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Введение. Вероятностный характер водопотреб-

ления требует непрерывных изменений в режиме 
работы насосных станций (НС) коммунального хо-
зяйства. Эта задача решается с помощью систем ав-
томатического управления (САУ) НС, реализующих 
требуемые технологические законы регулирования: 
стабилизацию давления, производительности или 
гидравлической мощности в системе подачи  
воды [1-4]. В большинстве случаев САУ НС направ-
лена на поддержание заданного значения давления в 
диктующей точке (ДТ) сети [1, 2].  

Для решения задач энергоресурсосбережения, 
повышения эффективности функционирования НС, 
САУ должна осуществлять минимизацию потерь 
мощности во всех звеньях технологической системы 
с учетом реальных режимов водопотребления и ме-
няющихся эксплуатационных характеристик обору-
дования [5, 6]. 

В работах [5-8] предложена структура системы 
энергоуправления насосным комплексом (НК), по-
зволяющая путем анализа режимов энергопотребле-
ния и перераспределения потерь мощности в гидро-
транспортном комплексе (ГТК) выбрать рациональ-
ный режим работы НС, оценить реальное техниче-
ское состояние элементов НК и принять решение о 
целесообразности дальнейшей эксплуатации техно-
логического оборудования. 

В общем случае, оптимальные САУ проектиру-
ются, исходя из требований обеспечения тех или 
иных показателей качества. В качестве критерия оп-
тимальности в зависимости от цели управления мо-
гут быть выбраны различные технические или эко-
номические показатели управляемого процесса. В 
оптимальных системах обеспечивается не просто 
некоторое повышение того или иного технико-
экономического показателя качества, а достижение 
минимально или максимально возможного его зна-
чения [9-12]. 

Если критерий оптимальности выражает техни-
ко-экономические потери (ошибки системы, время 
переходного процесса, расход энергии, средств, 
стоимость и т. п.), то оптимальным будет такое 
управление, которое обеспечивает минимум крите-
рия оптимальности. Если же он выражает рента-
бельность (к. п. д., производительность, прибыль  
и т. д.), то оптимальное управление должно обеспе-
чить максимум критерия оптимальности [9]. 

Критерий оптимальности может характеризовать 
как один показатель качества системы управления, 
являющийся для нее основным, так и несколько по-
казателей.  

Чаще всего критерий оптимальности задается в 
виде интегрального квадратичного функционала от 
нескольких функций ϕi(t) [10]:  
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где γi – заданные весовые коэффициенты. 
Важной частью задачи оптимизации является 

определение назначения минимизируемого функ-
ционала качества, а также выбор весовых коэффи-
циентов показателей, входящих в этот функционал, 
которые априори неизвестны. Эта часть проблемы 
не может целиком решаться формализованными ме-
тодами. Она требует глубокого изучения управляе-
мых процессов, обоснования главного назначения 
рассматриваемой системы [11].  

В практике часто встречаются случаи, когда тре-
буется определить экстремум функционала качества 
при условии, что другие функционалы должны 
иметь заданное значение. При решении классиче-
ским вариационным методом эта задача, известная 
под названием изопериметрической, сводится к за-
даче на условный экстремум [10]. 

Примером изопериметрической задачи может 
служить нахождение оптимальной диаграммы тока 
и скорости двигателя постоянного тока независимо-
го возбуждения при ограничениях на нагрев. Уско-
рение и, следовательно, быстродействие двигателя 
пропорционально току якоря. Одновременно ток 
якоря связан с нагревом двигателя, на который при 
частных разгонах и торможениях накладываются 
определенные ограничения (например, электропри-
вод реверсивных прокатных станов) [10]. 
Цель работы. Разработка структуры и алгорит-

ма функционирования экстремальной САУ ГТК при 
стабилизации технологического параметра. 
Материал и результаты исследования. Приме-

нительно к САУ ГТК, оптимизация ее работы бази-
руется на технологической составляющей – мини-
муме рассогласования между требуемым и текущим 
значениями напора ∆Hdt и энергетической – мини-
муме суммарных потерь мощности ∆Р [13, 14]. 

Тогда критерий оптимальности имеет вид: 
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 – модуль относительных сум-

марных потерь мощности в ГТК; Кр – весовой ко-
эффициент по мощности; Нp.treb.(t)., Нp.tek.(t). – тре-
буемое и текущее значения напора в сети потреби-
теля, соответственно; Ннs.nоm.(t) – номинальное зна-
чение напора на выходе НС; 
∆РΣnom = ∆РАД+∆РТМ+∆РТР – номинальные суммар-
ные потери мощности НС; ∆РАД, ∆РТМ, ∆РТР – поте-
ри мощности в асинхронном двигателе, турбомеха-
низме, трубопроводе; ∆РΣtеk, ∆РΣnоm. – текущие и но-
минальные потери мощности НС соответственно. 

Критерием оптимальности (1) выступает скаляр-
ная величина: чем меньше значение рассматривае-
мого критерия, тем лучше поведение системы. Вы-
числения выполняются на периоде времени, соот-
ветствующем одним суткам, в течение которых ин-
тегрируется сумма величин ∆Hdt(t) и ∆Р(t). 

Весовые коэффициенты при слагаемых в подын-
тегральном   выражении   (1)   приняты   на   основе  

анализа приоритетности решаемых задач в ГТК. Так 
как основным назначением НК является реализация 
требуемых технологических законов регулирования, 
то коэффициент при ∆Hdt(t) имеет максимальный 
вес, равный единице. Решение задачи энергоресур-
созбережения обеспечивается поддержанием мини-
мального значения суммарных потерь мощности 
∆Р(t), что является сопутствующей задачей при от-
работке требуемого технологического режима в со-
ответствии с заданной точностью поддержания па-
раметра. Поэтому весовой коэффициент по мощно-
сти принят равным Кр = 0.3. 

Для определения оптимального значения управ-
ляющей величины u(t) (частота питающей сети f(t)) 
при изменении условий работы ГТК достаточно ис-
пользовать мгновенные значения критерия опти-
мальности: I(t)=∆Hdt(t)+ Кр∆Р(t). 

Принципиально задача оптимизации (1) решает-
ся с помощью экстремальной системы автоматиче-
ского управления, использующей принцип непо-
средственного измерения производной критерия оп-
тимальности dI/du [9-12].  

Структурная схема экстремальной САУ ГТК при 
стабилизации технологического параметра (рис. 1) 
построена на базе предложенной авторами модели 
ПЧ – АД – насос – гидросеть – потребитель, матема-
тическое описание которой приведено в [7, 8] и до-
полнительно содержит блок определения критерия 
оптимальности I = F(∆Hdt, ∆Р) и логический блок, 
включающий процедуру поиска оптимального зна-
чения критерия качества, блок ограничения управ-
ляющего воздействия.  

 
Рисунок 1 – Блок-схема математической модели экстремальной системы автоматического управления  

гидротранспортным комплексом
 

Анализ энергетических режимов работы ГТК 
выполнен для водопроводной НС с параметрами: 
− преобразователя частоты (пч): fs = fn =50 Гц; 
Тпч = 0,3 с; kпч = 1; 
− центробежного насоса: Qn =2000 м3/с; 
Нn = 100 м; Р = 760 кВт; nn = 980 об/мин; 
Тn = 0,106 с; kn = 1; А2 = 118; В2 = 20,384;  
С2 = - 94,888; 
− асинхронного двигателя: Р = 800 кВт; 
J = 7,3 кгм2; ωn = 103,254 с-1; β=2856; Тe=0,194; 
− трубопровода и потребителя: d = 0,8 м; 
kе= 2 мм; Tс = 4 с; Нс = 10 м; Rс = Rп = 291,6 с2/м5; 
l = 20,28; c = 4264; r = 0,62;  

− модели водопотребления: К = 8847,21; 
а1 = 1228,5; а2 = 6,66; а3 = 99,78; а4 = 25,22; 
а5 = 9,92. 

Обычно, в водопроводных ГТК стабилизация 
напора в ДТ гидросети должна осуществляться с 
точностью, лежащей в пределах (0,1÷5) % [1, 2]. 

Управляющим воздействием в САУ ГТК явля-
ется частота питающей сети f(t) электропривода на-
сосного агрегата (НА), а напряжение U(t), подве-
денное к электродвигателю меняется в соответст-
вии с выбранным законом частотного управления. 
Для механизмов с вентиляторным моментом на-
грузки закон частотного управления имеет вид 
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constfU n = , где n – показатель степени, завися-
щий от параметров трубопровода (статического на-
пора, гидродинамического сопротивления) и тур-
бомеханизма. В рассматриваем случае n =2. 

Поиск оптимального значения f(t) производится 
в соответствии с алгоритмом, приведенным на 
рис. 2, где f.ini, df.ini – начальные значения частоты 
и приращения частоты f, соответственно; df – при-
ращение частоты в процессе поиска экстремума; ∆I, 

∆H – максимально допустимые отклонения крите-
рия качества и напора, соответственно; delta, delta2 
– константы, задающие знак и величину изменения 
частоты и напора на текущем этапе поиска, соот-
ветственно; ti, ti-1 – значения времени на текущем и 
предыдущем этапе оптимизации; fmin, fmax – мини-
мально и максимально допустимые значения часто-
ты; dt – шаг изменения времени процесса оптими-
зации.  

⇒

  
Рисунок 2 – Алгоритм функционирования экстремальной системы автоматического управления 

гидротранспортным комплексом 
 

Работа алгоритма поясняется графиками измене-
ния относительных значений параметров экстре-
мальной САУ ГТК при Rп = 10Rпн (рис. 3), где: 
H`п.тек. = Hп.тек./Hнс.ном.; H`п.треб..= H`п.треб./Hнс.ном. = 0,3 
– текущее и требуемое значения напора в сети по-
требителя соответственно; fmin=25 Гц; fmax=50 Гц. 

Отличительной особенностью алгоритма являет-
ся последовательное приращение управляющего 
воздействия f, которое происходит до тех пор, пока 
частота f не достигнет граничного значения fгр. или 
рассогласование по напору не превысит заданной 
величины ∆H. На каждом шаге значения критерия I 
и частоты f сохраняются в массиве krit для дальней-

шей обработки. После достижения граничных зна-
чений из массива выбирается значение частоты f, 
соответствующее минимальному значению крите-
рия оптимальности I. Этим объясняется увеличение 
значения критерия после прохождения точки мини-
мума (рис. 3) на участке времени 25-35 с. Такой по-
рядок работы САУ обеспечивает определение гло-
бального экстремума критерия качества. 

Новый поиск выполняется, когда текущее значе-
ние критерия I отклоняется от оптимального Iопт на 
величину ∆I. Направление изменения частоты f оп-
ределяется знаком изменения критерия качества I, 
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которое, в свою очередь, зависит от знака изменения 
напора. 

Рисунок 3 – Графики изменения относительных  
значений параметров экстремальной САУ ГТК  

при Rп = 10Rпн 
 

На рис. 4 приведены кривые изменения относи-
тельных   значений   параметров   ГТК   в  замкнутой  

экстремальной САУ от времени при отработке су-
точного графика водопотребления Q(t), где: 
Q`нс = Qнс/Qн – производительность на выходе НС; 
∆Р`Σтек = ∆РΣтек/∆РΣн – суммарные потери в ГТК; 
∆РΣн = 309 кВт; R`п = Rп/Rп.max – максимальное гид-
родинамическое сопротивление в сети потребителя; 
Rп.max = 3432,4 с2/м2. В связи с изменением режима 
работы потребителя во времени в рассматриваемой 
САУ НК требуемому значению напора H`п.треб = 0,8 
соответствует интервал времени с 500 до 2300, а зна-
чению H`п.треб. = 0,3 – с 2300 до 500. 

Переменный график водопотребления имитиру-
ется путем приложения возмущающего воздействия 
в сети потребителя:  

Rп(t) = A2+B2Q(t)+C2Q(t)2-HC/Q(t)2, 
где Q(t) = К+а1рДТ(t)+а2КЧ(t)+а3КДН(t)+а4Т(t)+а5р0(t) 
– многофакторная регрессионная модель водопо-
требления; К  – постоянный коэффициент модели; 
а1–а5 – коэффициенты регрессии; рДТ – давление в 
диктующей точке, атм; КЧ – коэффициент часов су-
ток; КДН – коэффициент дня недели; Т – температура 
воздуха, оС; р0 – атмосферное давление, мм. рт. ст. 
[15]. 

Анализ работы замкнутой экстремальной САУ 
ГТК с учетом реальных режимов водопотребления 
показал, что стабилизация напора в гидросети обес-
печивается с точностью (0,2÷1,6%) Hп.треб., при этом 
минимизация потерь мощности во всех звеньях тех-
нологической системы осуществляется изменением 
частоты вращения НА. 

Рисунок 4 – Кривые изменения относительных значений параметров ГТК в замкнутой экстремальной САУ 
 от времени при отработке суточного графика водопотребления Q(t) 

 
Выводы. Разработанная экстремальная система ав-

томатического управления гидротранспортным ком-
плексом позволяет осуществлять минимизацию по-
требляемой электроэнергии во всех звеньях техноло-
гического контура при стабилизации напора в дик-
тующей точке гидросети. Управление энергетически-
ми режимами насосной станции осуществляется путем 
поиска значения частоты питающего напряжения, со-
ответствующего минимальному значению критерия 
качества. 

Предложенная система позволяет достичь снижения 
энергопотребления гидротранспортным комплексом, 
продлить срок службы технологического оборудования. 
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ЕКСТРЕМАЛЬНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 
ГІДРОТРАНСПОРТНИМ КОМПЛЕКСОМ ПРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ  

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРАМЕТРУ 
Алєксєєва Ю.О., ас., Коренькова Т.В., к.т.н., доц., Конох І.С., ст. викл. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна 
E-mail: saue@polytech.poltava.ua 

Розроблено структуру та алгоритм функціонування системи оптимального управління гідротранспортним 
комплексом при стабілізації технологічного параметра. Проведено аналіз режимів роботи системи при 
змінному графіку водоспоживання. 
Ключові слова: екстремальна система управління, гідротранспортний комплекс, критерій оптимальності. 

EXTREMAL AUTOMATIC CONTROL SYSTEM HYDROTRANSPORT COMPLEX AT 
STABILIZATION TECHNOLOGICAL PARAMETER 

Alekseeva J., ass., Korenkova T., Cand. of Sc. (Tech.), Assoc. Prof., Konokh I., Sen. Lect.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine 
E-mail: saue@polytech.poltava.ua 

The structure and operation algorithm of optimal control system of hydrotransport complex in the stabilization 
technological variable have been developed. The analysis of the modes of the system with a variable schedule of water 
consumptio has been conducted. 

Key words: extremal control system, hydrotransport complex, optimality criterion. 

mailto:saue@polytech.poltava.ua
mailto:saue@polytech.poltava.ua

