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I.

Автоматическое регулирование и управление

1.1 Способы математического описания систем автоматического управления и их элементов.
Линеаризация.
1.2 Способы описания динамических свойств линейных систем: дифференциальные уравнения,
передаточные функции, временные характеристики, частотные характеристики, расширенные
частотные характеристики. Преобразование динамических характеристик. Типовые линейные
динамические звенья, их динамические характеристики. Структурные схемы и правила их
преобразования. Типовые линейные динамические модели теплоэнергетических объектов
регулирования. Динамические характеристики типовых идеальных регуляторов.
1.3 Постановка задачи устойчивости линейных систем. Алгебраические критерии устойчивости.
Частотные критерии устойчивости (Михайлова, Найквиста). Метод Д-разбиениия. Показатели
запаса устойчивости.
1.4 Показатели качества процессов регулирования при типовых воздействиях. Интегральные
критерии качества работы автоматических систем регулирования.
1.5 Методы определения оптимальных параметров настройки одноконтурных систем
регулирования. Двухконтурные системы регулирования (с опережающим скоростным сигналом
и каскадные) и методы определения оптимальных параметров их настройки.
1.6 Многосвязные АСР. Методы нейтрализации взаимных связей между локальными контурами
регулирования через объект регулирования.
1.7 Типовые нелинейности в системах управления. Анализ возможности возникновения
автоколебаний в замкнутых контурах с нелинейным безынерционным элементом методом
гармонического баланса.
1.8 Основные
вероятностные характеристики стационарных случайных процессов
(математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция, взаимная корреляционная
функция двух случайных процессов, спектральные характеристики) и методы их
экспериментального определения.
1.9 Определение динамических характеристик (временных и частотных) объектов управления
методами активного эксперимента.

2 . Задачи и алгоритмы автоматического управления теплоэнергетическим оборудованием
ТЭС.
2.1. Назначение и общие принципы построения современных АСУ ТП теплоэнергетических
установок. Функции и техническая структура АСУ ТП
2.2. Требования к теплоэнергетическому оборудованию, определяемые условиями его
автоматизации. Требования к характеристикам регулирующих органов.
2.3. Схемы регулирования топлива газомазутных котлов.
2.4. Схемы регулирования топлива пылеугольных котлов. Способ формирования сигнала по
тепловой нагрузке котла (по "теплу").

2.5. Схемы регулирования общего воздуха и разрежения в топке газомазутных и пылеугольных
котлов.
2.6. Схемы регулирования температуры первичного пара.
2.7. Схемы регулирования температуры вторичного пара.
2.8. Схемы регулирования питания (уровня) барабанных котлов.
2.9. Взаимосвязанные схемы регулирования топлива и питания прямоточных котлов.

режимов теплофикационного энергоблока с турбиной ПТ-80. //Теплоэнергетика, 2000, № 7.
2.11. Схемы регулирования собственно турбины.
2.12. Схемы регулирования мощности энергоблоков.

Список литературы
1. Воронов А.А. Основы теории автоматического управления/ ч.1 и 2. МАЭнергия, 1965-66.
2. Ротач В.Я. Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами; М.,
Энергоатомиздат, 1985.
3. Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. М.,
Энергия, 1972.
4 . Основы автоматического управления. Под редакцией Пугачева В.С. М., Наука, 1968.
5. Плетнев Т.П. Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций.
М.,Энергоиздат, 1981.
6. Требования к оборудованию энергоблоков мощностью 300 МВт и выше, определяет
условиями их автоматизации М.,СПО ОРГРЭС,1976.
7 . Автоматизация тепловых электростанций. Под редакцией Шальмана М.П.
М., Энергоатомиздат, 1986.
8 . Схемы автоматического регулирования прямоточных котлов для блоков мощностью 150, 200
и 300 МВт. М.,БТИ ОРГРЭС, 1966.
9. Давыдов Н.И. Схемы автоматического регулирования топлива и питания отечественных
прямоточных котлов. М., Энергия, 1972.
10 . Биленко В.А., Давыдов Н.И. Вопросы автономности в связанных двухконтурных системахт
автоматического регулирования современных энергоблоков. /Теплоэнергетика, 1979, № 12.
10. Биленко В.А., Давыдов Н.И., Чесноковский В.З., Росич Н.П. Анализ динамики многосвязной
системы регулирования мощности и температуры энергоблока с прямоточным котлом.
//Теплоэнергетика, 1987, № 10.
11. Давыдов КИ., Меламед А.Д. Система автоматического регулирования частоты и мощности
блочных ТЭС с прямоточными котлами.//Теплоэнергетика, 1978, № 8. 12. Смородов Н.В.,
Панфилов В.А., Давыдов Н.И., Меламед А.Д., Радин Ю.А. Автоматизация пускоостановочных
режимов теплофикационного энергоблока с турбиной ПТ-80. //Теплоэнергетика, 2000, № 7.

Программа одобрена на заседании научно -технического совета ОАО ВТИ
протокол № 3 от 03 сентября 2018 г.

