2020

Участвую!

МОСКВА

17

СЕНТЯБРЯ

МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ»
СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Открытое акционерное общество
«Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
Теплотехнический научно-исследовательский институт»
(ОАО «ВТИ»)

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ»

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Под общей редакцией канд. техн. наук Н.В. Зорченко

17 сентября 2020 г.

Москва

УДК 621.311:681.5
ББК 31.37+32.965
С 56

С-56

Современные задачи автоматизации [Текст]: сб. докл. / под общ. ред. канд. техн. наук
Н. В. Зорченко // Молодежная научно-техническая конференция. — М.: ОАО «ВТИ», 2020. — 114 с.:
ил.
ISBN 978-5-905858-31-4
В сборнике приведены основные доклады Молодежной научно-технической конференции
«Современные задачи автоматизации». Рассмотрены основные вопросы и проблемы, возникающие при автоматизации оборудования, актуальные и новые задачи, решаемые и требующие решения при внедрении систем автоматического управления, в том числе:
- оптимизация и повышения эффективности эксплуатации и проектирования;
- математическое моделирование;
- использование цифровых технологий.
В сборнике представлены новые идеи и приведены обзоры существующих подходов решения указанных задач.
Доклады подготовлены молодыми специалистами, студентами и аспирантами ведущих российских и зарубежных организаций и Высших учебных заведений. Представлены новые идеи
и обзоры существующих подходов.

ISBN 978-5-905858-31-4

 ОАО «ВТИ», 2020

«…Мы рекомендуем без сомнения:
Автомат питания всегда
Должен нам держать соотношение
Лишь одно — «Задание — Вода»…»
ОАО «ВТИ», Отделение автоматизации
XIX-XXI вв.

Уважаемые коллеги!

Мы очень рады приветствовать участников и гостей Молодежной научнотехнической конференции: «Современные задачи автоматизации»!
Развитие энергетики и промышленности невозможно представить без автоматического управления, которое включает в себя, как минимум, измерение, регулирование (на
начальном этапе развития — дистанционное, в идеальном случае — автоматическое)
и технологические защиты. Уже в 1765 г. оснащение котлов паровых машин в г. Барнауле включало в себя автоматические регуляторы питания (регулятор И.И. Ползунова),
а в настоящее время автоматизированная система управления (АСУ) является неотъемлемой частью любого процесса, обеспечивая надежную и эффективную работу.
Развитие новых технологий, в частности, цифровых, с одной стороны, ставит перед специалистами по автоматизации, новые задачи, связанные, например, с информационной и функциональной безопасностью и надежностью АСУ, с другой, позволяет
решать новые перспективные задачи по оптимизации управления.
Практически все актуальные вопросы автоматизации будут представлены на
конференции. Особенно приятно, что все доклады, представляющие собой новые разработки или идеи, обзоры и анализ существующих решений, подготовлены молодыми
специалистами. Возможно, какие-то решения, прозвучавшие на конференции, позволят
со временем сделать «АСУ» «автоматической», а не просто «автоматизированной
системой.
Желаем участникам конференции плодотворной работы, интересных и полезных
докладов, новых знаний и идей для эффективного решения существующих задач автоматизации и постановки новых.
Будьте здоровы и успешны в Ваших трудах!

С уважением,
Организаторы конференции

ОРГАНИЗАТОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

«Современные задачи автоматизации»

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ
И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ
И АНАЛИТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ АЭС И ТЭС
С. В. БУКРЕЕВ, В. В. МИХАЛИН (АО «ИТЦ «ДЖЭТ», г. Москва, Россия)

Разработка, тестирование и отладка симуляционных моделей систем электроснабжения,
релейных защит и противоаварийной автоматики (РЗиА) АЭС и ТЭС для тренажеров оперативного требует значительных трудовых и временных затрат. Системы электроснабжения содержат большое количество коммутационных аппаратов, устройств релейных защит
и автоматики, устройств отображения и сигнализации. Задача усложняется некачественными исходными данными и отсутствием полной информации об объекте моделирования.
Выше описанные задачи решены в АО «ИТЦ «ДЖЭТ» на основе применения метода
структурного моделировании в программном комплексе (ПК) «САПФИР». Комплекс является собственной разработкой АО «ИТЦ «ДЖЭТ» и представляет собой кросс-платформенную среду для разработки симуляционных задач реального времени для полномасштабных
и аналитических тренажеров.
Процесс разработки модели РЗиА основан на последовательном выполнении следующих шагов.
На первом шаге осуществляется анализ исходных данных и заполнение базы данных коммутационных аппаратов проектируемого тренажера (рис. 1). Определяются наименования, тэги, принадлежность к моделируемым системам, указываются паспортные
данные и т. п.
На втором шаге разрабатываются шаблоны типовых решений (рис. 2) на основе общетехнической библиотеки блоков и библиотеки РЗиА. В состав шаблона входят блок управления коммутационным аппаратом, входные и выходные сигналы и команды. Блок управления коммутационным аппаратом представляет собой интерфейс между моделью РЗиА
и моделями коммутационных аппаратов. На входы блока подаются команды на включение/отключение коммутационного аппарата, блокировку команд и их подтверждение. Выходы блока передают информацию о текущем состоянии коммутационного аппарата при
наличии питания цепей концевых выключателей, сигналы с ламп сигнализации и сигналы
о неисправности.
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Рис. 1. Вид окна базы данных проектируемого тренажера в программном комплексе «САПФИР»

Рис. 2. Пример типового решения управления коммутационным аппаратом 0,4 кВ
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После разработки шаблонов типовых решений необходимо выполнить генерацию модели на основе заполненной базы данных. Пример модели представлен на рис. 3.
На данном этапе разработка модели заканчивается и начинается процесс отладки
и тестирования. Тестирование происходит совместно с моделями коммутационных аппаратов и основной моделью систем электроснабжения.

Рис. 3. Фрагмент модели релейных защит и автоматики реализованной в ПК «САПФИР»

Выводы
Предложенный подход симуляционных моделей РЗиА для тренажеров позволяет в значительной степени сократить сроки на разработку всего проекта в целом, а применение
графических средств и инструментов моделирования упростить процесс разработки, внесения изменений и модернизации тренажеров.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В СОСТАВЕ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ
ТРЕНАЖЕРОВ АЭС И ТЭС
А. А. БЕЛОНОГОВА, М. М. ТОРОПЧИНА (АО «ИТЦ «ДЖЭТ», г. Москва, Россия)

Полномасштабные математические модели, используемые в тренажерах АЭС и ТЭС,
содержат значительное количество исполнительных механизмов (насосы, вентиляторы,
запорная и регулирующая арматура и т. п.). Моделирование в индивидуальном порядке
отдельного механизма экономически не выгодно и требует значительных затрат времени.
Помимо этого, математические модели должны быть наглядными и хорошо описанными,
чтобы сократить дальнейшие затраты на поддержку и модернизацию тренажера.
С целью уменьшения затрат и оптимизации процесса разработки тренажера энергоблока-прототипа в АО «ИТЦ «ДЖЭТ» реализована технология сквозного моделирования исполнительных механизмов. Технология внедрена в программный комплекс «САПФИР»,
который представляет собой приложение с графическим интерфейсом и позволяет реализовывать симуляции исполнительных механизмов методом структурного моделирования.
На первом этапе разработки моделей исполнительных механизмов осуществляется анализ исходных данных и заполнение базы данных проектируемого тренажера (рис. 1). Определяются наименования оборудования, тэги, принадлежность к моделируемым системам,
указываются паспортные данные электродвигателей и т. п.
На втором этапе выявляются типовые схемы управления механизмами и их типы, так
называемые шаблоны (рис. 2), и заполняется соответствующее поле базы данных. Шаблоны могут быть вновь разработаны под проект, либо, если данная схема управления уже реализована, может использоваться библиотечный шаблон.
Симуляционные модели разрабатываются с помощью общетехнической библиотеки
блоков, которая содержит динамические звенья, блоки логических операций, блоки релейной логики и др.
На третьем этапе, на основе заполненной базы данных и разработанных шаблонов, осуществляется генерация исходного кода модели и ее сборка. Конфигурация для сборки исполняемого файла также осуществляется в программном комплексе САПФИР с помощью менеджера диаграмм автоматики (рис. 3), позволяющего определить частоту обращений к файлу,
настроить параметры генерации модели и подключение необходимых сторонних модулей.
8
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Рис. 1. Вид окна базы данных проектируемого тренажера в программном комплексе «САПФИР»

Рис. 2. Фрагмент шаблона симуляционной модели насоса с электроприводом,
реализованной в программном комплексе «САПФИР»
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Рис. 3. Менеджер диаграмм автоматики программного комплекса «САПФИР»

После генерации и сборки модели проходит ее автономная отладка, после которой осуществляется интеграция с математическими моделями теплогидравлических систем и систем электроснабжения. Важно отметить, что при дальнейшем внесении изменений в модели исполнительных механизмов или их модернизации, необходимо вносить изменения
только в соответствующий шаблон механизма.
Выводы
Использование технологии сквозного моделирования позволяет в значительной степени
сократить сроки на проект в целом, а применение графических средств и инструментов
моделирования упростить процесс разработки, внесение изменений и модернизации тренажеров.
10
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ SCADA-СИСТЕМ
Д. С. ВЯКИН1 (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ), г. Москва, Россия)

Введение
В последние десятилетия дистанционное управление стало возможным благодаря развитию сетевых технологий и появлению промышленных информационных систем управления (ИС). ИС — это командно-управляющие сети и системы, предназначенные для поддержки промышленных процессов. Самой крупной подгруппой ИС являются системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).
SCADA-системы, благодаря своим высокоуровневым механизмам автоматизации и возможностям интерпретации данных позволяют сократить потери времени и обеспечить экономию затрат на логистику, морские перевозки и контрольные операции. Системы SCADA
обычно используются на судах. Они часто упоминаются там как распределенные системы
управления (DCS), имеющие аналогичные функции с SCADA-системами (полевые блоки
сбора данных или управления обычно расположены в более ограниченной области).
За концепцией SCADA стоит более чем 50-летняя история развития: от первой идеи супервизорного управления системами до самых сложных на сегодняшний день систем сбора
данных и супервизорного управления.
Необходимость защиты критической инфраструктуры от кибератак — важная проблема.
Учитывая условия применения, часто используют специализированные протоколы, включая сети и протоколы BACnet, DNP3, МЭК-60870-5-104, МЭК 60870-6 (МККП), МЭК
61850, ММС, Modbus, ОРС, Profinet и многие др.
После применения трех поколений SCADA-автономных, затем SCADA, распределенных и сетевых SCADA, следующим этапом эволюции логической платформы для их обновления, по-видимому, является «Интернетом вещей» (Internet of Things — IoT), предлагает стандартизацию и открытость. Некоторые приложения уже можно увидеть, например,
для мониторинга качества воды в режиме реального времени.
Взаимосвязь различных сетей, использующих SCADA, включая информационные, сервисные, социальные и др., определяет кибернетическую среду. Она не ограничивается си1

Научный руководитель: Гематудинов Ринат Арифулаевич.
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стемами судов, а распространяется на береговую деятельность как операторов судов, так
и портовых городов. В данной статье рассматривается применение генератора объектов,
автоматизирующего способ предварительной обработки и импорта базовых объектов
в SCADA-систему.
Генератор объектов отличается от других решений прямой связью с использованием интерфейса прикладного программирования (API) во время выполнения. Он работает с системой WinCC Siemens SCADA (V7.4) и порталом TIA в качестве интегрированной платформы для разработки систем управления. Рассмотрены преимущества и недостатки представленной концепции.
Концепция WINCC SCADA
SCADA-системы (рис. 1) достаточно сложны и требуют целого комплекса информационно-коммуникационных технологий, необходимых для связи как с нижними, так и с высшими уровнями архитектуры. Программирование логических контроллеров (ПЛК) и интеллектуальных устройств, которые осуществляют непосредственное управление устройствами и технологиями, представляют собой нижние уровни; более высокие уровни обеспечивают планирование ресурсов предприятия (ERP) и производственных систем (MES),
которые используют SCADA.

Рис. 1. Общая схема системы SCADA
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Ключевой частью SCADA является механизм выполнения, обеспечивающий обработку
полученных данных от драйвера связи непосредственно с помощью протоколов по физическим шинам или с использованием программных интерфейсов (например, ODBC или OPC).
Данные, обрабатываемые исполняющей системой реального времени (runtime engine), хранятся в базах данных для манипуляций и архивирования. В настоящее время многие компании внедряют интерфейсы прикладного программирования (API) в свои решения. Они
позволяют не только импортировать данные, но и манипулировать объектами внутри
SCADA-системы.
С помощью системы SIMATIC WinCC V7.4 можно получить инновационную масштабируемую систему визуализации процессов с многочисленными высокоэффективными
функциями для мониторинга автоматизированных процессов с полной функциональностью
для всех отраслей промышленности и оптимальной открытостью.
WinCC включает в себя элементы настройки и реализации программного обеспечения
(рис. 2). Система управления отвечает за системные настройки, а также предоставляет графический интерфейс для пользователя. С другой стороны, она невидима для пользователя,
но представляет собой ключевую часть всей системы. Она связывается с устройствами
нижнего уровня с помощью протоколов и драйверов приложений, обеспечивает сбор
и хранение данных.

Рис. 2. Элементы настройки и реализации программного обеспечения
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«Тег» (tag) — это не что иное, как переменная, используемая для хранения полученных
значений из технологического процесса. Одним из параметров, удерживаемых тегом, является адрес (рис. 3), который используется для связи с внешними ПЛК или устройствами.
Управление тегами (добавление, удаление, изменение, настройка их атрибутов) — функция
системы управления и тегами. Количество тегов зависит от размера технологии; для средних и огромных технологических единиц оно может составлять тысячи.

Рис. 3. Параметр, удерживаемый тегом — адрес

Для фиксации любого изменения контролируемого значения используется подсистема
регистрации сигналов тревоги (сигнализации). Ее основная цель — помочь оператору в процессе принятия решений и предоставить журнал для последующего анализа. В некоторых
случаях подтверждение сообщения необходимо для выполнения более приоритетных задач.
Сигналы тревоги в рабочей среде обычно организованы в таблицу, отсортированную по
времени, с последними данными, найденными в верхней части. Сигналы тревоги в WinCC
делятся на две отдельные группы:
# bit messages — сообщение запускается при изменении бита в теге;
# аналоговые сообщения — сообщение срабатывает при превышении предельных значений (либо выше, либо ниже заранее определенных границ). Значение собирается от ПЛК
в определенный период и ограничения устанавливаются на стороне системы SCADA.
Ведение журнала тегов (рис. 4) используется для архивирования значения процесса, собранного и сохраненного в теге. Подсистема архивирования состоит из двух отдельных
групп — процессных и компрессионных архивов. Первый хранит каждое значение отдельно в том порядке, в котором оно было прочитано. Этот подход имеет некоторые недостатки, связанные с потреблением места в памяти. Для этой цели мы можем использовать последний тип архива, который использует математические и статистические функции для
уменьшения размера полезных данных. Наиболее часто используемые функции — это
среднее, медиана или другие функции (например, минимум, максимум, модус и т. д.).
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Рис. 4. Журнал ведения тегов

Усиление акцента на унификацию фрагментированных сред разработки компании Siemens привело к созданию интегрированной платформы под названием Totally Integrated
Automation — TIA Portal. В дополнение к программированию ПЛК и человеко-машинных
интерфейсов (HMI) в ближайшем будущем он также будет использоваться для проектирования крупномасштабных SCADA-приложений.
Определяемая пользователем программа для ПЛК делится на следующие блоки:
# Organization Block (OB) — его основная роль заключается в создании интерфейса
между операционной системой и пользовательской программой;
# Function (FC) — блок без постоянного хранения, что означает, что результаты предыдущего вызова функции не сохраняются. Он используется для инкапсуляции подпрограмм;
# Function Block (FB) — в отличие от FC, он выделил память, используемую для обмена
результатами между вызовами или между другими блоками;
# Data Block (DB) — используется в качестве постоянной области хранения для FB или
в глобальном контексте для всех блоков;
# System Function / System Function Block (SFC / SFB) — он группирует наиболее часто
используемые функции, предоставляемые операционной системой ПЛК.
ПЛК использует блоки данных (DBs) в качестве основной части связи с системой
SCADA, так как параметры процесса непосредственно отображаются в виде переменных
блоков данных.
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Блоки данных делятся на две основные группы: глобальные и экземплярные. Глобальные используются для обеспечения устойчивости данных ко всем блокам и создаются самими программистами в необходимом количестве. Блок данных экземпляра создается автоматически в тот момент, когда он создается. Каждая переменная блока данных состоит из:
# Имя — используется с целью идентификации;
# Тип данных — определяет размер выделенной памяти и формат хранимых данных;
# Pre-defined value — это начальное значение, в случае отсутствия инициализации;
# Offset — это переменный адрес, ограниченный адресным пространством БД. Он используется для прямой связи с системами верхнего уровня, такими как SCADA, HMI, ERP;
# Comment — описывает использование переменных;
# Retain — определяет, следует ли создавать резервную копию значения переменной
в случае перезапуска;
# Другие — есть и другие атрибуты, чтобы установить, как записи из OPC/человекомашинный интерфейс, уставка, значение и многие др.
Заключение
Основным преимуществом рассмотренного приложения является снижение количества
ошибок, допущенных человеком в процессе связывания данных процесса с внутренними
устройствами SCADA-системы. Это также позволяет уменьшить количество уязвимостей,
которые потенциально могут быть использованы для кибератаки. Еще одно преимущество
заключается в возможности импорта и экспорта необработанных данных. Функция сохранения помогает пользователю создавать резервные копии и сохранять незаконченные работы (действия).
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. А. СИЛАЕВ, С. И. ЕФРЕМКИН, М. Г. МОТЦУЛЕВ (ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет», г. Волжский, Россия)

Требования к информатизации и «прозрачности» современных производств увеличиваются. В связи с этим существенной проблемой становятся неэффективность ручных операций при сборе данных и время реагирования на изменяющиеся параметры. Еще одной проблемой является необходимость оперативного контроля доступа персонала к информации
на производстве. Одним из решений этих задач может быть внедрение беспроводных технологий. При этом контроль качества продукции на производстве в полном объеме возможен только с использованием системы автоматической идентификации и прослеживаемости (САИП).
Данный доклад касается вопросов контроля доступа персонала к оборудованию. Результаты этого исследования могут помочь в принятии рационального решения при реализации
системы автоматической идентификации и прослеживаемости на производстве.
Теоретические исследования
В последние годы с развитием информационных и производственных технологий промышленная отрасль сильно изменилась. Увеличиваются персонализация и разнообразие
требований к продукции с одновременным сокращением жизненного цикла продукции [1].
Из-за информационно-насыщенного характера производств крайне важно, чтобы руководство, инженеры и технический обслуживающий персонал имели доступ к данным технологического процесса и возможность вносить необходимые изменения в процесс в реальном времени. Решением, возникающих в связи с этим проблем, могут стать современные беспроводные технологии. Несмотря на их многообразие [2–4], они имеют отличия.
Система идентификации и прослеживаемости — это автоматизированная система, которая позволяет собирать, контролировать и анализировать информацию о технологических
операциях, персонале и ресурсах, задействованных в процессе производства [5]. Выбор
подходящей технологии связан с разнообразием (схемных, конструктивных и технологических) особенностей. Очевидно, что, в силу их многочисленности и сложности принятие
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стихийно-эмпирического решения в процессе проектирования является неэффективным,
материально и временно затратным и трудоемким.
В данном докладе рассматриваются самые распространенные и доступные технологии
в настоящее время: штрихкодирование и радиочастотная идентификация.
Штрихкодирование — это технология автоматической идентификации материальных
объектов, реализующаяся путем присвоения каждой единице уникальной метки — штрихкода и предоставления возможности считывания данной метки техническими средствами [6].
Выделяют два типа штриховых кодов — одномерные (1D) и двухмерные (2D). Двухмерный штрихкод содержит информацию на всей плоскости штрихового кода сразу в двух
измерениях. Матричные двухмерные штрихкоды основаны на расположении темных квадратных элементов внутри матрицы. Каждый элемент имеет определенный размер, и его позиция кодирует данные. В отличие
от линейного штрихкода, который сканируют тонким лучом,
QR-код определяется датчиком или камерой как двумерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики (рис. 1) по всему коду позволяют норРис.1. Изображение
матричного двухмерного
штрихкода

мализовать размер изображения и его ориентацию, а также угол,
под которым датчик расположен к поверхности изображения.
Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по контрольной

сумме. Это обеспечивает надежность считывания информации. Наибольшее распространение получили матричные символики Datamatrix, Aztec, QRCode, MaxiCode [7].
При нанесении штрихового кода на объекты, подверженные контролю, используются
следующие способы:
 маркировка самоклеящимися этикетками: этот способ является наиболее распространенным в силу гибкости печати информации и простоты применения маркировки. Печать на этикетки может наноситься с помощью двух видов принтеров: матричного и лазерного [8];
 термотрансферная печать: в качестве расходного материала используется рулон
этикеток и рулон красящей ленты (риббона). Принтер производит точечный нагрев риббона — изображение с него переносится на поверхность этикетки;
 лазерная маркировка: осуществляется специализированными установками гравировки, где вместо резца применяется лазерный луч. Сущность лазерной маркировки заключается в модификации поверхности изделий с целью нанесения видимого рисунка. В последние годы благодаря снижению стоимости лазеров и повышению ресурса их работы
лазерная маркировка стала все шире использоваться при производстве продукции [9];
 каплеструйная технология: работа каплеструйных маркираторов основана на точечном впрыскивании красящего вещества на маркируемую поверхность.
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Таким образом, для внутренней системы штрихкодирования достаточно иметь учетную
систему, принтер штрихкодов и сканер. Программа «1С» может генерировать внутренние
штрихкоды и привязывать их к номенклатуре. Но следует учесть, что такую систему штрихкодирования целесообразно использовать в пределах собственного склада. При выходе продукции из компании штрихкод никто не сможет прочитать. Решением этой проблемы может
стать выкуп диапазонов штрихкодов (например, от 482000001 до 482001999 по EAN).
Основными достоинствами технологии штрихкодирования являются: возможность
идентификации любых объектов при правильном нанесении графической информации;
уникальность каждой метки; независимость от электромагнитных полей; одинаковое распознавание, как в фотографическом позитиве, так и в негативе; низкая стоимость оборудования для нанесения и считывания; низкая стоимость маркировки продукции (относительно других способов маркировки); малые габаритные размеры [10].
Основные недостатки: необходимость прямой видимости объекта для прочтения информации; малый объем памяти для записи информации (до 3072 байт); высокая сложность
считывания нескольких штрихкодов одновременно; малая устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды (солнечное воздействие, выгорание, влажность); невозможность записи дополнительной информации и изменения существующей на физическую
маркировку; небольшое расстояние считывания [10].
Другим способом контроля и идентификации продукции является перспективно развивающаяся радиочастотная идентификация, ведущая свою историю еще с 40-х годов предыдущего века. RFID, а именно с таким термином чаще всего встречаются инженеры, проектирующие автоматизированные системы прослеживаемости на производстве — это способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или метках [11].
Система, которая использует RFID-технологию в комплексе САИПП, состоит из считывающего устройства (reader, ридер), транспондера (tag, тег) и программного обеспечения.
Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая часть — это интегральная схема
для хранения и обработки информации, модулирования, демодулирования радиочастотного
сигнала, вторая — антенна для приема и передачи сигнала (рис. 2) [12].

Рис. 2. Конструкция радиочастотной метки
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Различают следующую систематизацию RFID-меток и систем:
1. По рабочей частоте (метки диапазона LF (125–134 кГц), метки диапазона HF
(13,56 МГц), метки диапазона UHF (860–960 МГц)).
2. По источнику питания (активные, пассивные, полупассивные метки).
3. По типу памяти (read only (только читать), write once read many (единожды записать
и много читать), read and write (читать и записывать)).
4. По исполнению [12].
Разнообразие форм-факторов таких меток дает возможность применения исследуемой
технологии во многих сферах промышленности. Использование RFID-технологии позволяет многократно считывать информацию с идентификаторов через неметаллические преграды (ленты конвейеров, стенки коробок и ящиков, стены зданий) [13], а также предоставляет
возможность встраивания идентификатора непосредственно в объект (например, внутрь
пластмассовой детали при ее отливке).
Для организации системы контроля и прослеживаемости с применением RFID-технологии требуется следующее оборудование: считыватели (сканеры) меток; принтер меток на
продукцию, подключенный к системе с соответствующим программным обеспечением;
набор меток (пластиковых карт) для идентификации персонала.
Считыватели меток. Различают мобильные и стационарные [14, 15]:
1. Мобильные считыватели — используются в основном для ручного считывания
информации с меток, установленных на продукцию в готовом виде.
1.1 Мобильный ручной считыватель представляет собой портативный компьютер,
имеющий встроенный модуль RFID, который записывает и считывает информацию
с RFID-тегов по беспроводной технологии передачи данных.
1.2 Промышленный RFID планшет, функции которого ориентированы на конкретную
технологию. Относится к защищенному классу промышленных сканеров. Это универсальные, высокозащищенные устройства с достаточным радиусом чтения UHF меток. Функции: сканер штрихкода, адаптер RFID, считыватель магнитных и бесконтактных смарткарт, считыватель отпечатков пальцев и др.
2. Стационарные считыватели — самые производительные устройства, которые обеспечивают максимальные скорости и дальности регистрации. Достигается это за счет использования высокопроизводительных цифровых сигнальных процессоров, выделяющих слабый сигнал ответа метки на фоне несущей радиочастоты, шумов и помех.
2.1 Настольный RFID считыватель. Компактные модели для регистрации отдельных меток или небольшой группы меток на небольших расстояниях. Обычно имеют моноблочную
конструкцию считывателя и антенны, интерфейс подключения и питания USB.
2.2 Портальный RFID считыватель. Используются для идентификации транспорта, учета
персонала, перемещения людей и объектов в зонах контроля проездов или ворот. Содержат
в составе, кроме считывателя, приемопередающие антенны, окружающие зону проезда или
прохода.
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2.3 Потолочный RFID считыватель. Дублирует функции портального RFID-считывателя, но в отличие от него устанавливается в местах с широкими проходами или за подвесным потолком. В качестве антенн стандартно использование направленных «патч-антенн»
с круговой поляризацией, что необходимо для обеспечения регистрации меток в разных
ориентациях.
2.4 RFID-тоннель. При необходимости регистрации большого числа меток в небольшой
зоне с линейными размерами менее метра оправдано использование тоннелей или боксов,
содержащих антенны, окружающие зону регистрации с возможно большего числа сторон
и направлений, и внешние экранирующие элементы, предотвращающие сторонние регистрации меток снаружи.
Основными достоинствами технологии RFID являются: отсутствие необходимости прямой видимости метки для ее считывания; высокая скорость чтения информации с метки;
возможность дополнительной записи информации; большой объем кодовой информации;
высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды [16, 17].
Основные недостатки: невозможность размещения под металлическими и электропроводными поверхностями; взаимные коллизии при считывании информации с нескольких
меток; подверженность помех в виде электромагнитных полей; относительно высокая стоимость [16, 17].
Практическая реализация
В качестве объекта исследования системы автоматической идентификации и прослеживаемости рассмотрены функции вспомогательного персонала, а конкретно два вида деятельности: работа оператора с оборудованием производства и работа техника по сборке
турбин и генераторов.
В первом случае рассматривается доступ конкретного оператора к конкретному оборудованию. Для повышения безопасности работы на оборудование устанавливаются промышленные настольные считыватели. Цель установки — ограничение доступа к оборудованию и автоматическая установка параметров технологического процесса. Таким образом,
работать на оборудовании может конкретный оператор, за которым прикреплена конкретная RFID-метка, заключенная в пластиковую карту. Данный способ имеет обширное применение в настоящее время, например, при идентификации рабочего для допуска его на
проходной завода или автоматической блокировки запуска оборудования, если персонал
находится в определенной зоне и выполняет ремонтные работы. Отличием может служить
уровень доступа и привязка конкретного рабочего к конкретным узлам производства. Кроме доступа к оборудованию с помощью таких меток, можно ограничить доступ и к компьютерам, на которых установлены управляющие программы или RFID-сервер.
Другой важной функцией RFID может быть оперативный контроль логистических
операций и планирования при сборке или ремонте технологического оборудования.
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RFID-метками маркируются активы, которые необходимо отслеживать (например, изделия
или комплектующие), RFID-сервер интегрируется с учетной системой, после чего она автоматически формирует документы, определяет тип операции, производит контроль комплектности и другие операции.
Таким образом, сведя к минимуму человеческий фактор и полуавтоматические способы
идентификации, можно повысить оперативность отгрузки и приемки комплектующих со
склада, ликвидировать «узкие» места в логистической цепочке, на производстве и в снабжении. При этом персонал будет иметь информацию в реальном времени о количестве,
местоположении и расположении необходимых комплектующих.
Выводы
В результате внедрения системы автоматической идентификации и прослеживаемости
на основе RFID-технологии в автоматическом режиме осуществляются:
- контроль допуска персонала;
- блокировка работы оборудования при нахождении персонала в опасной зоне;
- учет активов на территории складского помещения;
- учет перемещения комплектующих для сборки или ремонта, которая не требует
дополнительного времени на ввод данных.
В целом данные решения позволят решить задачи оперативного учета и контроля рабочего персонала и материальных ресурсов, их перемещением в межцеховом пространстве,
что повысит эффективность производства.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ АСУТП
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТКАЗОВ
М. М. КАСИМОВ, А. А. ЙИГИТАЛИЕВ (AO «Farg‘onaazot», г. Фергана, Республика Узбекистан)

Системы автоматического управления технологическими процессами состоят из множества компонентов и включают в себя, как правило, оборудование полевого и контроллерного уровня, а также уровня HMI-интерфейса. Для обеспечения интеграции и взаимодействия
между этими уровнями, применяются различные сетевые технологии и коммуникационное
оборудование, начиная от самого простого и распространённого Ethernet TCP/IP до специальных протоколов: HART, Foundation Fieldbus, Modbus RTU, OPC и др.
Составляющие АСУТП представляют собой сложный комплекс, работающий как единый организм, в котором отказ всего одной детали на одном из участков, несомненно, приведет к серьезным последствиям. Это, в свою очередь, чревато технологическими неполадками в производстве, в котором возникают риски, как локального характера, так и общего
отказа (останова).
Для предупреждения отказа оборудования АСУТП целесообразно внедрить периодический технический аудит. Его цель — заблаговременное обнаружение «узких мест» и принятия мер по их устранению.
Посредством периодического технического аудита АСУТП проводится анализ эксплуатационных характеристик системных компонентов всех уровней АСУ. Итоговые данные
аудита будут служить для определения уязвимостей и оценки эффективности АСУТП
в целом. С учетом этого разрабатываются предложения для дальнейшей эксплуатации,
а также рекомендации по техническому обслуживанию и перспективному расширению
АСУТП рассматриваемого производства.
Для этого, в первую очередь, нужно разработать нормативно-правовую базу, которая
описывает процедуры технического аудита, график проведения и другие организационные
моменты. В качестве такого документа может выступать методика аудита или инструкция
аудита.
В рамках технического аудита осуществляются следующие контрольно-аналитические
работы:
1. Аудит состояния контроллеров и I/O модулей
На данном — первом этапе проводится проверка состояния контроллеров, особенно их
загруженность в процентном соотношении от общего объема памяти или вместимости
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алгоритмов для оценки эффективности процессорных модулей. Если контроллеры резервированы, обязательно нужно проверить синхронизацию, а также наличие резервных копий
настроек и алгоритмов. Также нужно проверить количество используемых (занятых) физических точек от общей возможности системы и оценить доступные для использования свободные каналы по каждому типу сигналов AI/AO/DI/DO.
Результаты нужно фиксировать в таблице нижеприведенного образца (табл. 1):
Таблица 1
Образец таблицы используемых и доступных каналов
на примере АСУТП Experion PKS в агрегате Аммиака (АМ-76М)
Тип сигнала

Количества каналов

Используется

%

Свободные

%

AI

1264

1072

85

192

15

AO

288

226

78

62

21

DO

960

693

72

267

27

DI

896

533

59

363

40

Общий

3408

2254

66

884

33

Рекомендуется иметь количество доступных каналов на уровне не ниже 15 % для возможного расширения системы или на случай экстренного переконфигурирования того или
иного канала с учетом изменений в технологии. Также не рекомендуется загружать контроллеры более чем на 80 % их возможностей, так как в данном случае количество обрабатываемых запросов на единицу времени начинает расти, а частота опроса контроллера не
изменяется. Это увеличивает риск программного сбоя (в случае несоответствия фаз).
2. Анализ лицензий системы
На данном этапе осуществляется количественное сравнение тегов, контроллеров, рабочих станций и других компонентов системы согласно лицензии поставщика (производителя) с фактическим количеством. Также проверяются предельные сроки лицензии, время
обновления и другие вопросы, связанные с лицензированием.
3. Анализ сети и сетевого трафика
Этот этап представляет собой оценку защищенности сети от внешних подключений,
контроль трафика и анализ загруженности сетей в зависимости от пропускной способности
каналов и свитчей всех уровней. Если обнаруживается повышенный сетевой трафик или
потеря пакетов данных, нужно в экстренном порядке проверить настройки файрвола,
источников трафика и распределение трафика в доменах.
Нужно использовать все инструменты системного администрирования для оценки эффективности сети и определения возможных уязвимостей. Ведь именно сеть является основным источником угроз в виде компьютерных вирусов и др.
Сеть должна быть загружена не более чем на 50 % пропускной способности. Иначе,
возможна потеря пакетов и отставание показаний, трендов от реального времени.
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4. Анализ технических данных операторских станций
Как лицевой узел системы, операторские станции выполняют достаточно важную роль
в АСУТП. Эффективность и оперативность управления технологическими процессами,
в первую очередь, зависит от технических показателей операторских станций. Поэтому при
аудите особое внимание должно уделяться анализу технического состояния операторских
станций. Во-первых, должны быть недоступны USB-порты и дисководы, а также другие
интерфейсы для возможного подключения носителей программного обеспечения. Согласно
отчету, проведенному компанией Honeywell, в 54 % случаях подключений через USB порты компьютеры АСУТП обязательно заражаются [1]. Поэтому для обеспечения защищенности процессорные блоки компьютеров АСУТП лучше держать закрытыми в специальных консолях. Установка программ, патчей, обновлений и приложений должна осуществляться только инженерами АСУТП.
При аудите операторских станций нужно обратить особое внимание на наличие в них
стороннего нелицензионного программного обеспечения, наличие игрового и медиаконтентов, а также на ненужные фоновые приложения. Рекомендуется на уровне прав
пользователей запретить запуск даже стандартных приложений Windows, таких как «блокнот», Paint, «калькулятор» и др. Привилегия запуска установки и удаления программ должно быть только у пользователей административной группы [2, 3, 4].
На операторских станциях обязательно нужно проверить объем свободного диска HDD,
провести анализ его дефрагментации и объема файла подкачки, оперативной памяти
и загруженности CPU.
5. Проверка наличия системных ошибок, сообщений
На этом этапе проводится мониторинг работы системных компонентов и программного
обеспечения. Анализируются системные сообщения и ошибки в системных компонентах.
Обычно, ошибки в системных компонентах регистрируются в отдельных лог-файлах в отведенных папках и фиксируются в журналах событий АСУТП. Для полноты обследования нужно провести анализ лог-файлов и системных журналов, а также реестра операционной системы.
6. Инвентаризация имеющихся запасных частей АСУТП
Инвентаризация имеющихся запасных частей АСУТП — пожалуй, один из самых важных этапов технического аудита. В нем проводится инвентаризация имеющиеся запчастей
АСУТП. Составляется список с актуализацией даты, версией прошивки (для программируемых модулей).
Также очень важно проверить «жизненный цикл» того или иного оборудования у производителя. Под «жизненным циклом» подразумеваются следующие характеристики оборудования:
 даты начала производства, поступления в продажу, объявления о прекращении производства/продажи;
 осуществляется ли поддержка (обслуживание) рассматриваемого оборудования со
стороны производителей или нет.
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Если обнаруживается, что производитель оборудования в скором времени прекратит
(или уже прекратил) поставку, то следует немедленно приступить к проработке вопроса
приобретения запасных частей и элементов в количестве, необходимом для дальнейшей
эксплуатации. Если такой возможности не будет, то нужно приступить к проработке вопроса по обновлению оборудования в ближайшем времени, чтобы избежать риска невосполнимости при выходе из строя определенных элементов.
В целом, данный этап позволяет оценивать уровень обеспеченности АСУ «горячий
резервом» и необходимости новых поступлений.
По итогам всех этапов формируются предложения и рекомендации по устранению
обнаруженных ошибок.
В отдельно взятом объекте (цехе, производстве) технический аудит должен проводиться
не реже одного раза в три месяца, согласно утвержденному графику аудита. Таким образом, можно будет представить себе ясную картину обеспеченности АСУТП и быть уверенным в ее отказоустойчивости.
Аудиторскую группу должен возглавлять начальник отдела АСУТП или его заместитель. В группу должны входить специалисты из отдела информационной безопасности,
а также инженеры АСУТП с других объектов (в качестве независимых специалистов).
Нужно отметить, что присутствие инженеров из других цехов дает им самим дополнительный опыт по эксплуатации и обслуживанию АСУТП.
Итоги технического аудита оформляются в виде отчета с указанием выявленных уязвимостей и обнаруженных недостатков, предложений и рекомендаций по устранению этих
замечаний, оформляется заявка на приобретение необходимых материалов, запчастей
и оборудования.
Вывод
Внедрение и проведение периодического технического аудита АСУТП даст возможность заранее определить и предупредить возможные технические и программные отказы
в системе. Своевременное устранение выявленных уязвимостей обеспечивает надежную
работу систем АСУТП.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВРК
Е. А. КИШКИН, М. В. КУЗЬМИЧЕВ, Д. С. МАКАРОВ, В. С. ЦАРЕВ
(НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия)

В процессе эксплуатации АЭС возникает необходимость в постоянном контроле полей
энерговыделения и температур, основных технологических параметров при различных режимах работы реакторной установки (РУ), в том числе и в случаях отказа основного технологического оборудования и других нештатных ситуаций. Для решения данных задач используется система внутриреакторного контроля (СВРК), предназначенная для обеспечения контроля активной зоны реактора на основе внутриреакторных измерений.
Как и для большинства современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), обеспечение необходимой функциональности СВРК достигается за счет использования программного обеспечения, что, в свою очередь, накладывает на программный продукт значительный объем требований, подтверждение выполнения которых гарантирует безопасную эксплуатацию энергоблока.
В настоящее время одним из способов подтверждения выполнения программным продуктом требований, налагаемых на него в последовательных этапах жизненного цикла разрабатываемой программной системы, является верификация.
Задачей верификации является локализация ошибок, которые были внесены во время
разработки или модификации программного продукта. Важно отметить, что в задачи верификации так же включается контроль ее результатов. Вопросы определения соответствия
требованиям, а значит, и обеспечения качества разрабатываемого программного продукта
тесно связаны с процессами верификации, рассматривать их по отдельности — не корректно.
Законодательно этот процесс регламентирован в следующих нормах и правилах использования ядерной энергии в РФ:
- «Общих положениях обеспечения безопасности атомных станций» [1]:
«п. 3.1.16. Если система, важная для безопасности, реализована с использованием программируемых цифровых устройств, то должны быть установлены и применяться соответствующие нормы, правила и методы для разработки, испытаний и верификации программируемых цифровых устройств и программного обеспечения в течение всего срока службы
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системы и, в особенности, в процессе разработки программного обеспечения. Все разработки должны быть предметом системы обеспечения качества.»
- Требованиях к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций [2]:
«п. 14. В отношении результатов деятельности на стадиях жизненного цикла управляющей системы, важной для безопасности, должна выполняться верификация. Все несоответствия, выявленные во время верификации, должны быть задокументированы и устранены.»
В НИЦ «Курчатовский институт» подход к верификации программного обеспечения базируется в стандартах [3–4]. Несмотря на высокий уровень детализации деятельности
в рамках верификации программного обеспечения, приведенный в стандартах [3–4], было
принято решение дополнить положения стандартов с учетом требований Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [5–7]. В результате был разработан документ
«Руководство по верификации программного обеспечения», в рамках которого осуществляется деятельность НИЦ «Курчатовский институт» по верификации программного
обеспечения.
Практический опыт проведения верификации сложного программного продукта, к которому относится программное обеспечение СВРК, позволил выявить следующие аспекты
деятельности, важные с точки зрения ее организации:
- верификация программного обеспечения — это сложный вид деятельности, как с точки зрения решаемых задач, так и с точки зрения организации взаимодействий между участниками процесса;
- деятельность по верификации итеративна. Несоответствия, выявляемые на текущем
этапе жизненного цикла, зачастую требуют пересмотра результатов одного или нескольких
предшествующих этапов, а значит, и повторного проведения верификации;
- результаты верификации должны быть задокументированы, что приводит к формированию большого объема отчетных документов, которые необходимо поддерживать в актуальном состоянии. В ходе работ по верификации ПО СВРК для одного проекта было разработано более 380 отчетных документов.
Выявленные аспекты деятельности по верификации ПО СВРК позволили перейти к ее
оптимизации на организационном уровне. На основе анализа применимости существующих методов организации и управления деятельностью к организации верификации ПО
СВРК был выбран метод процессного подхода.
Процессный подход базируется на следующих принципах:
1. Принцип взаимосвязи процессов. Верификация представляет собой сеть процессов.
Процессом является любая деятельность, где имеет место выполнение работ. Все процессы
верификации взаимосвязаны между собой в соответствии с моделью жизненного цикла
разработки программного обеспечения (ПО), показанной на рис. 1.
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2. Принцип документирования процессов. Деятельность по процессу необходимо документировать. Это позволяет стандартизовать процесс и получить базу для изменения
и дальнейшего совершенствования процесса. Для реализации данного принципа разрабатывается План Верификации и Валидации. Назначение плана верификации — определение
деятельности в рамках верификации и сопутствующих ей процедур, методов, техник
и средств, для определения выполнения программным продуктом требований, наложенных
на него в последовательных этапах жизненного цикла разрабатываемой программной
системы.

Рис. 1. Модель жизненного цикла разработки ПО

3. Принцип контроля процесса. Каждый процесс имеет начало и конец, которые определяют границы процесса. В рамках деятельности по разработке программного обеспечения
на каждом этапе Верификации однозначно определяются:
 место в жизненном цикле разработки ПО;
 задачи;
 методы и техники верификации и/или тестирования;
 объем документации (входящей и исходящей).
4. Принцип ответственности за процесс. При проведении верификации выделяются
следующие роли участников процесса, представленные в табл. 1.
На рис. 2 в качестве примера представлена одна из схем реализации процессного подхода в рамках деятельности по верификации программного обеспечения СВРК в нотации
BPMN (Business Process Modeling Notation).
30

«Современные задачи автоматизации»

Рис. 2. Пример процессного подхода к верификации программного обеспечения СВРК
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Таблица 1
Распределение ролей
Роль
Руководитель группы верификации

Задачи
Подготовка и проведение оценки, проведение собраний, назначение сроков выполнения работ, фиксация обнаруженных дефектов, контроль за готовностью входных данных для оценки
и исправлением найденных ошибок после нее.

Автор первичного документа
Представление основных положений первичного документа
(или человек, имеющий достаточно полное и ответы на вопросы, возникающие у членов команды оценки по
представление о первичном документе)
его поводу.
Автор вторичного документа

Представление участникам инспекции основных идей, лежащих
в основе его интерпретации первичного документа, ответ на
возникающие вопросы по поводу вторичного документа.

Рецензент(ы)

Анализ вторичного документа на соответствие первичному
с целью выявления возможных несоответствий.

Процессный подход оказался эффективным решением для оптимизации организации
деятельности по верификации программного обеспечения СВРК в части:
- выявления несоответствий на всех этапах жизненного цикла;
- систематизации и обеспечения прозрачности сложного вида деятельности по верификации;
- организации взаимодействий между участниками процесса;
- организации итеративного процесса;
- контроля и управления документацией, разрабатываемой в ходе деятельности по верификации;
- организации работ над несколькими проектами одновременно.
Процессный подход к организации деятельности по верификации программного обеспечения СВРК внедрен в систему менеджмента качества предприятия.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА
И. А. КРЕМЛЕВ1 (АО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, Россия)

Введение
При строительстве объектов капитального строительства в нефтегазовой отрасли особую роль приобретает своевременное выполнение инженерных изысканий. Ключевыми
проблемами при этом являются недостаток квалифицированных кадров, низкое качество
выполняемых работ, а также технологическое отставание изысканий от проектирования.
В этой связи особую важность приобретает внедрение современной технологической инфраструктуры и цифровизации, в том числе применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Применение БПЛА в нефтегазовой отрасли
Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на борту, который управляется в полете оператором из пункта управления, автоматически или комбинирует оба метода. Фото/видеосъемка, связь, энергообеспечение и другие подсистемы беспилотных летательных аппаратов были заимствованы из смежных отраслей техники и адаптированы к применению. Внедрение в состав БПЛА дополнительных подсистем позволило
расширить область применения данных аппаратов. Если ранее беспилотники применялись
только для военных целей, то сейчас сфера их использования значительно расширилась [1].
Применительно к нефтегазовой отрасли БПЛА могут использоваться при выполнении
следующих работ:
- мониторинг и наблюдение за состоянием трубопроводов;
- контроль промышленного производства;
- поиск и разведка нефтегазовых месторождений;
- экологический мониторинг атмосферных выбросов;
- выполнение инженерных изысканий.

1

Научный руководитель: доцент ОАР ИШИТР, канд. техн. наук А. В. Тырышкин.
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Именно последний вид работ получил наибольшую популярность в последние несколько лет. Это связано с тем, что беспилотные летательные аппараты позволяют за минимально возможное время выполнить съемку и последующую камеральную обработку материалов, а также создать топографический план местности. Сдерживающим фактором активного развития и внедрения беспилотников является отсутствие практического опыта их применения, а также высокая цена оборудования и программного обеспечения для обработки
материалов.
Беспилотные летательные аппараты имеют ряд преимуществ по сравнению с другими
видами аэрофотосъемки и полевых работ. Во-первых, оперативность: съемка с помощью
квадрокоптера позволяет уменьшить длительность получения и обработки данных.
Во-вторых, современная фотоаппаратура позволяет получить высокое разрешение съемки
за счет высоты полета и отображения мельчайших особенностей рельефа. В-третьих, в качестве движущей силы аппарата, как правило, используются электрические двигатели, что
соответствует принципам экологической безопасности [2].
Выполнение аэрофотосъемки при помощи БПЛА
Выполнение топографической съемки при помощи беспилотного летательного аппарата
состоит из трех основных этапов:

- подготовительные работы;
- выполнение полетов;
- обработка полученных результатов.
В перечень подготовительных работ входят:
- первичный анализ территории съемки, закрепление на местности границ и ключевых естественных наземных ориентиров, планирование количества и продолжительности полетов;
- согласование использования воздушного пространства над объектом съёмки;
- создание планово-высотного обоснования в целях обеспечения требуемой точности [3].
Выполнение полетов осуществляется двумя способами — автоматически по заданной
траектории или при помощи оператора. Связь между контроллером и беспилотным летательным аппаратом осуществляется через радиомодем. После подъема на необходимую
высоту БПЛА выполняет фото/видеосъемку с необходимой скоростью (обычно раз в секунду). По завершении сеанса полета выполняется импорт полученных снимков [4].
Обработка полученных результатов выполняется в специализированном программном
обеспечении (PHOTOMOD, PhotoScan и т. д.). На выходе получаются цифровые модели
рельефа и местности, а также файлы для построения и обрисовки топографического плана.
Заключение
В Российской Федерации уже сейчас большинство нефтегазовых компаний применяют
БПЛА для выполнения мониторинга нефтепроводов и инженерных изысканий. С учетом
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того, как быстро движется технический прогресс в области создания беспилотных летательных аппаратов, в ближайшем будущем они смогут вытеснить значительную часть традиционного транспорта и рабочей силы [5].
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3. Попова, Л. Н. Применение беспилотных летательных аппаратов в условиях Крайнего Севера / Л. Н. Попова // Молодой ученый. — 2016. — No 24. — С. 105–108.
4. Прокопьев, И. В. Структура системы управления беспилотных летательных аппаратов специального
назначения / И. В. Прокопьев, А. В. Бецков // Надежность и качество. — 2012. — № 1. — С. 15–20.
5. Саяпова, В. В. Мониторинг химических объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов /
В. В. Саяпова, Р. Р. Уразбахтин //Современные научные исследования и разработки. — 2017. — № 4. — С. 260–262.
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СИСТЕМА СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ ДАННЫХ
ДЛЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
А. Д. МАКАРОВ, Р. А. ЯКИМОВ, Е. С. ДЕНИСОВ (Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ, г. Казань, Россия)

При реализации распределенной системы контроля энергопотребления, такой как описано в статье [1], на этапе обработки данных об энергопотреблении на сервере возникает
потребность в разработке оптимальных методов анализа данных. В данной работе предлагается использовать для этой цели нейронную сеть и рассмотрены варианты накопления
статистики и алгоритмы машинного обучения сети.
В качестве базы для обучения сети предполагается использовать данные, собранные при
тестировании устройства для измерения энергопотребления, описанного в статье [2],
а в качестве метода машинного обучения и анализа предлагается использовать метод
К-ближайших соседей. Его суть заключается в том, что исследуемый объект относится
к тому классу, к которому принадлежит большее число объектов среди К-соседей исследуемого объекта.
В данном случае в качестве исследуемого объекта будут выступать текущие данные об
энергопотреблении, получаемые сервером в реальном времени. Если мы предполагаем, что
анализ энергопотребления будет проводиться в отдельно взятой жилой квартире, то можно
ограничиться всего тремя классами для исследуемых объектов:
- энергопотребление в норме,
- энергопотребление выходит за рамки нормы,
- потребление энергии отсутствует (в случае внезапного отключения электричества).
Работа метода К-ближайших соседей проиллюстрирована на рис. 1.
На рис. 1 система должна решить, что энергопотребление выходит за пределы нормы
и оповестит пользователя об этом, однако при сравнении с большим числом соседей возможно отнесение объекта к другому классу. Поскольку в реальных условиях разница между нормальным и аномальным электропотреблением достаточно велика, то даже небольшой выборки данных будет достаточно, чтобы система смогла определить объект в один из
классов, что позволит системе работать с небольшой выборкой данных, полученных при
тестировании устройства на этапе разработки и в дальнейшем дообучаться в процессе работы, накапливая большую выборку данных для сравнения.
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Рис. 1. Пример классификации К-ближайших соседей

Поскольку область использования описываемой системы может быть достаточно широка, то предполагается, что перед применением системы анализа на новом объекте, необходимо задать как минимум по нескольку значений для объектов каждого класса, чтобы система могла начать корректно работать и самообучаться.
Список литературы
1. Денисов, Е. С. Облачная система обработки данных для систем мониторинга энергопотребления /
Е. С. Денисов, А. Д. Макаров, З. С. Хисматулина, Ю. С. Хованская, Р. А. Якимов // Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике: материалы XII Всерос. науч.-техн. конф. — Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. — С. 323–325.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРИЧИН КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ НОРМИРОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Ф. В. МОКРИЦКИЙ, К. А. КОТКОВ, П. С. ВЛАДИМИРСКИЙ (ПАО «МОЭК», г. Москва, Россия)

Введение
К системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» подключено более 30 000 многоквартирных
домов (далее МКД) с конструктивными отличиями между собой (материал стен, этажность,
схема подключения, год постройки и пр.). Согласно ч. 1 ст. 13 Закона № 261-ФЗ требования по организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на
объекты, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам
централизованного водоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения
энергетическими ресурсами, то есть на системах отопления в МКД устанавливаются узлы
учета тепловой энергии (далее УУТЭ). В одном МКД могут устанавливаться один и более
УУТЭ на системе отопления.
По данным месячных отчетов МКД с одинаковыми техническими характеристиками
могут потреблять различное количество тепловой энергии на нужды отопления. Например,
в октябре 2019 г. у типовых блочных домов 1970 года постройки с одинаковой площадью
(жилых и нежилых помещений) и расположенных в одном квартале, потребление тепловой
энергии различалось на 32 % (табл. 1).
Таблица 1

Материал стен

Год постройки

Этажность

Площадь, м2

Схема подключения

Потребление
октябрь 2019 г., Гкал

Отклонение
от максимального
значения, %

Потребление тепловой энергии на нужды отопления

Адрес 1

блочные

1970

14

4276

зависимая

51

0

Адрес 2

блочные

1970

14

4317

зависимая

46

10

Адрес 3

блочные

1970

14

4243

зависимая

35

32

Адрес
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Коммерческие потери энергосбытовых компаний из-за недостоверного коммерческого
учета УУТЭ на системах отопления составляют ориентировочно более 200 млн руб. ежегодно.
Цели и задачи
Целью работы является: разработка норм потребления тепловой энергии для эффективного и результативного выявления и устранения причин коммерческих потерь, а также повышение достоверности коммерческого учета.
Основные задачи:
1. Построение математической модели и определение нормы потребления тепловой
энергии в МКД.
2. Определение возможных причин отклонений в потреблении тепловой энергии от
нормы потребления тепловой энергии.
3. Формирование перечня объектов для проведения обследования.
4. Подтверждение причин отклонений в потреблении тепловой энергии.
5. Подготовка пакета документов для проведения перерасчета.
6. Осуществление контроля за проведенными мероприятиями.
Описание математической модели
Для построения математической модели и определения нормы потребления тепловой
энергии по отоплению выбираются объекты с непрерывным периодом работы приборов
учета в течение всего срока снятия показаний. Ежемесячный объем первичной выборки для
проведения нормирования превышает 23.000 МКД.
Объекты группируются по параметрам:
- год постройки (табл. 2);
- этажность (см. табл. 2);
- схема подключения (зависимая/независимая);
- конструктивные и технические параметры;
- административные округа (влияние температуры наружного воздуха).
Таблица 2
Параметры объектов
Год постройки

Этажность

с 1930 до 1957 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 и более

с 1958 до 1999 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 и более

после 2000 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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По конструктивным и техническим параметрам объекты дифференцируются по виду
материала стен (кирпичный, блочный, панельный), так как МКД с данными параметрами
составляют более 80 % от общего количества.
Из математической модели исключаются объекты:
- деревянные, монолитно-железобетонные, пеноблочные;
- в которых не осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг
или имеются нежилые помещения, подключенные к общему вводу внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и не оборудованные индивидуальными приборами учета;
- с изменением конструктивных и технических параметров (в том числе в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических
условий, при которых объем (количество) потребления тепловой энергии потребителем
в многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем на 5 %;
- где планируется замена УУТЭ в текущем периоде.
Всего в расчетной модели используются более 500 групп МКД.
Норма потребления тепловой энергии по отоплению определяется расчетным методом,
как отношение суммы удельных затрат тепловой энергии к количеству объектов, имеющих
аналогичные конструктивные и технические параметры.
Величина удельных затрат тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях определяется по следующей формуле:

𝑁𝑖 =

𝑄𝑜𝑖
𝑆𝑖об

, Гкал/м2

(1)

где: 𝑄𝑜𝑖 — количество тепловой энергии, потребляемой за один период многоквартирными
домами, оборудованными коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой

энергии, или жилыми домами, оборудованными индивидуальными приборами учета тепловой энергии (Гкал);
𝑆𝑖об — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах

или общая площадь жилых домов (м2).

Норма потребления по группе аналогичных объектов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, определяется по следующей формуле:

𝑁ср =

∑ 𝑁𝑖
𝑛

, Гкал/м2

(2)

где: 𝑁𝑖 — фактическое потребление тепловой энергии по отоплению в жилых и нежилых

помещениях по МКД, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры
(Гкал/м2 общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или
жилого дома в месяц);
n — количество МКД, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры.
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Если количество объектов составляет более 50 шт. для аналогичной группы домов, то
10 % максимальных и минимальных значений потребления тепловой энергии по отоплению исключаются из общего количества объектов.
Величина отклонения фактического потребления коммунальной услуги по отоплению
от нормы потребления по группе аналогичных объектов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, определяется по следующей формуле
𝑁

𝜎 = (1 − 𝑁 𝑖 ) ∗ 100 %

(3)

ср

Для обследования выбираются объекты 𝜎 > 20 %.

На основании полученной информации за 45 мин формируется перечень

объектов для обследования (табл. 3).

Таблица 3
Перечень объектов для обследования
Адрес

Адрес 4

Адрес 5

независимая

независимая

Этажность

7

9

Материал

кирпичный

панельные

1999

1974

Площадь, м2

5734.3

7104.5

Удельное потребление за апрель 2020 г., Гкал/м2

0.011

0.003

Норма потребления апрель 2020 г., Гкал/м2

0.017

0.013

Отклонение,%

32.7

79.7

Потребление тепловой энергии за апрель 2020 г., Гкал

64.368

18.864

Расчетное потребление тепловой энергии по норме за апрель 2020 г., Гкал

95.687

92.879

13 107.83

15 404.00

Температура теплоносителя на подающем трубопроводе Т3 УУТЭ, С

48.8

49.0

Температура теплоносителя на обратном трубопроводе Т4 УУТЭ, С

44.0

48.0

Разность температур теплоносителя Т3-Т4, С

4.8

1.0

Схема подключения

Год постройки

Фактический расход теплоносителя, м3/ч

Так же определяются возможные причины неисправностей:
1. Неисправность термодатчика. Разность температур теплоносителя на подающем
и обратном трубопроводе меньше чем у других строениях. Отклонение температуры теплоносителя подающего трубопровода от установленного температурного графика более 3 %.
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2. Некорректная работа вычислителя, неисправность приборов и др. не полностью учитывает все строение. Отклонение фактического расхода теплоносителя от расчетного расхода теплоносителя более 20 %.
Для установления предполагаемого периода неисправности УУТЭ по МКД математическая модель определяет период времени с отклонением фактического потребления тепловой энергии по отоплению от нормы потребления с глубиной аналитики равной сроку исковой давности (три года) «Определение периода неисправности» (табл. 4).
Таблица 4

Удельное потребление
октябрь 2019 г., Гкал/м2

Норма потребления
октябрь 2019 г., Гкал/м2

апрель
2019 г.

октябрь
2019 г.

ноябрь
2019 г.

декабрь
2019 г.

январь
2020 г.

февраль
2020 г.

Определение периода неисправности

Адрес 1

0.011

0.012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Адрес 2

0.012

0.012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Адрес 3

0.008

0.012

0.00

32.79

28.01

25.80

25.14

0.00

Адрес

Отклонение от нормы потребления тепловой энергии, %

В табл. 4 цветом отражены периоды с отклонениями от нормы потребления тепловой
энергии.
Зеленый цвет — отклонение менее 20 %, оранжевый цвет — отклонение от 20 %
до 30 %, синий цвет — отклонение более 30 %.
Например, по адресу 3 (см. табл. 4) отклонение от нормы потребления более 20 %
с октября 2019 г. по январь 2020 г. После проведения обследования была установлена причина «Некорректная работа вычислителя», на основании архивных данных был определен
период возникновения неисправности с 01.10.2019 г.
Даная таблица помогает визуально определить начало периода неисправности УУТЭ,
что позволяет значительно сократить время анализа архивов УУТЭ.
После проведения обследования УУТЭ информация передается в расчетный отдел, где
оформляются документы, для проведения перерасчета, а также меняется применяемый
расчетный метод.
Для автоматизации процесса был создан макрос для MS Excel, который позволил снизить использование ручного труда при обработке массивов информации. Автоматизация
в корпоративных информационных системах позволит еще более значительно сократить
использование ручного труда и временные затраты.
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Перспективы внедрения
Поскольку имеется возможность получения не только ежемесячных отчетов о потреблении тепловой энергии, но и ежедневных и даже почасовых в реальном времени при помощи систем дистанционной передачи данных, то интеллектуальные бизнес-процессы на базе
машинного обучения способны значительно повысить эффективность управления: составлять точные планы и прогнозы, автоматизировать задачи, оптимизировать затраты и устранять ошибки, связанные с «человеческим фактором».
Алгоритмы машинного обучения способны определять приоритеты и автоматизировать
принятие решений. Они также могут указывать на возможности и подсказывать действия,
которые нужно предпринять немедленно, чтобы добиться наилучшего результата. Искусственный интеллект не просто анализирует исторические данные. Он способен обрабатывать вводимую информацию в реальном времени и корректировать результаты обработки
мгновенно. Машинное обучение может анализировать большие сложные и потоковые данные (год постройки, конструктивные и технические параметры, этажность, схема присоединения теплопотребляющих установок, а также такие данные о потреблении энергоресурсов, как расходы в подающем и обратном трубопроводах, температуры, давление и пр.)
и находить в них ценную информацию, включая прогнозную, на что не способен человеческий интеллект. По результатам анализа могут автоматически запускаться соответствующие операции. От запуска «умных» операций на основе анализа новых возможностей
и рисков до точного прогноза результатов решения еще до его принятия — машинное обучение способно обеспечить совершенно новый уровень результативности.
Использование машинного обучения позволит мгновенно выявлять отклонения в работе
УУТЭ, не дожидаясь окончания расчетного периода, и получить дополнительный экономический эффект в размере 100 млн руб. ежегодно. Подобные задачи уже решались на хакатонах (портал www.kaggle.com).
Итоги работы
Построение математической модели для нормирования параметров тепловой энергии
за период с мая 2019 г. по август 2020 г. показало свою эффективность. Было проверено
634 УУТЭ, при этом снято с коммерческого учета 157 УУТЭ, по 47 УУТЭ неисправность
была устранена на месте или выявлена ошибка при заведении данных.
Дополнительные затраты на реализацию проекта отсутствовали. Поскольку данный
подход является универсальным, то его применение возможно во всех энергосбытовых
компаниях.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ПЕРВИЧНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ
А. А. НИКИФОРОВ (ОАО «ВТИ», г. Москва, Россия)

Первичное регулирование — процесс автоматического изменения активной мощности
генерирующего оборудования при изменении частоты сети. Нормированным первичным
регулированием частоты (НПРЧ) называется первичное регулирование, осуществляемое
оборудованием, на котором специально задается и поддерживается резерв на изменение
активной мощности [1].
Генерирующее оборудование электростанций, участвующих в НПРЧ, должно соответствовать определенным требованиям, формализованным для объективности оценки в виде
алгоритмических критериев и имеющих математическое описание. Один из важных критериев, который используется для автоматического контроля участия электростанций в НПРЧ, —
оценка фактических значений «мертвой полосы» и статизма первичного регулирования.
«Мертвая полоса» первичного регулирования — задаваемая величина отклонения частоты от номинального значения, при котором не требуется первичное регулирование. Статизмом первичного регулирования называется коэффициент, определяющий зависимость
изменения активной мощности генерирующего оборудования под воздействием регулятора
частоты вращения турбины (регулятора мощности) от изменения частоты [1].
В настоящее время при контроле работы оборудования в НПРЧ для оценки фактических
значений статизма и «мертвой полосы» первичного регулирования используется статистический метод с определением мер нарушения. Статизм и «мертвая полоса» определяются
как параметры функции регрессии между отклонениями частоты Δ𝑓 и отклонениями мощ-

ности оборудования Δ𝑃 [2, 3].

Мера нарушения — некая числовая скалярная функция, вычисляемая на временном ин-

тервале в зависимости от исходных данных. При оценке фактических значений статизма
и «мертвой полосы» мерами нарушения являются отклонения по модулю, рассчитанных
статистическим методом значений статизма и «мертвой полосы» от требуемых [2, 3].
На практике иногда случается так, что существующий метод оценки фактических значений «мертвой полосы» и статизма дает неправильную оценку (как на рис. 1). Вероятно,
это связано с тем, что имеет место «привязка» к 0 в функции регрессии, которая уменьшает
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точность оценки, если отклонения частоты несимметричны относительно 0, и осуществляется сглаживание функции регрессии, не позволяющее точно определять границы «мертвой
полосы».

Рис. 1. Оценка значений «мертвой полосы» и статизма существующим методом на Ириклинской ГРЭС 17.02.20 г.:
1 — множество точек, являющихся значениями относительного отклонения мощности, в зависимости
от отклонений частоты; 2 — статистическая характеристика, полученная существующим методом

Чтобы устранить описанные выше недостатки специалистами ОАО «ВТИ» был разработан альтернативный метод оценки значений «мертвой полосы» и статизма первичного
регулирования.
Метод основан на аппроксимации среднестатистической характеристики отклонения
мощности в зависимости от отклонения частоты. Исходное множество точек разбивается
на заданное количество интервалов, для каждого из которых находится среднее значение.
Далее строится кривая средних значений, которая отображает как в среднем за сутки (или
другой необходимый временной интервал), мощность реагировала на отклонения частоты.
Чтобы определить параметры первичного регулирования, необходимо аппроксимировать эту кривую и определить точки «перелома» кривой средних значений (рис. 2), которые
являются значениями «мертвой полосы», и углы наклона крайних участков кривой, которые определяют статизм.
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Рис. 2. Пример, иллюстрирующий построение графика средних значений (обозначено 1)
и график, построенный на основе оценок «мертвой полосы» и статизма первичного регулирования —
«оценочная» статическая характеристика (обозначено 2)

Для определения оценок «мертвой полосы» и статизма строятся вспомогательные прямые, обозначенные на рис. 2 как «3» и «4». Значение отрицательного отклонения частоты,
которое определяет максимальное расстояние между кривой «1» и прямой «3» (или между
кривой «1» и прямой «4» для положительного отклонения частоты) и является искомым
значением границы «мертвой полосы». Далее находятся три значения статизма для трех
точек, отстоящих на разном расстоянии от границ разбиения на интервалы, и определяется
среднее значение.
Нужно отметить, что предложенный алгоритм позволяет определить «мертвую полосу»
и статизм первичного регулирования отдельно для отрицательных и положительных отклонений частоты. В существующем методе считается, что фактическая статическая характеристика оборудования симметрична относительно нуля. На практике, как правило, она
смещена влево или вправо и имеет разные значения статизма и границ «мертвой полосы»
для левой и правой частей.
Сотрудниками ОАО «ВТИ» была создана программа, позволяющая в автоматическом
режиме оценивать значения «мертвой полосы» и статизма первичного регулирования с использованием предложенного алгоритма. Результаты расчета можно оценить визуально,
сравнив их с теоретическим (заданным) графиком статической характеристики. В качестве
исходных данных используются массивы информации, формируемые на электростанциях
и передаваемые в АО «СО ЕЭС» для оценки их участия в НПРЧ.
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На рис. 3 и 4 для сравнения показаны графики оценок фактических значений «мертвой
полосы» и статизма первичного регулирования, полученные с помощью используемого
АО «СО ЕЭС» алгоритма и разработанного ОАО «ВТИ». В табл. 1 приведены числовые
значения статизма и «мертвой полосы» первичного регулирования для характеристик,
представленных на рис. 3, 4. Хорошо видно, что значения, полученные с помощью алгоритма, предложенного ОАО «ВТИ», более адекватно характеризуют фактическую зависимость активной мощности генерирующего оборудования от изменений частоты сети. Это
позволяет давать объективную оценку работе генерирующего оборудования.

Рис. 3. Оценка существующим методом: 1 — множество точек зависимости изменения
мощности от частоты сети; 2 — расчетная статистическая характеристика
Таблица 1
Значения статизма и «мертвой полосы» первичного регулирования, полученные разными методами
«Мертвая полоса», Гц

Статизм, %

[-0.0135; 0.0155],
Максимальное значение 0.0155

±0.015

2.4
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Заданное
значение

ВТИ

Заданное
значение

Существующий

±0.033

Метод

ВТИ

Существующий

Метод

6.1 (слева)
5.9 (справа)
6 (среднее)
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Рис. 4. Оценка методом ОАО «ВТИ»: 1 — множество точек зависимости изменения
мощности от частоты сети; 3 — кривая средних значений зависимости изменения
мощности от частоты сети; 4 — расчетная статистическая характеристика

В настоящее время электростанции, участвующие в общем первичном регулировании
частоты (ОПРЧ), должны проводить количественную и качественную оценку работы генерирующего оборудования в ОПРЧ. Оценка проводится при отклонениях частоты более чем
на 0,2 Гц от номинальной. Продолжительность указанных отклонений частоты должна
быть не менее 30 с. Оценка осуществляется путем сравнения величин фактического и требуемого изменения мощности генерирующего оборудования от исходного значения при
зафиксированном отклонении частоты.
ОАО «ВТИ» занимается разработкой программного продукта, позволяющего в автоматическом режиме проводить количественную оценку по исходным данным. На рис. 5 показано окно ввода исходных данных программы, в данном случае — это массивы значений
частоты, мощности, плановой мощности.
Расчет учитывает различные нормативные требования для парового и парогазового оборудования [1]. В результате формируется сообщение о наличии или отсутствии нарушения,
кроме того, можно посмотреть график расчета (рис. 6). Верхний график на рис. 6 представляет собой пример случая отклонения частоты более чем на 0,2 Гц, нижний график показывает отклонение мощности (2) и границы допустимого отклонения мощности (1).
В данном примере реакция мощности на скачкообразное изменение частоты адекватна.
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Рис. 5. Окно ввода исходных данных

Рис. 6. Графическое отображение отклонения частоты и реакции мощности
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Выводы
1. В докладе рассмотрен альтернативный метод оценки «мертвой полосы» и статизма
первичного регулирования оборудования электростанций, участвующих в НПРЧ. Метод
основан на аппроксимации кривой средних значений отклонения мощности за сутки.
2. Предложенный метод позволяет учесть недостатки существующего метода, результаты расчета с использованием которого часто некорректны.
3. В настоящее время в ОАО «ВТИ» разрабатывается метод и его программная реализация для количественной автоматической оценки работы генерирующего оборудования,
работающего в ОПРЧ. На данный момент возможно определение адекватности реакции
мощности на отклонение частоты более чем на 200 мГц.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
А. Д. ОСИПЕНКО1 (Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ), г. Москва, Россия)

В процессе деятельности любого предприятия всегда встает вопрос повышения ее эффективности, а значит, и постоянного стремления к ее оптимизации. Одним из способов
оптимизации, несомненно, является процесс автоматизации работы предприятия. В современном мире автоматизация непосредственно производственных процессов применяется
повсеместно и активно развивается. Однако все чаще встает вопрос о необходимости автоматизации принятия управленческих решений? от правильности которых напрямую зависит настоящее и будущее предприятия. Особенно это актуально на автотранспортном
предприятии, так как отраслевые особенности его деятельности связаны со сложностью,
многогранностью и динамичностью технологических процессов, поэтому принятие управленческих решений происходит в условиях постоянной неопределенности и высокого
уровня риска.
Целью работы выступает исследование возможностей по автоматизации разработки
и принятия управленческих решений на предприятиях автомобильного транспорта с учетом специфики автотранспортной отрасли.
Современные компьютерные системы, позволяющие значительно повысить качество
и скорость работы предприятия, путем автоматизированного получения производственных
и финансовых показателей предприятия, их анализа и разработки на их основе готовых вариантов управленческих решений, традиционно именуют системами поддержки принятия
решений (СППР).
В СППР используются информационный поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, эволюционные вычисления, генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделирование и другие методы. Среди множества видов СППР
применяются как управленческие информационные системы и системы знаний, так и системы на основе искусственного интеллекта.
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На предприятиях автомобильного транспорта возможно обширное использование широкого спектра СППР. Среди управленческих информационных систем могут быть применены такие программы как SAP и, в особенности, модуль Transportation Management (TM),
решения Oracle Transportation Management, а также «1С: Управление автотранспортом».
Они позволяют осуществлять контроль за перемещением грузов и пассажиров, подвижным
составом, материальными ресурсами, логистическими процессами, автоматизировать ведение финансового, бухгалтерского и налогового учета, формировать отчеты по финансовому
состоянию деятельности предприятия, облегчая принятие управленческих решений и повышая их точность. Кроме того, еще одним эффективным средством автоматизации может
стать программное обеспечение (ПО) на основе имитационных моделей.
Такое ПО предоставит конечному пользователю интуитивно понятный графический интерфейс для работы с имитационной моделью, которая позволит:
 в формализованном виде представить весь объем финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включая перечень основных и сопутствующих технологических процессов;
 построить модель и алгоритм оценки влияния хозяйственных операций на финансовое состояние предприятия;
 провести экономический анализ и количественно оценить неблагоприятные тенденции деятельности предприятия.
Такая система может использоваться как для текущей оценки анализируемых бизнес-процессов и принятия управленческих решений, так и для перспективного развития предприятия.
Следует рассмотреть и возможность использования нейронных сетей в организации автоматизированной системы управления на автомобильном транспорте. Нейронные сети как
нельзя лучше соответствуют специфике автомобильного транспорта, так как могут использоваться при решении задач, для которых еще не существует строго формализованных алгоритмов, а имеющаяся информация неполная или плохо определяемая. На основе нейронных сетей возможна реализация систем автоматизированного управления ресурсами предприятия, финансами, персоналом, а также автоматизации планирования, при условии периодического обучения нейронной сети в связи с сезонным характером автотранспортной
деятельности.
Таким образом, рассмотрены возможные направления автоматизации управленческих
решений, которые бы соответствовали специфике работы автотранспортного предприятия
и позволили бы повысить эффективность его деятельности.
Список литературы
1. Тиханычев, О. В. Теория и практика автоматизации поддержки принятия решений / О. В. Тиханычев. —
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СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ ПОДСТАНЦИЙ
Д. А. ПОПОВ, Л. И. МЕДВЕДЕВА (ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет», г. Волжский, Россия)

В последние годы, особенно в связи с принятием «Концепции интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью» (ИЭС ААС) и задачей
создания «умных сетей» (smart grid), возросла необходимость оптимизации общей теории
переключений в электросетях и совершенствования прикладных алгоритмов.
Проведенный анализ существующих систем управления электроснабжением предприятий, оперативно-технологического управления электрическими сетями показывает, что
операции переключения на подстанциях должны производиться в следующих возможных
режимах работы оборудования: автоматическом, полуавтоматическом, ручном, аварийном.
При этом широко применяется алгоритмизация методов расчета режимов электрической
сети и работы отдельных интеллектуальных технических устройств [1, 2].
Все операции на данный момент выполняются последовательно вручную работниками
оперативной службы. Осуществление оперативных переключений всегда несет в себе
опасность попадания под действие электрического тока вне зависимости от мер безопасности, применяемых на производстве. Модернизация устаревших подстанций и введение
в эксплуатацию новых энергетических объектов уже сейчас ставят под вопрос целесообразность ручного управления оборудованием. Существующее доминирование практически
«ручного управления» электроэнергетикой снижают эффективность функционирования
отрасли [3].
Следовательно, одной из основных причин автоматизации подстанций является вывод
персонала из зоны действия высокого напряжения и электромагнитных полей и уменьшение человеческого фактора за счет внедрения хорошо налаженной системы автоматического управления.
Достоверность информации в такой системе можно обеспечить постоянным наличием
«обратной связи» с реальным технологическим процессом (посредством телеизмерений)
и сложными алгоритмами верификации соответствия актуальной математической модели
сети и ее физического прототипа [4].
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Для представления последовательности действий персонала при управлении подстанцией, данные структурируются в блок-схему для анализа повторяемых и типовых действий.
Это поможет в определении требуемых к автоматизации функций, поможет при расширении списка необходимого оборудования (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Исходный алгоритм ручного управления
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Таблица 1
Основные сведения об алгоритме и возможностях его автоматизации
Этап

Описание алгоритма и возможные модификации

1–3; 6; 8

Осуществляются операциями с переключателями, ключами и автоматическими выключателями и рубильниками, можно осуществить управлением в автоматическом режиме или полуавтоматическом режимом с помощью контроллера.

4; 9

Могут осуществляться визуальными проверками оперативным персоналом на месте, либо удаленно, а также дублированием срабатывания сигналом обратной связи.

5; 7; 10

Выполняются установкой устройств с выпадающими табличками в виде необходимых плакатов, либо небольшой графической панелью, имеющей в памяти электронные формы плакатов
и отображаемых при подаче определенного сигнала с системы управления.

11, 16

Можно осуществить управлением в автоматическом или полуавтоматическом режимах с помощью контроллера.

12, 14, 19, 21 Являются типовым процессом вывода ячейки, который может быть подпрограммой управления ячейки — типовым шаблоном вывода ячейки, состоящим из нескольких промежуточных
этапов.
13, 15, 18, 20 Выполняются установкой дополнительных устройств на лицевую панель ячейки.
17

Может осуществляться визуальными проверками оперативным персоналом на месте, либо
удаленно, проверкой напряжения в графическом интерфейсе системы визуализации, либо сигналом обратной связи. Программа реализуется условием либо циклом.

23

Является типовым процессом вывода ячейки.

24, 26, 28, 30 Выполняются установкой дополнительных устройств на лицевую панель ячейки.
25, 27, 29

Можно осуществить управлением в автоматическом или полуавтоматическом режимах с помощью контроллера.

Начало управления оборудованием осуществляется выдачей задания на переключение
и составлением бланка переключений. Следует отметить, что на этапе подготовки (до
пункта 1) можно автоматизировать выдачу бланка переключений в электронной форме.
Исходя из рассмотренных данных, создается новый алгоритм управления. Для начала
требуется определить, какие операции осуществляются в типовых блоках выполнения переключения (этапы 12, 14, 19, 21 и 23) и из каких действий оперативного персонала они
состоят. Это:
 получение команды на отключение и разборку схемы ячейки;
 подготовка бланка переключений;
 отключение ячейки нажатием на кнопку управления ячейкой;
 проверка положения высоковольтного выключателя;
 проверка напряжения на отходящей линии (при наличии возможности);
 выкатывание тележки с масляным включателем (высоковольтным выключателем);
 установки заземляющих ножей (защитного заземления);
 принятие мер блокировки кнопок управления;
 вывешивание плакатов и знаков безопасности.
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Следующим этапом с использованием метода сведения всех имеющихся данных преобразуем исходный алгоритм ручного управления в алгоритм взаимодействия управляющего
объекта — контроллера с исполнительным оборудованием (рис. 2).

Рис. 2. Автоматический алгоритм управления оборудованием
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Продолжение рис. 2
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Продолжение рис. 2
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Автоматический алгоритм управления длиннее по количеству этапов выполнения задачи, однако, по причине выполнения в рамках программы контроллера, получается значительно быстрее ручного процесса управления.
Для корректировки работы алгоритма, требуется внедрение временной задержки в каждый блок выполнения процесса. Связано это, прежде всего, со временем срабатывания оборудования, которое занимает обычно от 500 мс до 2000 мс [5].
Созданный автоматический алгоритм управления позволяет начать разработку программы вывода определенного в ней оборудования в ремонт или в резерв. Для дальнейшего
определения точности алгоритма управления требуется составление всех списков оборудования, алгоритмов управления оборудованием (большинство из которых будут типовыми)
и составление таблиц соответствия входов/выходов оборудования с этапами разработанных
алгоритмов.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЭС
О. В. РАДЬКОВА, Н. В. РАДЬКОВА (ОАО «ВТИ», г. Москва, Россия)

Введение
Проблемы экологически чистого использования твердых топлив, прежде всего угля,
в настоящее время актуальны во всем мире. Огромное внимание к использованию чистых
угольных технологий уделяется в США, странах Европы и Китае. Этому способствует
большая доля угля в энергетическом балансе. В связи с этим разрабатываются технологии
очистки дымовых газов, в том числе с помощью рукавных фильтров.
В ОАО «ВТИ» создана и эксплуатируется экспериментальная установка, предназначенная для испытания рукавных фильтров, применяемых в системе очистки дымовых газов
ТЭС [1]. Основное оборудование установки размещается в помещении стенда физических
процессов в электрофильтрах.
В 2018–2019 гг. установка была модернизирована, изменилась ее технологическая схема
и состав оборудования. В связи с этим возникла задача создания новой автоматизированной системы управления (АСУ), обеспечивающей надежную работу технологического оборудования и удобство работы специалистов-исследователей.
1. Краткое описание стенда
На рис. 1 представлена принципиальная схема установки. Воздух из атмосферы поступает на установку и проходит через электронагреватель (ЭН). Затем нагретый воздух смешивается с золой, подаваемой из бункера золы (БЗ) с помощью дозатора (Д). Далее запыленный воздух направляется в испытываемый рукавный фильтр (Ф), где происходит фильтрация воздуха от золы. Затем воздух попадает в охладитель (ОВ), а далее — в кассетный
фильтр, который не рассчитан на высокую температуру рабочей среды.
Запыленный воздух с заданной концентрацией пыли прокачивается с помощью
газодувки (ГД).
В схеме может использоваться контур рециркуляции золы. Отфильтрованная зола попадает в пылесборник (ПС), далее в эжектор рециркуляции (ЭР), и, наконец, в бункер золы для
последующего использования. Работу линии рециркуляции обеспечивает компрессор (К1).
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Рис. 1. Принципиальная схема установки

Для периодической импульсной очистки фильтра предназначена линия подачи сжатого
воздуха с компрессором (К2) и ресивером (Р).
2. Система автоматизации
АСУ экспериментальной установки была разработана сотрудниками отделения автоматизации ОАО «ВТИ».
В состав системы вошли:
 контрольно-измерительные приборы (КИП) — датчики технологических параметров
(давление, температура, расход);
 микропроцессорные средства контроля и управления;
 электрическая часть — оборудование и аппаратура электроавтоматики.
В системе реализованы основные информационные и управляющие функции АСУ:
- контроль параметров;
- отображение информации на экране компьютера и сенсорной панели;
- сигнализация состояния оборудования и выхода технологических параметров за допустимые пределы;
- дистанционное управление оборудованием с персонального компьютера, с сенсорной
панели управления, а также с кнопок и ключей (резервное управление);
- защиты и блокировки, реализованные как программным путем в контроллере, так
и с помощью реле (резервирующие).
При необходимости, в дальнейшем может быть реализовано автоматическое регулирование требуемых параметров (например, частоты вращения или производительности газодувки, ступенчатое регулирование температуры воздуха).
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Датчики размещаются непосредственно на технологическом оборудовании, микропроцессорные средства и электрооборудование — в шкафу автоматики и шкафу управления.
Сотрудниками отделения автоматизации выполнены работы:
- проектирование (функциональная схема автоматизации, электрические схемы, спецификация оборудования и др.);
- выбор оборудования АСУ (контрольно-измерительные приборы, контроллер и модули
ввода-вывода, электрооборудование и др.);
- программирование контроллера;
- авторский надзор в процессе монтажа АСУ;
- наладка работы АСУ.
Фрагмент схемы соединений из проекта представлен на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент схемы соединений шкафа ША-2

Для измерения температуры были выбраны термопреобразователи сопротивления с градуировкой 100П (производства компании «ОВЕН»), для измерения давления — датчики
с унифицированным токовым выходным сигналом 4–20 мА (производства компаний
«ОВЕН», «Элемер», «Метран»), для измерения расхода – вихреакустический расходомер
с унифицированным токовым выходным сигналом 4–20 мА (производства компании
«Ирвис»).
В шкафу автоматики размещены микропроцессорные технические средства компании
«ОВЕН»:
- программируемый контроллер,
- модули ввода/вывода,
- сенсорная панель оператора (на дверце шкафа).
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В электрическом шкафу управления размещена электроаппаратура (реле, пускатели,
преобразователь частоты вращения (ПЧВ)), на дверце шкафа расположены кнопки, ключи
и лампы резервного управления ГД, ЭН.
Оборудование в шкафах скомпоновано с учетом удобства монтажа и обслуживания.
Проектирование системы, выбор характеристик электрооборудования, кабелей проводились в соответствии с требованиями нормативных документов [2], [3], [4] и с учетом
опыта разработки систем управления сотрудниками отделения автоматизации [5], [6].
На рис. 3, 4 представлены фото датчиков и контроллеров.

Рис. 3. Преобразователь расхода вихревой ИРВИС

Рис. 4. Модули ввода/вывода в шкафу автоматики

63

Молодежная научно-техническая конференция

Оборудование было выбрано, исходя из соотношения «цена/качество», предпочтение
отдавалось отечественным производителям. При выборе микропроцессорных средств
управления был учтен имеющийся опыт разработки сотрудниками ОАО «ВТИ» автоматизированных систем управления на базе оборудования «ОВЕН» [6].
Монтаж АСУ был выполнен в достаточно сжатые сроки, поэтому пришлось многое дорабатывать уже в процессе наладки: проверять подключения электрических цепей, переподключать силовые и контрольные кабели.
При настройке работы ПЧВ возникли определенные трудности: при заводских параметрах (способ регулирования, номинальный ток, предельный момент и т. д.) не удавалось вывести газодувку на номинальную частоту вращения. Данная проблема была решена.
Программирование, конфигурирование и наладка работы контроллера выполнялись
в специализированном программном обеспечении (среда CoDeSys). Алгоритмы работы
оборудования реализованы с помощью графического языка программирования СFС.
Разработка мнемосхемы, отображаемой на сенсорной панели управления, была выполнена в программе «Конфигуратор СП» компании «ОВЕН» (рис. 5).
Для конфигурирования и наладки работы модулей ввода/вывода использовалась программа «Конфигуратор М110» компании «ОВЕН».

Рис. 5. Мнемосхема системы управления установки
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Выводы
1. Был разработан проект и реализована система контроля и управления экспериментальной установкой, предназначенной для испытания рукавных фильтров, применяемых
в системе очистки дымовых газов ТЭС на базе современных программно-технических
средств. Оборудование управления было выбрано, исходя из соотношения «цена/качество»,
предпочтение отдавалось отечественным производителям.
2. Реализованная система управления обеспечивает надежную работу технологического
оборудования и удобство работы специалистов-исследователей.
Список литературы
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6. Полуэктова, Е. А. Разработка системы автоматического управления комплексной установкой приготовления и дозирования реагентов / Е. А. Полуэктова // Энергетик. — 2015. — № 11.
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ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМ АСУТП,
ОСНОВАННОЕ НА МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА
SPARX SYSTEMS ENTERPRISE ARCHITECT
М. Е. СВЕРЧКОВА (АО «РАСУ», г. Москва, Россия)

В условиях цифровой трансформации атомной отрасли появилась необходимость
в цифровизации внутренних процессов и создании новых цифровых продуктов. К ним
можно отнести цифровое проектирование вообще и, в частности, создание цифровых моделей подсистем автоматизированной системы управления технологическими процессами
атомной электростанции (АСУТП АЭС).
Переход к цифровому проектированию обусловлен необходимостью повышения эффективности процесса создания АСУТП АЭС, в частности оптимизации трудозатрат и повышения качества проектирования и конечного продукта.
Целями данной работы являются:
- создание цифровой информационной модели (ЦИМ) системы верхнего блочного уровня (СВБУ) для последующего формирования на ее основе типовой СВБУ;
- разработка методологии создания подсистем АСУТП на основе цифровых моделей;
- сокращение внутреннего бумажного документооборота («электронной бумаги») за
счет возможности обработки модели и человеком, и машиной, которая реализуется за счет
встроенных функций инструмента проектирования;
- устранение информационных разрывов между стадиями жизненного цикла (ЖЦ)
АСУТП.
В качестве платформы для данной работы был выбран универсальный инструмент визуального моделирования Enterprise Architect (EA) фирмы «Sparx Systems», поддерживающий
жизненный цикл программно-аппаратных систем с использованием языка визуального моделирования UML (The Unified Modeling Language) и его расширения SysML (The Systems
Modeling Language). UML/SysML стал одним из стандартов для проектирования и разработки автоматизированных систем, зарекомендовав себя при создании АСУ в областях, не
связанных с атомной промышленностью.
UML — это графический язык моделирования общего назначения, предназначенный
для спецификации, визуализации, проектирования и документирования всех артефактов,
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создаваемых при разработке систем. UML/SysML обеспечивает формализацию описания
системы и позволяет создавать модели, воспринимаемые человеком и машиной.
При модельно-ориентированном подходе (МОП) к проектированию целевая система
представляется в виде набора взаимосвязанных диаграмм UML/SysML, которые отражают
ее различные аспекты, а в совокупности являются моделью системы.
Следовательно, процесс проектирования представляет собой синтез модели системы,
в течение которого происходит ее оптимизация в соответствии с требованиями к целевой
системе. Проектирование выполняется с применением шаблонов и типовых моделей, что
позволяет накапливать опыт проектирования и применять референтные решения при создании АСУТП АЭС, как предписывают российские и международные нормы.
Генерация проектной документации, структур баз данных, видеокадров и других артефактов производится на основе контента цифровой модели.
Таким образом, создание ЦИМ позволило сформировать интуитивно понятное описание
системы, связывающее все ее элементы от нормативной документации, применяемой при
разработке, до конкретного оборудования. Детализация содержимого модели происходит
поэтапно при движении от стадии концептуального проекта (концептуальная модель)
к стадии рабочей документации (модель актуализации) (рис. 1). При этом несколько проектировщиков получают возможность одновременно работать над моделью системы каждый
в своей зоне ответственности, определять и связывать части системы друг с другом, а по
окончании работ передать полученное описание системы на следующие стадии ЖЦ. Разработчики, в свою очередь, детализируют общее описание. Таким образом, модель расширяется и несет в себе полноценный массив информации о системе, который дополняется
и корректируется на протяжении ЖЦ АСУТП. На данном этапе ЦИМ СВБУ имеет уровень
детализации, соответствующий техническому проекту.
Модель СВБУ включает набор пакетов и диаграмм, созданных по правилам
UML/SysML, и содержит перечень глав, представленных на рис. 2 браузером проекта.
Каждому аспекту системы в модели назначается определенный тип или несколько типов
диаграмм:
- нормативной документации и спецификации требований — это диаграммы требований
(Requirement diagram);
- описания функционала и организационной структуры — диаграммы вариантов использования (Use case diagram);
- программного обеспечения (ПО) — диаграммы компонентов (Component diagram);
- комплекса технических средств (КТС) — диаграммы развертывания (Deployment diagram);
- отображения размещения ПО на КТС — диаграммы реализации (Implementation
diagram);
- общей информационной модели и человеко-машинного интерфейса — диаграммы
классов (Class diagram).
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Этапы создания АСУ ГОСТ
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Рис. 1. Применение моделей на стадиях жизненного цикла АСУТП

Рис. 2. Браузер проекта ЦИМ СВБУ в EA
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На рис. 3–5 изображены элементарные примеры диаграмм.

Рис. 3. Диаграмма требований

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования

Рис. 5. Диаграмма развертывания

Каждая диаграмма, любой элемент и даже стрелка имеют текстовое описание, которое
можно просмотреть при нажатии на элемент, что практически сводит к минимуму необходимость поиска этого описания в бумажных документах. Где бы элемент ни использовался (подразумевается повторное применение в виде ссылки), текстовое описание всегда будет с ним.
Для представления заказчику описания спроектированной подсистемы не в виде модели, а в виде проектных документов, имеется удобный инструмент генерации документов на
основе моделей.
Генератор документа предоставляет проектировщику возможность создавать пользовательские шаблоны проектных документов, что упростит работу специалистов по нормоконтролю и освободит разработчика от большей части рутинной работы по разработке текстовых документов.
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Разработка прототипа ЦИМ СВБУ позволила усовершенствовать методику и применить
ее для реальных проектов. В процессе, однако, было решено полностью перейти на SysML,
так как он имеет более узкую направленность и, как следует из определения (SysML —
предметно-ориентированный язык моделирования систем), предназначен именно для проектирования систем.
Одним из первых проектов, на которых был внедрен новый метод, стал технический
проект АЭС Пакш II. В ходе разработки были созданы модели ряда систем и процессов.
Опыт показал, что диаграммы блоков (Block Definition Diagram — BDD) для описания
принципиальной архитектуры подсистем АСУТП подходят лучше.
Block Definition Diagram (BDD, рис. 6) определяет иерархию систем/компонентов и интерфейсы между ними. Она позволяет вводить общие элементы для оборудования одного
типа, а количество добавить, как отдельную опцию. Таким образом, стало возможным показать принципиальный состав системы и взаимосвязи компонентов внутри нее, не вдаваясь в подробности, которые могут быть не известны на текущий момент проектирования.

Рис. 6. BDD для варианта описания системы «Экран коллективного пользования» проекта АЭС Пакш II
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BDD является отправной точкой для создания других диаграмм, таких как Internal Block
Diagram (IBD). IBD служит для описания внутренней структуры элемента типа «block»
в терминах его свойств/частей и взаимосвязей между ними. IBD представляет детальную
структуру систем, а также позволяет показать движение потоков сигналов. Эти возможности были применены для описания модели архитектуры автоматизированной системы
управления технологическими процессами проекта АЭС «Ханхикиви-1» на языке моделирования SysML 1.5. В качестве примера на рис. 7а и 7б показаны BDD и IBD для системы
индустриальной антисейсмической защиты (СИАЗ).

Рис. 7а. Вариант описания СИАЗ на BDD для АЭС Ханхикиви-1
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Рис. 7б. Вариант описания СИАЗ на IBD для АЭС Ханхикиви-1

Результатами проведенных работ стали:
- создание прототипа цифровой модели типовой СВБУ, обрабатываемой совместно машиной и человеком;
- новые подходы и методы проектирования систем верхнего уровня, которые образуют
базу для разработки методологии создания СВУ на основе цифровых моделей;
- генерация на основе модели полноценного технического проекта СВБУ;
- автоматизация процесса проектирования и его перенос в плоскость САПР.
Для проектирования АСУТП АЭС EA и МОП имеют важное значение, полученные с их
помощью результаты не имеют аналогов как в России, так и за рубежом.
Данные разработки уже нашли применение в ряде проектов строящихся АЭС (АЭС
Пакш II, АЭС Ханхикиви-1, Курская АЭС-2).
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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
А. А. СИЛАЕВ, Е. Ю. СИЛАЕВА (ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет», г. Волжский, Россия)

Теплообменные аппараты широко используются в теплоэнергетике для стабилизации
температурного режима технологических процессов. Теплообменный аппарат — это устройство, предназначенное для обмена теплотой между греющей и обогреваемой рабочими средами. Различают различные виды теплообменных аппаратов: миниканальные, смесительные, погружные, паяные, поверхностные, оросительные, пластинчатые, ребристые и кожухотрубные.
Существуют различные способы организации систем управления, позволяющих обеспечить требуемую температуру вещества на выходе из теплообменного аппарата. При этом,
не все системы управления могут обеспечить минимальные затраты на управление [1],
в ряде случае усложняется структура системы управления [2]. Например, в работе [1] в качестве критерия оптимальности используется только минимум погрешности регулирования
температуры, что не позволяет минимизировать затраты на управление. В тоже время известно, что существуют системы адаптивного управления, которые обеспечивают существенное улучшение качества регулирования и снижение затрат на управление [3]. Следовательно, исследование адаптивных систем управления теплообменным аппаратом, позволяющих снизить затраты на управление, является актуальной задачей.
Целью исследования является разработка динамической модели теплообменного аппарата, позволяющей определять параметры регулятора температуры жидкости на выходе из
теплообменного аппарата.
Структурная схема модели теплообменного аппарата, приведенная на рис. 1, состоит из
трех блоков: контур горячей жидкости, система трубок теплообменного аппарата (поверхность теплообмена) и контур холодной жидкости.

Горячая
жидкость

Трубная
система

Рис. 1. Структурная схема модели теплообменника
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Динамическая модель теплообменного аппарата в соответствии с законом сохранения
энергии определяется в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка [4]:
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где:  гк , гн — температуры горячей жидкости на выходе и входе теплообменного аппарата соответственно;

тр — температура трубной системы в теплообменном аппарате;
 хк ,  хн — температуры холодной жидкости на выходе и входе теплообменного аппарата
соответственно;

m г , m х — массы горячей и холодной жидкостей в теплообменном аппарате соответственно;
mтр — масса трубной системы в теплообменном аппарате;
C г , C х — удельные теплоемкости горячей и холодной жидкостей соответственно;
C тр — удельная теплоемкость металла трубы;
a г — коэффициент теплоотдачи от горячей жидкости к трубе;
a х — коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к жидкости;
S г , Sх — площади поверхности теплообмена со стороны горячей и холодной жидкостей
соответственно;

Mг , M х — массовые расходы горячей и холодной жидкостей соответственно [5, 6].
Система уравнений (1) описывает динамику теплообменного аппарата, но в представленном виде не удобна для определения параметров регулятора температуры теплоносителя.
Систему (1) необходимо преобразовать так, чтобы управляющими воздействиями на конечные температуры жидкостей стали массовые расходы:
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(2),

Теперь систему (2) можно представить в линеаризованном матричном виде:

 A    B  Mх  G  Mг
t
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где:
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Решение системы дифференциальных уравнений (3) находится с помощью метода Эйлера [7], путем преобразования в систему конечно-разностных уравнений:



 t k   t k1  t  A   t k1  B  M х t k  G  M г t k



(4)

где: t — время дискретизации;
k — текущий интервал времени [6].
Для исследования линеаризованной динамической модели трубчатого теплообменного
аппарата был выбран горизонтальный охладитель воды типа ОГ-6 по ТУ-108.884-79. Данный охладитель используется на ТЭС, в котельных, системах теплоснабжения и водоподготовки для охлаждения различных потоков воды [8].
Параметры, используемые для моделирования теплообменного процесса в охладителе,
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Значения параметров моделирования охладителя воды типа ОГ-6
N п/п

Название параметра, единица измерения

Значение

1.

Температура горячей воды на входе в теплообменный аппарат, °С

60

2.

Температура холодной воды на входе в теплообменный аппарат, °С

20

3.

Шаг времени дискретизации, c

4.

Масса горячей воды в теплообменном аппарате, кг

20

5.

Масса холодной воды в теплообменном аппарате, кг

80

6.

Масса трубной системы в теплообменном аппарате, кг

100

7.

Удельная теплоемкость воды,

0,01

Дж
кг  К

4187
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N п/п

Название параметра, единица измерения

Дж
кг  К

8.

Удельная теплоемкость стали,

9.

Коэффициент теплоотдачи от горячей воды к стали,

10.

Коэффициент теплоотдачи от стали к холодной воде,

11.

Площадь поверхности теплообмена, м2

12.

Массовый расход горячей воды,

13.

Массовый расход холодной воды,

Значение

462

Вт
м2  К
Вт
м2  К

2000

3600
6

кг
с

0,1

кг
с

0,5

На рис. 2 приведены графики зависимостей температур горячей и холодной воды на выходе из теплообменного аппарата от времени.

Рис. 2. Графики зависимостей температур горячей (1) и холодной (2) воды
на выходе из теплообменного аппарата от времени

Анализ полученных результатов моделирования показал, что переходные процессы
в теплообменном аппарате переходят в установившееся состояние за конечный интервал
времени, когда массовые расходы воды остаются постоянными величинами. То есть изменение температур горячей и холодной вод на выходе из теплообменного аппарата при постоянных массовых расходах с течением времени стремится к нулю. Следовательно, динамическая модель теплообменного аппарата, полученная в работе, устойчива. Траектория
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переходного процесса плавно переходит в установившееся состояние. Если время полученного переходного процесса удовлетворяет требованиям по быстродействию регулирования температуры (в данном случае, время перехода в установившееся состояние для горячей воды 250 с), то полученную траекторию можно использовать в системе автоматического управления в качестве оптимального задания для изменения температуры горячей
жидкости на выходе из теплообменного аппарата.
Для дальнейшего анализа модели (3) было проведено моделирование процесса теплообмена для охладителя с теми же параметрами (см. табл. 1), но для разных массовых расходов холодной воды. На рис. 3 приведены зависимости температур горячей воды на выходе
из теплообменного аппарата от времени для разных массовых расходов холодной воды.

Рис. 3. Графики зависимостей температур горячей воды на выходе
из теплообменного аппарата от времени для разных массовых расходов холодной воды:
1 — расход 0,2 кг/с; 2 — расход 0,5 кг/с; 3 — расход 1 кг/с

Полученная динамическая модель теплообменного аппарата (3) управляема. В качестве
управляющего воздействия выбран массовый расход холодной воды. Данная модель может
быть применена:
- для моделирования теплообменных аппаратов с вариацией параметров и характеристик теплообменного процесса;
- в системах автоматического управления для определения параметров регулятора температуры жидкости на выходе из теплообменного аппарата.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ
А. В. САВЧИЦ, Д. Ю. СОКОЛОВ, А. С. ЛАПАЕВА (ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет», г. Волжский, Россия)

К примеру, в лабораторных работах по дисциплине «Автоматизированные системы
управления технологическими процессами» приобретаются навыки проведения экспериментов, понимания принципа работы и назначения приборов, исполнительных механизмов, датчиков и различных промышленных устройств.
На данный момент широкую популярность получают универсальные вычислительные
продукты, которые позволяют решать задачи, связанные с моделированием реальных динамических систем. Вслед за модернизацией техники, неизбежно происходит и модернизация
обучения.
Идея разработки виртуального стенда заключается в создании виртуального стенда для
программирования логических контроллеров и его дальнейшего применения в целях обучения. Разработка позволит повысить качество обучения за счет навыка практического
и наглядного программирования логических контроллеров. На данный момент проводится
анализ рынка виртуальных стендов, а также подбор оборудования и выбор языка и среды
для программирования.
Получение навыков по разработке алгоритмов управления различными технологическими объектами невозможно представить без практического опыта программирования промышленных логических контроллеров. Лабораторные стенды, предполагающие физическое
моделирование технологического процесса, даже если процесс представлен в упрощенном
виде, означает серьезные финансовые затраты на создание и поддержание их работоспособности. Для этого необходимо будет создать не только модель технологического процесса, но
также оборудовать стенд датчиками, исполнительными механизмами и обеспечить сопряжение с компьютером через модули ввода-вывода. Физические стенды занимают много места,
а совершенные студентом ошибки в процессе программирования, могут привести к выходу
из строя стенда. Также у студента не всегда есть возможность получить доступ к реальному
технологическому оборудованию на предприятии. Поэтому, было принято решение, разработать виртуальный стенд, который позволит, не выходя из стен учебного заведения, трени79

Молодежная научно-техническая конференция

роваться в разработке алгоритмов управления различными технологическими объектами
с характеристиками максимально приближенными к реальности [3, 4].
Разработанный стенд будет представлять собой персональный компьютер с подключенными к нему контроллерами. На одном из них будет находиться модель объекта, имитирующая реальный объект, а другой контроллер будет эмулировать сигналы датчиков. Студент
будет запрограммировать второй контроллер, который будет связан с виртуальным стендом
по физическому или виртуальному сетевому интерфейсу. У преподавателя будет возможность изменять поведение модели для того, чтобы проверить, учел ли студент при программировании все возможные нюансы работы объекта.

Рис. 1. Структурная схема виртуального стенда

Такой инструмент позволит студенту работать с компьютером как со специально разработанным для него обычным электронным прибором.
К виртуальному лабораторному стенду были выдвинуты требования, обеспечивающие
баланс между наглядностью создаваемых имитаторов и трудоемкостью их реализации:
 возможность создания анимированных 2D объектов;
 возможность использования при моделировании объекта автоматизации нескольких
слоев с изображениями;
 наличие динамической реакция имитируемого объекта на внешние воздействия;
 возможность подключения стороннего алгоритмического блока, создаваемого студентом;
 стандартный интерфейс подключения стороннего алгоритмического блока, исключающий коррекцию имитируемого объекта и создание связей между ними в случае изменений
алгоритма, создаваемого студентом [3].
Требования к этапу практической работы студента со стендом:
- наличие ручного и автоматического режима управления;
- использование языка программирования, принятого при создании управляющих алгоритмов;
- наличие диагностической и отладочной информации.
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В результате анализа возможных претендентов на роль базовой среды программирования
выбор был сделан в пользу пакета SimInTech. Хотя SimInTech позиционируется как средство
разработки программно-аппаратных комплексов для тестирования, измерения, ввода данных, анализа и управления внешним оборудованием, с точки зрения решаемой задачи пакет
имеет целый ряд привлекательных свойств: широкие возможности для графического представления результатов и богатый набор встроенных функций обработки данных.
Практическая применимость предлагаемой методики для создания виртуального лабораторного стенда исследовалась на задаче управления теплообменным аппаратом. Имитационная модель теплообменника создавалась штатными средствами SimInTech.
Математическую модель теплообменного аппарата для подогрева холодной жидкости горячим теплоносителем можно представить аналитически в виде двух уравнений [4]:

𝑑𝑇1
= 𝐹Ж1 𝐶Ж1 (𝑇10 − 𝑇1 ) − 𝐴𝐾𝑇 (𝑇1 − 𝑇2 );
𝑑𝑡
{
𝑑𝑇2
𝑀Ж2 𝐶Ж2
= 𝐹Ж2 𝐶Ж2 (𝑇20 − 𝑇2 ) − 𝐴𝐾𝑇 (𝑇1 − 𝑇2 ),
𝑑𝑡
𝑀Ж1 𝐶Ж1

(1)

где: 𝐹Ж1 — расход горячей жидкости, кг/с;

𝐹Ж2 — расход холодной жидкости, кг/с;

A — суммарная поверхность теплообмена, м2;
𝑀Ж1 — масса горячей жидкости, кг;

𝑀Ж2 — масса холодной жидкости, кг;

𝐶Ж1 — удельная теплоемкость горячей жидкости, Дж⁄кг ∙ ℃;

𝐶Ж1 — удельная теплоемкость холодной жидкости, Дж⁄кг ∙ ℃;

𝐾𝑇 — коэффициент теплопередачи, Вт⁄(м2 ∙ ℃);

𝑇10 — начальная температура холодной жидкости;

𝑇20 — начальная температура горячей жидкости;

𝑇1 — температура холодной жидкости после теплообменника;

𝑇2 — температура горячей жидкости после теплообменника.

Выразив из уравнений (1) переменные 𝑑𝑇1 ⁄𝑑𝑡 и 𝑑𝑇2 ⁄𝑑𝑡 получим систему уравнений,

удобную для имитационного моделирования [4].

𝑑𝑇1 𝐹Ж1 𝐶Ж1 (𝑇10 − 𝑇1 ) − 𝐴𝐾𝑇 (𝑇1 − 𝑇2 )
=
;
𝑀Ж1 𝐶Ж1
𝑑𝑡
𝑑𝑇2 𝐹Ж2 𝐶Ж2 (𝑇20 − 𝑇2 ) − 𝐴𝐾𝑇 (𝑇1 − 𝑇2 )
=
.
𝑀Ж2 𝐶Ж2
{ 𝑑𝑡

(2)

В качестве среды для визуального моделирования была использована программа
SimInTech. На рис. 2 представлена блок-схема реализация первого уравнения из системы
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уравнений (2). Аналогично выглядит блок-схема для второго уравнения из системы с заменой переменных, соответственно [5].

Рис. 2. Блок-схема реализации математической модели

Значение переменных, входящие в систему уравнений (2), можно найти в справочниках
или в технических характеристиках моделируемого теплообменного аппарата. Коэффициент
теплопередачи 𝐾𝑇 находится из дополнительного расчета, по формуле, которая также приведена в справочной литературе [1, 2].

Студент будет получать информацию с датчиков температуры, давления и расхода, уста-

новленных на трубопроводе, греющего пара и продукта, который проходит через теплообменник. А также управлять клапаном подачи греющего пара для поддержания заданной
температуры.
В дальнейшем планируется расширить возможности виртуального стенда за счет моделирования не только отдельных объектов, но и целых технологических процессов.
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С. 111–113.
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РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ КАМПУСА ДВФУ
Д. В. ТЕРЕШИНА (ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (Инженерная школа),
г. Владивосток, Приморский край, Россия)

На объектах Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенных
на острове Русский, отсутствует централизованное энергоснабжение. Теплоноситель
на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (далее по тексту — ГВС) поставляется от мини-ТЭЦ «Центральная» теплоснабжающей организации АО «ДВЭУКГенерацияСети» по моносхеме.
В табл. 1 приведено сравнение тарифов на энергетические ресурсы согласно постановлениям департамента по тарифам Приморского края для объектов, расположенных на материковой и островной частях Владивостока. Учитывая, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов Университета, а коммунальные тарифы
для объектов ДВФУ, расположенных на островной части, существенно выше установленных тарифов для объектов, расположенных на материковой части, то в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители расточительное и неэффективное использование
энергетических ресурсов недопустимо [1].

тепло (руб./Гкал)

водоснабжение (руб./куб. м)

г. Владивосток

о. Русский

г. Владивосток

о. Русский

Период

г. Владивосток

Год

о. Русский

Таблица 1

водоотведение (руб./куб. м)

01.01.201930.06.2019

2838,48

1897,92

25,3

25,3

35,42

12,52

01.07.201931.12.2019

2936,22

1943,47

26,31

26,31

38,6

13,65

01.01.202030.06.2020

2868,1

1943,47

26,31

26,31

38,6

13,65

01.07.202031.12.2020

2896,68

2023,15

27,49

27,49

40,92

14,87

2019

2020

Примечание: тарифы указаны без НДС.
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Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития Университета: проведение энергетического обследования, составление перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности инженерных систем, направленных на обеспечение
рационального использования энергетических ресурсов, с применением передового опыта
и усовершенствования системы автоматизации оборудования и инженерных систем.
На сегодняшний день на объектах кампуса установлена система из датчиков температур, давлений, регулирующих клапанов, насосов, контроллеров и аппаратуры связи (в случае, если требуется дистанционное управление системой). С помощью датчиков анализируется температура в подающем и обратном трубопроводах. Данные передаются в контроллер, который анализирует показания и выдает команду на регулирующий клапан в соответствии с заданным графиком.
Указанная система автоматики в ближайшее время будет усовершенствована установкой программного комплекса для дистанционного сбора данных показаний теплопотребления (далее по тексту — ЛЭРС). Система диспетчеризации показаний с коммерческих
и технических приборов учета тепловой энергии, установленных на объектах ДВФУ, будет
дооснащена тепловычислителями, входящими в состав узлов учета тепловой энергии,
и устройствами бесперебойной передачи информации (GSM/GPRS модемами). Работа модернизированной системы будет возможна как в автономном режиме сервера пользователя,
так и в «облачном» варианте ЛЭРС [2].
Дистанционное снятие показаний позволит высвободить рабочее время оперативного
персонала ДВФУ, затрачиваемое на подготовку декадных и ежемесячных отчетов. Время
реакции на нештатные ситуации также сократиться в несколько раз.
Для комплексного регулирования режима потребления тепловой энергии предлагаются
мероприятия по ограничению циркуляции теплоносителя с помощью системы автоматизации и изменение настроек тепловых узлов. Планируемый результат — исключение лишнего объема циркуляции в I контуре, сохранение теплопотребления и сокращение денежных
затрат [2].
Например, сейчас учитывая, что в связи со сложившейся ситуацией, вызванной распространением COVID-19 в 2020 г., численность проживающих в ДВФУ уменьшена, целесообразно сократить циркуляцию теплоносителя в I контуре для большего теплосъема. Прибор учета фиксирует показания теплопотребления и циркуляции в совокупности (суммарно) без разделения нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС, поэтому расчет эффекта от
данного мероприятия представлен без разделения по видам потребления тепловой энергии.
Стоить отметить, что в сравнении с прошлым годом наблюдается уменьшение циркуляции,
о чем свидетельствуют ежемесячные отчеты теплопотребления. Существенной особенностью представленной далее методики расчета является более полный учет влияния нагрузки ГВС на работу систем отопления и вентиляции.
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Расчет корректируемого ожидаемого объема потребления тепловой энергии объектами
кампуса ДВФУ:
Q = G·∆t·c·T·10-3, Гкал

(1)

где: G — циркуляции в I контуре, т/ч;
∆t — разность температур в подающем и обратном трубопроводе I контура;
c — теплоемкость теплоносителя;
Т — время потребления тепла на нужды отопления, вентиляции и ГВС, ч.
Среднее значение часовой тепловой нагрузки на ГВС в отопительный период, Гкал/ч,
определяется по формуле:
Qhm = Qh/2,4, Гкал

(2)

где: Qh — тепловой поток на ГВС жилых и общественных зданиях по базовым (договорным) данным, Гкал/ч.
Среднее значение часовой тепловой нагрузки на ГВС в неотопительный период, Гкал/ч,
определяется по формуле:
Qhms = Qhm*((55-tcs)/(55-tc))*β, Гкал

(3)

где: tc — температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается 5 °С [3];
tcs — температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается 15 °С [3];
β — коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на ГВС в неотопительный период по отношению к отопительному, принимается 0,8 [3].
Расчет теплоты на отопление и вентиляцию рассчитывается по формуле:
Qо(в) = Qб*(tвн – tфнв)/(tвн – tрнв)*T, Гкал

(4)

где: Qб — расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;
tвн = 23 усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых
зданий, °С;
tрнв = –22°С — расчетная температура наружного воздуха в г. Владивосток для проектирования отопления [3];
tфнв — среднее значение температуры наружного воздуха, °С; принимается согласно
факта 2019 г.: октябрь 9,49°С, ноябрь –0,92°С, декабрь –8,17°С.
Т — продолжительность функционирования систем отопления в планируемый период, ч.
Итоги расчета представлены в табл. 2. Расчет показывает уменьшение потребления
в сравнении с фактом потребления тепловой энергии объектами кампуса ДВФУ в 2019 г.
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по приборам учета тепловой энергии в сравнении с расчетными (корректируемыми) ожидаемыми объемами потребления тепловой энергии объектами кампуса ДВФУ. Путем регулирования режима потребления тепловой энергии, а именно, ограничением циркуляции
теплоносителя, размер уменьшения теплопотребления составит 1921 Гкал, в денежном выражении экономия составляет порядка 6,7 млн руб.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТУРБИНОЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
С МИНИМАЛЬНЫМ ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ ПАРА
А. В. ТУРЕЦКОВ (АО «Уральский турбинный завод», г. Екатеринбург, Россия)

Традиционным подходом к схеме управления регулирующими клапанами (РК) турбины
при сопловом парораспределении является их последовательное открытие по мере нагружения турбины. Данный подход был заложен в самых первых конструкциях паровых турбин и реализовывался за счет конструктивных решений, в частности:
- кулачково-распределительным устройством;
- различным натяжением пружин в сервомоторах регулирующих клапанов (РК), управляемых подведенным к ним нарастающим сигналом давления в гидравлической линии;
- различной длиной вылета штоков РК, проходящих через управляющую траверсу.
Сопловое парораспределение с последовательным открытием РК позволяет достичь
экономичной работы турбины по сравнению с дроссельным парораспределением на частичных нагрузках, однако не полностью раскрывает потенциал соплового парораспределения в части повышения экономичности регулирующей ступени.
Ряд авторов уже предлагал к рассмотрению прием проектирования соплового аппарата
регулирующей ступени (РС) и управления РК для дополнительного повышения КПД РС
на переменных режимах [1, 2, 3, 4]. Суть приема заключается в том, чтобы получить большее количество бездроссельных режимов за счет комбинирования работы различных
сопловых сегментов РС с разным количеством сопел между собой. По данным из литературы, прирост КПД цикла на частичных режимах при использовании такого приема может
составить более 1 % [4].
Качественно реализовать данный прием управления РК традиционными подходами, перечисленными выше, не представляется возможным, так как он требует не последовательного открытия РК, а нагрузочные характеристики РК будут иметь участки их резких открытий и закрытий при смене комбинаций сопловых сегментов. Резкие переключения РК
недопустимы из-за возникающих повышенных температурных напряжений в сопловых коробках турбины. Также резкие переключения клапанов снижают качество переходных процессов регулирования и приводят к повышенному износу их приводной части.
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Вместе с тем современные паровые турбины уже оснащаются индивидуальными приводами РК [5]. Именно на базе таких систем с независимым позиционированием РК возможно реализовать алгоритмы управления парораспределением с минимальным дросселированием пара.
Целью работы являлась разработка алгоритма управления турбиной для реализации
парораспределения с минимальным дросселированием пара.
При предварительной проработке алгоритма было отмечено, что традиционные системы
регулирования с независимым позиционированием РК, в которых занесены заранее рассчитанные и неизменные нагрузочные характеристики РК, не могут быть применены. Возникла необходимость реализовать управление нагрузкой непосредственно каждого соплового
сегмента РС, а затем выполнять позиционирование РК для обеспечения необходимой
нагрузки сегментов. В итоге для реализации алгоритма управления потребовалось также
разработать специальную систему регулирования. С учетом этого, для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- разработать алгоритм управления сопловыми сегментами;
- разработать систему регулирования турбины для реализации алгоритма управления;
- разработать математическую модель паровой турбины для проверки алгоритма;
- проверить работу алгоритма на математической модели паровой турбины.
В результате решения первых двух задач на АО «УТЗ» были разработаны способ управления турбиной, алгоритм (устройство) для его осуществления и система регулирования,
в составе которой реализуется новый способ [6, 7].
Суть нового способа заключается в том, что в переходных режимах расходы рабочего
тела через сопловые сегменты изменяются одновременно, подобно дроссельному типу распределения рабочего тела, а не исходно предусмотренному для длительного установившегося режима работы турбины (например, сопловому типу), обеспечивая при этом неизменную зависимость общего расхода рабочего тела на турбину, после чего выполняется оптимизация режима работы сопловых сегментов для обеспечения минимального дросселирования рабочего тела в РК. Схема работы способа на примере двух сегментов сопел для случая разгружения турбины представлена на рис. 1.
Для осуществления нового способа был предложен специальный алгоритм. Данный
алгоритм предназначен для встраивания в электрическую часть системы регулирования
и защиты (ЭЧСРиЗ), причем алгоритм может быть реализован в виде программного модуля
как в составе основного контроллера ЭЧСРиЗ, так и в виде отдельного аппаратного модуля,
который сопрягается с ЭЧСРиЗ. В алгоритме используются следующие основные элементы
(для одного соплового сегмента из нескольких): задатчик расхода пара на турбину, элемент
замедления скорости изменения сигнала, элементы вычисления функций, компаратор,
задатчик расхода пара через сопловой сегмент, переключатель (рис. 2). Более подробное
описание структурной схемы алгоритма представлено в [6].
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Рис. 1. Схема способа управления турбиной: GТ — общий расход пара на турбину;
GI, GII — расходы пара через I и II сегмент сопел; X — сигнал управления от системы регулирования

При работе алгоритма одному и тому же расходу пара на турбину может соответствовать различное распределение расходов пара через сопловые сегменты РС. Из-за этого невозможно заранее строго определить нагрузочные характеристики РК в виде зависимостей
«расход пара на турбину — ход РК». В связи с этим, для реализации алгоритма была разработана специальная цифровая система регулирования [7]. Особенность разработанной системы регулирования в том, что положения РК определяются самой системой во время
ее работы. При этом учитываются нелинейные расходные характеристики РК и проточной
части для обеспечения необходимого статизма регулятора частоты вращения, т. е. для
обеспечения линейной зависимости общего расхода пара на турбину от управляющего сигнала. Так как расчет требуемого положения каждого РК выполняется в реальном времени
самой системой регулирования, то возможно дополнительно использовать сигналы с датчиков температуры и давления пара перед РК, за РК и в камере РС для корректировки
алгоритма при отклонении параметров пара от номинальных. Таким образом, обеспечивается адаптивность системы.
Работа нового алгоритма управления была исследована в динамике на математической
модели паровой турбины Т-295/335-23,5. Модель турбины была построена на базе известного способа моделирования [8]. Его особенностями являются: учет материальных и тепловых балансов паровых объемов трубопроводов и камер турбины, расчет процессов рас91
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ширения пара в отсеках по h-s диаграмме с учетом КПД каждого отсека и применение
формулы Флюгеля-Стодолы с учетом температурной поправки по состоянию пара перед
отсеком. Такой способ позволяет очень точно выполнить симуляцию работы турбины на
переменных режимах. В отличие от модели, представленной в литературе [8], модель турбины Т-295/335-23,5 была дополнена развитой моделью системы парораспределения и РС.
Регулирующие клапаны и сопловой аппарат РС моделировались с учетом их экспериментальных и расчетных расходных характеристик, а сама РС включала в себя также модель
дополнительных потерь парциальной ступени.
Потери давления в перепускных трубах ВД рассчитывались с учетом потерь на трение
по длине труб и местных сопротивлений каждой трубы. Расходы пара в систему регенерации рассчитывались в зависимости от давления и удельного объема пара в соответствующей камере отбора. Отсечные и регулирующие клапаны на линиях горячего промперегрева
в модели не учитывались, так как режим работы турбины предполагает их полное открытие
на протяжении всех опытов. Паровые объемы холодной и горячей ниток трубопровода
промперегрева были приняты исходя из величины постоянной времени промперегрева
6–7 с. Параметры пара перед стопорными клапанами турбины и в конденсаторе задавались
константами. Дополнительно в модели была построена алгоритмическая часть системы
регулирования турбины, при помощи которой имитировался традиционный и новый способы управления. Под традиционным способом управления понимается позиционирование
РК по заранее определенным нагрузочным характеристикам.
Для проверки был выбран конденсационный режим как наиболее простой для моделирования, он не требует моделирования теплофикационных отборов и характеристик поворотных регулирующих диафрагм. Опыты заключались в изменении общего задания РК
около точки смены их комбинации на величину около 10 % расхода пара на турбину, как
в сторону увеличения нагрузки, так и в сторону ее уменьшения.
В результате на модели паровой турбины было установлено, что разработанный алгоритм работы устраняет недостатки реализации парораспределения традиционным способом (рис. 3):
- снижается амплитуда температурных скачков в сопловых коробках;
- становится возможным управление нагружением и прогревом сопловых коробок независимо от изменения нагрузки турбины;
- повышается качество переходных процессов;
- работа элементов системы регулирования становится плавнее, устраняются гидроудары в гидравлической части САР и, соответственно, повышается ресурс и надежность САР;
- так как изменение расхода пара осуществляется несколькими РК и сопловыми сегментами одновременно, то возможно применить приводы РК с меньшими скоростями работы
в режиме регулирования.
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Рис. 2. Структурная схема алгоритма управления сопловыми сегментами: 1 — электрическая часть системы
регулирования; 2 — алгоритмический модуль управления вторым сегментом сопел; 3 — задатчик расхода пара
на турбину; 4 — элемент замедления скорости изменения сигнала; 5, 10, 11 — переключатель; 6 — задатчик
расхода через сопловой сегмент; 7, 8 — элементы вычисления функций; 9 — компаратор; 12, 15 — элементвычислитель величины открытия РК; 13, 16 — регулятор положения РК; 14, 17 — привод РК
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а)

б)

в)
Рис. 3. Переходные процессы изменения расхода пара и электрической мощности Nэ (а), температуры пара t (б)
и положения РК h (в) при использовании предлагаемого алгоритма управления во времени τ: 1–4 — номера сопловых коробок и соответствующих им регулирующих клапанов; h1–h4 — положение регулирующего клапана;
G — расход пара на турбину; G1–G4 — расход пара через сегмент РС; t1–t4 — температура пара в сопловой коробке
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По сравнению с новым алгоритмом, традиционный способ управления турбиной не позволяет качественно и надежно реализовать парораспределение с минимальным дросселированием пара (рис. 4). Расход пара на турбину и электрическая мощность изменяются не монотонно. Сопловые коробки испытывают большие температурные скачки, переходные процессы по расходу пара и электрической мощности являются неудовлетворительными. РК испытывают резкие переключения, что отрицательно сказывается на надежности их приводов.

а)

б)

в)
Рис. 4. Переходные процессы изменения расхода пара G и электрической мощности Nэ (а), температуры пара (б)
и положения РК (в) при традиционном способе реализации комбинаторного парораспределения во времени τ.
Условные обозначения см. рис. 3
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Полученные результаты испытаний указывают на возможность дальнейшего проведения натурных испытаний нового способа управления, как автономных на контроллерном
оборудовании, так и совместных на паровой турбине. В зависимости от марки турбины
также необходимо проведение дополнительных исследований температурных напряжений
в элементах статора для уточнения максимальной скорости оптимизации режима РС,
а также получения расходных характеристик РК и РС.
Разработанный алгоритм управления турбиной позволяет реализовать парораспределение, оптимизирующее режим работы РС или регулирующего отсека и обеспечивающий
минимальные потери на дросселирование в РК.
Внедрение алгоритма и цифровой системы регулирования позволят повысить качество
переходных процессов и точность регулирования, оптимизировать термонапряженное состояние сопловых коробок при их прогреве и остывании, повысить ресурс и надежность
работы узлов САР на частичных нагрузках. Реализация этого решения возможна на паровых турбинах, оснащенных современными цифровыми системами регулирования с независимым позиционированием РК.
Алгоритм и цифровая система регулирования может быть применена на любых турбинах с сопловым парораспределением, в первую очередь, на турбинах, уже оснащенных заводом-изготовителем индивидуальными приводами РК, а также любых других с соответствующим дооснащением. Также возможно применить разработанные способ управления
и цифровую систему регулирования при модернизации традиционных систем регулирования турбин с установкой индивидуальных приводов и нового соплового аппарата РС для
получения максимального экономического эффекта.
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
НА ОСНОВЕ ДАТЧИКА DWM1000
З. С. ХИСМАТУЛИНА, Е. С. ДЕНИСОВ (Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева — КАИ, г. Казань, Россия)

В настоящее время в связи с широким распространением мобильных сервисов востребованными являются средства для определения местоположения и решения задач навигации.
Благодаря появлению спутниковых навигационных систем и экономичных автономных высокопроизводительных вычислительных средств эту задачу вне помещений можно считать
решенной. Однако внутри помещений с высокой точностью она по-прежнему не решена,
хотя востребована для целого ряда задач робототехники, логистики, ориентации и т. д.
В данной работе проводится исследование возможности организации системы навигации
на основе модуля DWM1000 компании Decawave. Модуль обеспечивает определение местоположения объектов в системах определения местоположения в реальном времени с точностью до 10 см в помещении, высокую скорость передачи данных до 6,8 Мбит/с и диапазон
измерений до 300 м, благодаря методам когерентного приемника [1].
Исследуемый модуль включает в себя следующие функциональные блоки:
- интегрированный сверхширокополосный приемопередатчик;
- цифровой интерфейс для подключения к внешнему хост-процессору;
- управляющий контроллер;
- систему электропитания.
Приемник состоит из входного радиочастотного интерфейса, усиливающего принятый
сигнал в малошумящем усилителе перед его преобразованием с понижением частоты непосредственно в полосу модулирующих частот. Сигнал основной полосы частот демодулируется и полученные в результате данные становятся доступными для главного контроллера.
Последовательность импульсов передачи формируется путем подачи закодированных
в цифровом виде данных на генератор аналоговых импульсов. Последовательность импульсов переносится двойным балансным смесителем на несущую частоту, генерируемую синтезатором и центрируемую на одном из разрешенных каналов. Модулированный сигнал усиливается перед передачей от внешней антенны.
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Модуль поддерживает два варианта реализации систем навигации: дальномерную и разностно-дальномерную (рис. 1). В технической документации эти режимы называются time
of flight (TOF) и time difference of arrival (TDOA) соответственно.
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Рис. 1. Разностно-дальномерная и дальномерная системы навигации на основе модулей DWM1000

Для реализации разностно-дальномерного способа определения навигации требуется реализовать систему синхронизации маяков, чтобы обеспечить возможность одновременного
излучения ими сигналов, тогда как дальномерная система навигации не накладывает такого
ограничения.
Выводы
В работе показана возможность организации навигации внутри помещений на основе модуля DWM1000 и микропроцессорных модулей ESP8266. В качестве маяков и модулей позиционирования использовалось одинаковое аппаратное обеспечение. У маяков определялись координаты, привязанные к помещению, в котором проводились исследования. Проведены исследования погрешности измерения расстояния между двумя модулями.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ СХЕМ
ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ
Ю. С. ХОВАНСКАЯ, Е. С. ДЕНИСОВ (Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева — КАИ, г. Казань, Россия)

Резистивные датчики являются одними из самых распространенных, надежных и простых в эксплуатации. В большинстве случаев они используются для измерения физической
величины в одной конкретной точке. Существует ряд работ, который показывает возможность использования таких датчиков для измерения распределенных физических величин
[1–3], отличающихся точностью и сложностью проведения измерительных процедур.
В работе [1] предложена конструкция датчика на основе древообразной топологии, измерительная процедура которого основана на оценке сопротивления одного датчика на основе метода «амперметра-вольтметра». Существует несколько вариантов проведения измерения в данном случае: двух-, трех- и четырехпроводные.
В данной работе проводится исследование возможности проведения таких измерений
с использованием потенциостата P-2X фирмы Electrochemical Instruments и оценка их точности. В частности проводится сравнение двух и четырехпроводной схем измерения для
определения сопротивления номиналом 75 Ом. Схемы измерения приводятся на рис. 1.
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Рис. 1. Двух- (а) и четырех- (б) проводные схемы измерения сопротивления

Для повышения точности измерений использовались многократные наблюдения и программа для обработки данных, написанная на языке Python 3.8.
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Данные, измеренные потенциостатом, записывались в текстовый файл, содержащий информацию о токе, напряжении и времени проведения наблюдения. При считывании файла
он преобразовывался в массив NumPy.
Величина сопротивления рассчитывалась на основе закона Ома. После вычисления сопротивления проводился расчет среднего значения и среднеквадратического отклонения по
результатам многократных наблюдений. Использовалось 1000 наблюдений, проведенных
через 5 мс.
Были получены следующие результаты:
- для двухпроводной схемы: математическое ожидание — 79.361 Ом и среднеквадратическая погрешность — 0.045 Ом;
- для четырехпроводной — 79.143 Ом и 0.049 Ом соответственно.
Выводы
Анализ полученных результатов показывает, что среднеквадратичные значения случайной погрешности сравнимы между собой, а математическое ожидание отличается на величину 0,142 Ом. Это связано с влиянием соединительных проводов.
В четырехпроводной схеме разделяются пути протекания зондирующего и измерительного токов, что приводит к уменьшению паразитного эффекта от создания дополнительного падения напряжения на соединительных проводах из-за относительно большой величины зондирующего тока.
Полученные результаты говорят о возможности применения потенциостата P-2X для
организации измерений согласно четырехпроводной схеме подключения. Соответственно,
он может использоваться для автоматизации измерений с использованием квазираспреденного датчика, выполненного по древообразной топологии [1].
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ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ ТЭС.
ПОЧЕМУ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЭП НЕ РАБОТАЕТ
Б. В. ШАТУНОВ, И. А. КОРЕПИН (АО «НБИ», г. Москва, Россия)

1. Введение
На текущий момент в энергетической и промышленной сферах Российской Федерации
за счет рыночных взаимоотношений сложилась четкая потребность у предприятий в:
 повышении эффективности производства/генерации;
 cнижении экологических выбросов в окружающую среду.
Каждый энергообъект двигается в направлении повышения экономичности, но выбираемые методы решения уходят «корнями» в советскую эпоху ХХ века и в текущих рыночных реалиях не способны дать значительный толчок в развитии.
Поставьте себя на роль «Директора» генерирующей компании на некоторое время, и вы
сразу зададитесь вопросами:
 Как понять насколько оптимально сегодня работает электростанция?
 Сколько заработала и сколько потеряла электростанция вчера?
 Как планировать работу, чтобы эффект работы в рублях увеличивался?
Часто, если не всегда, ответ на этот вопрос сводится к оперированию такими понятиями как
УРУТ/ТЭП (удельный расход условного топлива / технико-экономические показатели) ТЭС.
В связи с этим, рассмотрим и попытаемся ответить на следующие вопросы:
 Почему решение задач в части ТЭП в современной энергетике решать не актуально?
 Каким образом целесообразно производить решение задач планирования и оптимизации режимов работы ТЭС?
 Какие проблемы и задачи решаются с использованием моделей?
2. Проблема УРУТ
Более 60 % вырабатываемой электроэнергии в России относится к тепловым электростанциям: ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и т. п. Ввиду этого повышение экономичности работы энергообъектов приобретает более и более значимый вес. Каждый слышал:
 «мы боремся за снижение удельных расходов топлива»;
 «у нас всегда оптимальный состав и режим работы, он давно известен, и мы всегда
так работали»;
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 «у нас характеристики/ нормативы топливо использования всё равно плохие, нет
смысла что-то оптимизировать или планировать»;
 «у нас уже есть автоматизированный расчет ТЭП и наши удельные показатели всегда
+/–2 % от нормы»;
 «у нас всегда экономия, а как же по-другому, у нас ведь премия зависит от выполнения нормы»;
 и т. д.
Ниже приводится таблица в виде скриншота одного из научных изданий (рис. 1), в которой сосредоточены несколько способов разнесения топливных затрат на электрическую
и тепловую энергии. Но ключевое здесь то, что расход натурального топлива при этом
одинаков во всех вариантах.

Рис. 1. В таблице рассматриваемые методики обозначены номерами: 1 — балансовый метод;
2 — метод ООО «Фирма ОРГРЭС»; 3 — эксергетический метод; 4 — метод расчета по недоотпущенной
электроэнергии; 5 — метод расчета, позволяющий учитывать тепловую ценность отборного пара

Затрагивая данные (см. рис. 1), генерирующая компания, электростанция или другой
энергообъект:
 формируют годовую производственную программу;
 формируют график ремонта оборудования;
 контрактуют объемы по топливу с разбивкой на месяцы/декады;
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 планирует работу объектов на рынках электроэнергии;
 оптимизируют работу оборудования в текущих сутках и на балансирующем рынке;
 решают другие задачи планирования.
Приведенные данные (см. рис. 1) полностью отражают пример с двумя стаканами, когда
как не переливай воду из одного в другой, объем содержимого никак не изменяется.
Что же не так при оптимизации и планировании работы ТЭС по УРУТ? На рис. 2 приведено два примера итоговых расчетов топливной составляющей себестоимости, которая
имеет в своей основе рассчитанный ранее УРУТ, то есть «г/кВтч» вырабатываемой электроэнергии умножается на стоимость топлива и получается сколько стоит 1 МВтч вырабатываемой объектом электроэнергии.
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Что же не так с этими графиками? Для ответа на этот вопрос надо их преобразить немного в иной визуальный вид, сначала пересчитав и получив «Затраты на топливо» (рис. 3),
а далее разделим суммарные затраты на топливо между каждой из точек на разницу отпуска электроэнергии (рис. 4).
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Рис. 3. Затраты на топливо

Полученные данные (см. рис. 4) отвечают на старый рыночный вопрос определения
стоимости производимого каждого последующего МВтч. Какое оптимальное решение
и нагрузку по станции Вы выберете, исходя из рис. 4? А какую ценовую заявку на РСВ Вы
подадите? Данный вопрос не имеет ответа.
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3. Объективные решения оптимизации и их возможности
Решение представленной проблемы достаточно просто: «Удельное топливо закончилось,
осталось только натуральное топливо» с конкретными ценовыми договорными показателями.
Для решения оптимизационной задачи необходимо применять альтернативные математические методы, которые позволяют учитывать не только алгоритмическую техническую
часть, но и при одновременном запуске расчета все стоимостные показатели. Исходя из
этих критериев, возможно получить общую технико-экономическую модель объекта, или
для данного примера — электростанции.
Переход станций к цифровым моделям возможен двумя этапами:
 Автоматизация Трейдинга/сбыта — процесс, позволяющий реализовать прозрачность
эффективности, выявление факторов, приведших к упущенной выгоде и т. п.
 Создание цифровой модели объекта — процесс, итогом которого должно явиться создание цифрового двойника станции с максимумом технических и экономических ограничений и особенностей работы.
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Реализация второго вышеописанного шага может способствовать, в том числе ответам
на многие вопросы и решению следующих важных задач:
- снижение экологических выбросов;
- дооснащение объекта приборами учета;
- модернизация некоторых технологических узлов объекта (например, установка регулирующей арматуры по сетевой воде и т. п.);
- выявление дефектов на оборудовании (например, на основании практического опыта
одного из объектов — за счет математического небаланса в модели удалось выявить течь
на коллекторах основного оборудования ТЭЦ);
- уточнение характеристик работающего оборудования. При необходимости вплоть до
актуализации нормативных документов по топливоиспользованию;
- проведение точечного технико-экономического обоснования по реконструкции и замене оборудования.
Что такое модель? Модель — цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность бизнеса.
На рис. 5 представлена одна из разновидностей моделей энергообъекта, где можно четко
отметить, что модель представляет из себя «конструктор», не макет ТЭП и не алгоритм
расчет разнесения УРУТ. Это набор компонентов, с помощью которого формируется единое решение по оптимизации станции.
Результаты расчета на модели представлены на рис. 6.

Рис. 5. Модель энергообъекта
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Рис. 6. Результаты расчета на модели

Заключение
Решение оптимизационных задач на основании формирования цифровых «двойников»/моделей энергообъектов - ближайшая наша перспектива. Аналог этого — система
«Навигатор», которой мы пользуемся при управлении автомобилем в современном мире
(хотя лет 10–15 назад это казалось мифом). Навигатор нам предлагает маршрут и оптимальное время на данный маршрут, мы можем поехать иначе, но с большой долей вероятности потерпим поражение.
Также, в заключении отметим ряд важных факторов, которые не должны вводить в заблуждение по части выводов вышеописанного:
 «нет приборов» — вы ведь планируете распределение нагрузки сейчас, подаете заявки и т. д.;
 «эффект от сокращения персонала» — цифровая модель приносит эффект не от сокращения персонала, а от его большей вовлеченности в повышение эффекта;
 «на то, чтобы сделать правильно — времени нет, а вот переделать — есть» — данная
формулировка весьма красноречиво отражает текущую ситуацию на рынке. Большинство
компаний реализовало Оптимизацию и планирование ТЭП, которые не приносят эффекта
в рублевом эквиваленте;
 «не качественные нормативные характеристики топливоиспользования» — характеристики оборудования, закладываемые в модель калибруются и уточняются на основании
общего тестирования системы и проверки точности расчетов;
 «мотивация» — измените показатели работы, как минимум для руководящего состава, чтобы каждый понимал к чему ему стремиться по итогу работы.
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CYBERSECURITY — AN ISSUE OF PRIVACY ON THE INTERNET
EMILIA SIELICKA, ALICJA CHOMA, DAMIAN KOWALCZYK (Wroclaw Uniwersity of Economy
and Business, Poland)

Nowadays the level of machine intelligence still allows for privacy. Internet users leave behind
enormous amounts of data about who they are. This data will not disappear, and the intelligence
of the data continues to grow. It is necessary to introduce appropriate legal regulations ensuring
safety [Madrigal, 2012]. Leveraging the digital shadow turns from a business opportunity to
a formidable risk factor for identity theft. TJX hackers obtained information about the credit card
numbers used to make purchases, and data about car registration numbers and driver's license
numbers were also stolen. Nearly 50 million credit and debit cards were exposed then. According
to an annual study by the Ponemon Institute in 2007, a data breach costs businesses $ 200 for the
record of every customer who ignored data security [IDC, 2007].
In today's world, as the amount of data increases, so does the need to protect it adequately. The
scary fact is that the amount of information that needs to be secured is growing much faster than
our ability to protect it, employees are using more and more mobile devices, consumers are consciously and unconsciously sharing more personal information, and companies are finding new
ways to obtain data. In order to facilitate understanding of the degree of security required for classified information, it can be divided into five categories, each of which requires a higher degree of
security. The first group is data such as e-mail address on YouTube. Another group with a higher
level of required security is data such as e-mails, which can be detectable in litigation and are subject to retention rules. The next category is information about accounts, the violation of which can
lead to or help with identity theft. The category with a higher level of required data security is information that the originator wants to protect, such as trade secrets, customer letters, confidential
notes, etc. The group with the highest priority of data protection are such data as financial transactions, personal files, medical records, military intelligence data, etc. [Gantz and Reinsel, 2011,
pp. 6–10] In 2010, this information accounted for 28 % of the digital universe. It should be remembered that this information requires an appropriate level of security. Government regulations
and company policy, as well as the processes taking place in them, make proper data protection
very complicated. It is required that the largest possible amount of data be captured and stored
[Gantz and Reinsel, 2011, pp. 6–10]
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Most organizations are making their policies more flexible where users have control over
laptops, tablets and smartphones that they can use for business or private use. Given that IT
resources increasingly come from a combination of private and public infrastructure, the emphasis
is especially on these organizations. It is important to check how they manage security and fulfill
this obligation among numerous reports. The concept of trust, which denotes how information is
used, shared, archived and managed, is critical in this complex and fluid environment. Trust
mainly relates to the source of this information. An important issue that is the subject of many
discussions on trust is the integration of IT processes and systems that generate, capture and manage information, as well as certify the identity of natural persons and business entities that have or
may have access to this information [Gantz and Reinsel, 2011, pp. 6–10]. We are witnessing the
discussion around trust that surrounds us. Online data collection is increasingly invasive. Big Data
analysis enables companies to create a profile of individual consumers. Each person, through the
devices and mobile applications used and participation in social networking sites, leaves a trace.

By analyzing the results of the study, in order to enrich the previously created profile
of an average user, one can supplement it with his way of navigating in today's digital
world. Such a user, despite securing a computer, telephone and other devices against
sending activity and location reports, feels under surveillance. Moreover, he claims that
he is unable to oppose this practice of observation. Additionally, his sense of having the
ability to control his data is shaken. It is interesting that being aware of surveillance and
fear of losing control of data about himself, he also agrees with the opinion that it is impossible to imagine the world without the Internet. Despite all these inconveniences, the
Internet has become a common everyday tool. Considering the fact that he does not actively use social networks and does not save files in the cloud, he has mixed feelings
about them. He does not know what to think about the security of data on a virtual disk,
and he is also unable to determine whether he wants to share information about himself
with his friends or whether he would like Facebook to be abolished
Opinion polls on issues related to modern technology have shown that 71 % of respondents strongly agree or rather agree with the opinion about surveillance, inevitable nowadays.
The survey also shows that 69 % of respondents feel they are losing control of their data.
In addition, 74 % declare that they protect computers and other devices from sending information about their activity and location, and yet as many as 79 % feel that they will not avoid
surveillance nowadays. It is interesting that 70 % of respondents cannot imagine the world
without the Internet, and less than 30 % want to share information about themselves with
their friends. Only one third of the surveyed group is supporters of Facebook and they care
about its activities. In addition, 33 % do not mind its liquidation and 36 % do not have a specific position. Despite the relatively rare use of a virtual disk, as many as 42 % of people believe that it is a convenient and safe solution.
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When analyzing the age structure of the respondents again, no significant discrepancies in
their behavior are visible. Despite the generational differences, the opinions of the respondents are very similar. This can be surprising because a lot is heard about the different views of
these groups. There are often conflicts between different age groups, and the behavior of people from each age group is determined by different views. One might be tempted to say that
the opinion about life in the digital world connects generations and is one of the few issues in
which society adopts a relatively uniform position. The respondents from all three groups rather agree with the statements about the inevitable surveillance nowadays and about securing
computers and other devices against sending information about user activity and location, as
well as with the statement that it is impossible to imagine the world without the Internet. The
difference appears in the statement about the fears related to the loss of self-control — the
group of respondents aged 20–29 and the group aged 30–39 rather agree with this statement,
while the group of respondents aged over 40 cannot take a clear position on this matter.
Both the research carried out for this work and the results published by Eurobarometer
show a picture of a user who, despite the fact that he sees the enormous benefits of spreading
the Internet, begins to worry about his data and wants to protect his privacy. According to EU
research, 70 % of Europeans fear that their data will be misused. They fear that companies
may pass this information on to other institutions without their consent. Many users, especially those of the younger generation, are not aware of the privacy policy when creating profiles
on social networks. When surfing the Internet, the public is also unaware that their search result data may be used by online advertisers. Therefore, the privacy policy on websites must be
defined by companies in the form of a simple, clear message. While 74 % of Europeans believe that sharing data about themselves is increasingly becoming part of modern life, 72 %
of Internet users fear that they are sharing too much private data. They feel they cannot fully
control this information. [Eurobarometer, 2011, pp. 1–3] This state of affairs not only causes
anxiety among the public, but also destroys trust in Internet services, and consequently prevents companies from fully benefiting from the opportunities offered by Big Data analysis.
In 2010, the European Commission presented a strategy to change the regulations. In January
2012, she proposed a complete reform of these regulations [European Comission, 2012]. The
new regulation of the European Commission on the protection of personal data is to solve
these problems. The KEU declares that natural persons will be given the opportunity to "be
forgotten" and delete data about themselves. In addition, in each country there will be one
personal data protection supervisory authority with which the citizen will be able to communicate, even if the company processing the user's data is located in another country. The
need to make it easier for the public to view and control their data [European Commission,
2012] was also noticed. It should be emphasized that technology is rushing forward at an inexorable pace, contributing to the emergence of ever greater opportunities, but also threats.

110

«Современные задачи автоматизации»

In order to obtain maximum benefit and minimize the risk, it is necessary to settle unregulated
issues as soon as possible.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ — ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ИНТЕРНЕТЕ
ЭМИЛИЯ СЕЛИЦКАЯ, АЛИСА ЧОМА, ДАМИАН КОВАЛЬЧИК (Вроцлавский экономический
университет, Польша)

Краткая аннтоация
В докладе рассмотрен вопрос увеличения объёмов информации в мире и обеспечения
ее безопасности. Отмечено, что возможности защиты информации не успевают за увеличением объема информации. Приведена статистика опросов людей по вопросам защиты информации, сбора информации о пользователях, скрытого наблюдения. Результаты опросов
показывают, что люди осознают, что теряют контроль над информацией о себе, но понимают, что уже невозможно представить мир без Интернета. Сделаны выводы, что вопросы
защиты информации и сохранения конфиденциальности в Интернете должны быть урегулированы на законодательном уровне.
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ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
Теплотехнический научно-исследовательский институт»
ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
Отделение автоматизации ОАО «ВТИ» с момента своего образования в 1938 г. нацелено на
решение конкретных практических задач энергетики. Первые работы отделения были посвящены
созданию необходимых для энергетики контрольно-измерительных приборов и технических средств
регулирования. Здесь закладывались и получили развитие основы российской научной школы комплексной автоматизации, проводились основные теоретические исследования динамических процессов авторегулирования. В отделении были разработаны практически все основные типовые схемы
регулирования тепломеханического оборудования ТЭС.
Специалистами лаборатории либо при их участии разработана основная часть действующих
нормативных документов, посвященных техническим средствам АСУТП, маневренности оборудования и т. д.
Работы, проводимые лабораторией автоматизации, как в прошлом, так и в настоящее время
охватывают достаточно широкий круг объектов (парогазовые установки, газовые турбины, барабанные и прямоточные котлы ТЭС с поперечными связями, газомазутные и пылеугольные энергоблоки)
и традиционно очень разноплановы.
Работы отделения характеризуются не только высоким качеством и надежностью, но и научной новизной, практической значимостью. Среди наших постоянных Заказчиков ОАО «СО ЕЭС»,
ОАО «ИНТЕР РАО», ОАО «Газпромэнергохолдинг», ОАО «Концерн Росэнергоатом» и их филиалы.
С 2006 года отделение автоматизации имеет допуск ОАО «CО ЕЭС» для проведения добровольной сертификации объектов электроэнергетики. С 2006 года ОАО «ВТИ» проведены сертификационные испытания более 100 энергоблоков, в том числе более 20 парогазовых..

Отделение автоматизации ОАО «ВТИ» выполняет:


разработку, внедрение и наладку:

- схем регулирования оборудования паровых и парогазовых ТЭС и АЭС, включая системы
управления мощностью;
- логических алгоритмов и пошаговых программ управления основным и вспомогательным
оборудованием, технологических установок, энергоблоков и ТЭС в целом;


проводит исследования:

- схем автоматического управления;
-особенностей теплоэнергетических объектов управления;
- режимов регулирования и их влияния на технические и экономические характеристики оборудования;


разрабатывает технические требования к АСУТП и средствам автоматизации ТЭС;



проводит динамические испытания систем регулирования, в том числе сертификационные испытания на соответствие требованиям стандартов АО «CО ЕЭС»;



выполняет экспертизу проектов, технико-коммерческих предложений, технических
заданий на АСУТП, включая выполнение проектной оценки надежности АСУТП.

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
РФ, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 14, ОАО «ВТИ»
Отделение автоматизации
 (495) 137-77-70
ods@vti.ru
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