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М.К. ИБАТОВ,

Басқарма Төрағасы – ҚарТУ Ректоры,

техника ғылымдарының докторы, профессор

Құрметті «Автоматика. Информатика» журналының авторлары мен оқырмандары!

«Автоматика. Техникалық жүйелердегі автоматтандыру» бөлімінде екінші оқу 
жылының магистранттары болашақ диссертациялар тақырыбы бойынша мақалалар 
ұсынды. Қарағанды техникалық университетінің «Өндірістік процестерді автоматтан-
дыру» кафедрасының (ӨПА) аға оқытушысы А.В. Сичкаренконың және магистранттар М. 
В. Тарлыковтың, Е. С. Игибаевтың «Әуе левитациясы жүйесін модельдеу» атты мақала-
сы оқытатын ЖОО жағдайында күрделі өнеркәсіптік объектілердің аналог-стендтерін 
әзірлеумен және зерттеумен байланысты кафедраның ғылыми-инженерлік жұмыста-
рының арнайы бағытын көрсетеді. COVID-19 коронавирустық инфекциясынан туындаған 
карантин кезеңінде осындай бағыттың маңыздылығы айқын және перспективалы.

«Ақпараттық технологиялар» бөлімінде «Біріктірілген басқару жүйелеріндегі опе-
ратор-диспетчер. Ақпараттық-психологиялық дайындық» мақаласында ақындардың, 
суретшілердің және шығармашылық кәсіптердің көптеген басқа өкілдерінің шығар-
машылық қызметінің нәтижелері бойынша құрылған операторлардың мәтіндер теруін 
эвристикалық бағалау негізінде автоматтандырылған технологиялық кешендерді же-
дел-диспетчерлік басқару жүйелерінің оператор-диспетчерлерін даярлау процесіне ерек-
ше тәсіл ұсынылады.

Журналдың арнайы бөлімінде DAAAM International өндірісті автоматтандыру және 
машина жасау саласындағы ғылыми, академиялық және өнеркәсіптік ынтымақта-
стықтың халықаралық желісінің президенті, профессор Бранко Каталиничпен келісе 
отырып, DAAAM INTERNATIONAL Дүниежүзілік форумының автоматика мен информа-
тиканың заманауи мәселелері бойынша мақалаларын жариялау жалғасуда. «Автомати-
ка. Информатика» журналының оқырмандарында ҚР-дағы ғылыми-педагогикалық зерт-
теулердің бағыттары мен деңгейін (ҚарТУ-дың өзінде) әлемдік форумдарда ұсынылған 
инженерлер, ғалымдар мен оқытушылардың қарым-қатынасымен салыстыруға мүмкін-
дік алады.

Қазіргі ғылымның өміршеңдігін профессор И.В. Брейдоның «DAAAM International Vienna 
31 симпозиумы» мақаласындағы ақпарат дәлелдейді. Симпозиум 2020 жылғы 21-24 қазан 
аралығында онлайн-конференция режимінде өтті.

БАС 
РЕДАКТОРДЫҢ 

БАҒАНАСЫ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА
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«Ғылыми хабарламалар» бөлімінде Siemens фирмасының ақпарат және ҚарТУ-да әзір-
ленген жоғары вольтты электр беру желілерін қорғау және диагностикалау кешені ба-
засында «Қазіргі заманғы электр энергетикасының проблемалары мен мәселелері» шолу 
мақаласы ұсынылады.

Маңызды тарихи және перспективалық оқиғалар мен фактілерді көрсетуге арналған 
«Хроника» журналының жаңа бөлімінде профессор Б. Н. Фешиннің «Бір фотосуреттің та-
рихы» атты ақпаратында ӨПА кафедрасы оқытушыларының Орал тау-кен-геологиялық 
академиясының (Екатеринбург қ.) бірінші проректоры, профессор В. А. Лукаспен кездесуі 
туралы келтіріледі.

Уважаемые авторы и читатели журнала «Автоматика. Информатика»!

В разделе «Автоматика. Автоматизация в технических системах» магистранты 
второго года обучения представили статьи по тематике будущих диссертаций. Статья 
старшего преподавателя кафедры автоматизации производственных процессов (АПП) 
Карагандинского технического университета (КарТУ) Сичкаренко А.В. и магистрантов 
Тарлыкова М.В., Игибаева Е.С. – «Моделирование системы воздушной левитации» отра-
жает специальное направление научно-инженерных работ кафедры, связанное с разра-
боткой и исследованием стендов-аналогов сложных промышленных объектов в условиях 
учебного вуза. В период карантина, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, важ-
ность подобного направления очевидна и перспективна.

В разделе «Информационные технологии» в статье «Оператор-диспетчер в инте-
грированных системах управления. Информационно-психологическая подготовка» пред-
лагается оригинальный подход к процессу подготовки операторов-диспетчеров систем 
оперативно-диспетчерского управления автоматизированными технологическими ком-
плексами на базе эвристической оценки операторами набора тестов, построенных по 
результатам творческой деятельности поэтов, художников и многих других представи-
телей творческих профессий.

В специальном разделе журнала продолжается, по согласованию с Президентом меж-
дународной сети научного, академического и промышленного сотрудничества в обла-
сти автоматизации производства и машиностроения DAAAM International профессором 
Бранко Каталиничем, публикация статей Всемирного форума DAAAM INTERNATIONAL по 
современным проблемам автоматики и информатики. Читатели журнала «Автомати-
ка. Информатика» имеют возможность сравнить направления и уровень научно-педаго-
гических исследований в РК (собственно в КарТУ) с представляемым на мировых форумах 
общением инженеров, ученых и преподавателей.

Живучесть современной науки доказывает информация в статье профессора Брейдо 
И.В. «31 симпозиум DAAAM International Vienna». Симпозиум состоялся в период 21-24 ок-
тября 2020г. в режиме онлайн-конференции.

В разделе «Научные сообщения» на базе информации фирмы Siemens и разработанно-
го в КарТУ комплекса защиты и диагностики высоковольтных линий электропередачи 
предлагается обзорная статья «Проблемы и задачи современной электроэнергетики».

В новом разделе журнала «Хроника», предназначенном для отражения важных исто-
рических и перспективных событий и фактов, приводится информация профессора Фе-
шина Б.Н. «История одной фотографии» – о встрече преподавателей кафедры АПП с 
первым проректором Уральской горно-геологической академии (г. Екатеринбург) профес-
сором Лукасом В.А.
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Dear authors and readers of the journal «Automatics. Informatics»!

In the section «Automation. Automation in technical systems «second-year undergraduates 
presented articles on the topic of future dissertations. Article of the senior lecturer of the Depart-
ment of Automation of Production Processes (APP) of the Karaganda Technical University (KTU) 
Sichkarenko A.V. and undergraduates Tarlykova M.V., Igibaeva E.S. called «Modeling of the air 
levitation system» reflects the special direction of the scientific and engineering work of the de-
partment, associated with the development and research of stands-analogs of complex industrial 
objects in the conditions of an educational institution. During the quarantine period caused by the 
coronavirus infection COVID-19, the importance of this direction is obvious and promising.

In the section «Information technology», the article «Operator-dispatcher in integrated control 
systems. Information and psychological training» proposes an original approach to the process of 
training operators-dispatchers of operational dispatch control systems of automated technologi-
cal complexes on the basis of a heuristic assessment by operators of a set of tests built on the results 
of the creative activity of poets, artists and many other representatives of creative professions.

In a special section of the journal, the publication of articles of the DAAAM INTERNATIONAL 
World Forum on modern problems of automation and informatics continues, in agreement with 
the President of the international network of scientific, academic and industrial cooperation in 
the field of industrial automation and mechanical engineering DAAAM International, Professor 
Branko Katalinic. Readers of the journal «Automation. Informatics» have the opportunity to com-
pare the directions and level of scientific and pedagogical research in the Republic of Kazakhstan 
(actually in KTU) with the communication of engineers, scientists and teachers presented at world 
forums.

The vitality of modern science is proved by the information in the article «31st DAAAM Interna-
tional Vienna Symposium» by Professor I.V. Breido. The symposium was held from October 21-24, 
2020 in an online conference call.

In the section «Scientific Reports» on the basis of information from Siemens and the complex 
for protection and diagnostics of high-voltage power transmission lines developed in the KTU, was 
proposed review article «Problems and challenges of modern power industry».

The new section of the journal «Chronicle», designed to reflect important historical and future 
events and facts, provides information from Professor B.N. Feshin called «The story of one photo» 
about the meeting of the teachers of the APP department with the first vice-rector of the Ural State 
Academy of Mining and Geology (Yekaterinburg), Professor V.A. Lukas.
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АВТОМАТИКА.
ТЕХНИКАЛЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРДЕ

АВТОМАТТАНДЫРУ

АВТОМАТИКА.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМАХ

Предлагается модернизация системы управления водоотливной установкой для предприятия АО «АК 
Алтыналмас». Проведен анализ существующей системы автоматизации водоотливной установки. Вы-
явлены основные недостатки системы и пути их устранения. Предложена функциональная схема ав-
томатизации водоотливной установки. Осуществлен выбор и замена устаревших узлов и механизмов 
технологического оборудования. Осуществлен выбор программно-аппаратного обеспечения системы 
управления. Разработаны специализированные программные средства системы управления водоотлив-
ной установкой. Разработано программное обеспечение локальной панели управления и АРМ диспетчера 
водоотливной установки.

Ключевые слова: управление, автоматизация, система диагностики, насос, водоотлив, ПЛК, диспетчер-
ская система, подземный рудник, золотосодержащие руды.

УДК 622.53 © Брейдо И.В., Куликов А.П., 2020

Автоматизация водоотливной установки подземного 
рудника Акбакай

И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
А.П. КУЛИКОВ, магистрант гр. АУМ-19-2,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Рассматривается водоотливная установка под-
земного рудника Акбакай АО «АК Алтыналмас» 
как объект модернизации. На данном объекте 
зумпф-водосборник, расположенный на горизонте 
400 м, аккумулирует воду объемом около 90 м3, по-
ступающую в него из горных выработок самотеком 
по дренажным каналам. Заполнение водосборника 
из опустошенного состояния до полного происхо-
дит за 20-25 минут. Насосы с электродвигателями 
расположены в непосредственной близости водос-
борника, на высоте 0,4 м над уровнем воды. Вса-
сывающий трубопровод расположен вертикально, 
его длина составляет 2 м. Ячейки КРУ 6 кВ и шкаф 
управления водоотливной установкой расположе-
ны в 10 м от насосов. 

До модернизации объект имел низкую степень 
автоматизации, не был оснащён защитными функ-
циями, не имел системы гибкого регулирования с 
различных технологических точек АРМ диспетче-
ров, не имел систему диагностики и управлялся 
вручную оператором. Среди недопустимых факто-
ров можно выделить: отсутствие контроля расхо-
да перекачиваемой воды, отсутствие контроля и 
управления работой насосов, отсутствие автома-

тической заливки насосов перед запуском, обяза-
тельное постоянное участие человека. В таблице 
показаны изображения основного оборудования 
водоотливной установки до и после модернизации.

Ввиду сильного износа старые клиновые 
задвижки заменены на новые задвижки с элек-
троприводами и установлены новые приемные 
электроклапаны, служащие для заливки основных 
насосов. Вблизи насосных агрегатов установлены 
шкафы с высоковольтной аппаратурой (реле за-
щиты Micom P116, пусковая аппаратура насосных 
агрегатов, трансформатор напряжения, трансфор-
матор собственных нужд) и шкаф управления с 
ПЛК и локальной панелью оператора. 

Система автоматического управления и диа-
гностики водоотливной установки месторождения 
«Акбакай» в своем составе имеет датчик расхода 
откачиваемой воды, датчики температуры под-
шипников насосов, датчики вибрации насосов и 
датчики тока обмоток двигателей насосов. На АРМ 
диспетчера выведены все контролируемые пара-
метры и созданы предупредительные и аварийные 
сигнализации при выходе параметров за установ-
ленные границы. Ведется архив всех аналоговых 
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Изображения основного оборудования водоотливной установки до и после модернизации

До модернизации После модернизации
Клиновые задвижки с электроприводом

                    
Высоковольтная аппаратура

              
Старый пульт управления Шкаф управления с графической панелью оператора

Насос ЦНС-300/480
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параметров и дискретных состояний сигналов ав-
томатической системы. Каждую смену система ди-
агностики автоматически создает отчеты по еже-
часному объему откаченной воды, по ежечасному 
суммарному времени работы насосов. Вышепере-
численные отчеты автоматически отправляются 
указанным адресатам для дальнейшего проведе-
ния аналитической работы. По итогам месяца и 
года также в автоматическом режиме создаются со-
ответствующие отчеты.

Для непрерывного и безопасного функциони-
рования шахты «Акбакай» существует необходи-
мость откачивать грунтовые воды из водосборни-
ка на поверхность. Откачку воды осуществляют два 
центробежных насоса типа ЦНС-300/480, произво-
дительностью 300 м3/ч, с максимальным напором 
480 м. Каждый насос приводится в действие асин-
хронным двигателем с короткозамкнутым рото-
ром, номинальное напряжение двигателя 6 кВ, но-
минальная мощность 630 кВт.

Экономичная и надежная работа водоотливной 
установки во многом определяется условиями фак-
тического режима работы насоса на внешнюю сеть, 
которые в процессе эксплуатации постоянно изме-
няются вследствие повышенного износа оборудо-
вания при перекачке вод со взвесями, кислых вод, 
«зарастания» элементов трубопроводной сети, ка-
витационных явлений, зашламления водосборных 
емкостей. В результате совокупного воздействия 
этих факторов изменяются рабочие параметры на-
сосной установки: подача, напор, кпд. Ухудшение 
рабочих параметров насоса способствует сниже-
нию его производительности и, как следствие, уве-
личению общей продолжительности его работы по 
откачиванию единицы объема воды, что приведет 
к возрастанию расхода электроэнергии на выпол-
нение данной работы.

Используемый ПЛК – Mitsubishi Electric серии 
FX. ПЛК осуществляет контроль и управление на-
сосами, задвижками и другими исполнительными 
механизмами при помощи дискретных и аналого-
вых сигналов. Связь ПЛК c реле высоковольтной 
защиты Micom P116 осуществляется через интер-
фейс RS-485 по протоколу Modbus RTU.

Счетчик Mercury 234RT опрашивается напря-
мую OPC сервером InSAT с АРМ Диспетчера. Связь 
осуществляется с помощью преобразователя ин-
терфейсов NPORT Ethernet – RS-485. Данные счет-
чика доступны только на АРМ диспетчера.

ПЛК осуществляет сбор и обработку информа-
ции от уровня КИП. Полученная информация ото-
бражается на графической панели оператора GOT 
2000, расположенной в непосредственной близо-
сти водоотливной установки, и передается в дис-
петчерскую на АРМ оператора. ПЛК помещается в 
защищенный шкаф IP 56 из нержавеющей стали, 
производства Rittal.

SCADA-система на АРМ оператора реализована 
в среде Wonderware System Platform 2017.

В выбранном комплексе технических средств 
автоматизации используется оборудование с 
унифицированными аналоговыми сигналами (4-
20мА), что обеспечивает полную совместимость 
оборудования и пригодность к замене в случае вы-
хода из строя. Функциональная схема автоматиза-
ции водоотливной установки приведена на рисун-
ке 1.

В ходе модернизации водоотливной установки, 
реализованы следующие функции: 

1. Центробежные насосы автоматически запу-
скаются и останавливаются при достижении задан-
ных уровней воды. 

2. Автоматическое заполнение водой центро-
бежного насоса перед запуском, посредством по-
гружного насоса. 

3. В штатном режиме насосы работают пооче-
редно.

4. Автоматическое включение второго насоса 
при достижении аварийного уровня воды или вы-
хода из строя рабочего насоса.

5. Исключается холостая работа насосов и со-
кращается время на запуск насосов, что повышает 
экономическую эффективность. 

6. Автоматическая система управления обе-
спечивает не только ликвидацию аварий, но и их 
предупреждение. 

7. В составе автоматической системы управ-
ления и диагностики в шахте рядом с насосами 
предусмотрена локальная панель оператора для 
управления водоотливной установкой в ремонт-
ном режиме. 

8. На АРМ диспетчера, расположенном на по-
верхности в диспетчерском пункте, выведены все 
контролируемые параметры и созданы предупре-
дительные и аварийные сигнализации при выходе 
параметров за установленные границы. 

9. Ведется архив аналоговых параметров и дис-
кретных состояний сигналов водоотливной уста-
новки. 

10. Система диагностики автоматически созда-
ет отчеты по ежечасному объему откаченной воды 
и по ежечасному суммарному времени работы на-
сосов.

Помимо вышеперечисленного набора функций, 
SCADA-система автоматической системы управле-
ния и диагностики водоотливной установки обла-
дает рядом следующих особенностей:

1. Ведение в системе реестра оборудования, 
стандартных и регламентных работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту оборудования.

2. Хранение в системе паспортных данных, схем, 
спецификаций и прочей документации.

3. Планирование работ основного технологиче-
ского оборудования со своевременным оповещени-
ем персонала.

4. Формирование отчетов с автоматическим за-
полнением в них информации, а также подготовка 
к печати.
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5. Вывод памяток с пошаговым действием опе-
ратора при запуске, аварийных ситуациях.

6. Формирование отчетов по перекаченной 
воде и затраченной электроэнергии.

7. Отображения показания качества электроэ-
нергии.

Система диагностики обладает рядом следую-
щих специализированных функций:

1. Диагностика неисправностей, функция «Чер-
ный ящик».

2. Счетчик наработки моточасов и количества 
включений каждого насоса.

3. Автоматический сброс аварийных сообще-
ний с сохранением в ПЛК.

4. Контроль давления на всасе, контроль расхо-
да выходной магистрали.

5. Дистанционный мониторинг, контроль и 
управление насосной станцией.

6. Создание отчетов по выкаченной воде и за-
тратам электроэнергии.

7. Температурный контроль подшипниковых 
узлов электродвигателей.

8. Возможность интеграции АСУВ в верхнюю 
структуру предприятия.

Графические окна SCADA АРМ оператора авто-
матической системы управления и диагностики во-

доотливной установки рудника Акбакай представ-
лены на рисунках 2 и 3.

Автоматическая система управления и диагно-
стики водоотливной установки рудника Акбакай 
введена в эксплуатацию в июне 2018 г. Система 
осуществляет автоматическую откачку воды из 
водосборника без участия оператора, предоставля-
ет статистические данные по объему откаченной 
воды и затраченной электроэнергии. Автоматиче-
ский контроль температуры, вибрации подшипни-
ков насосных агрегатов, давления на всасе и стати-
стические данные по затратам электроэнергии на 
объем откаченной воды позволяют заблаговремен-
но предупредить выход из строя насосных агрега-
тов и своевременно принять меры по устранению 
возможных неисправностей. Износ подшипников 
приводит к повышенной вибрации агрегата. При 
длительной работе на изношенных подшипниках 
возможен перекос ротора. Последствия – рост по-
требляемой мощности, повышенный нагрев под-
шипников и стойки, задевание за корпус рабочего 
колеса, перекос и задевание за корпус сальниково-
го уплотнения. Своевременное проведение техни-
ческого обслуживания насосных агрегатов позво-
ляет экономить на восстановлении оборудования 
при серьезных поломках.

Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации водоотливной установки
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Рисунок 2 – Графическое окно «Водоотлив» АРМ оператора водоотливной установки рудника Акбакай

Рисунок 3 – Графическое окно «Статистика» АРМ оператора водоотливной установки рудника Акбакай

Выводы
Внедрение автоматической системы управле-

ния и диагностики водоотливной установки улуч-
шило качество технологического процесса, обеспе-
чило аналитические и диагностические данные 
по работе установки, уменьшило трудоёмкость и 

временные затраты на ремонтно-профилактиче-
ские работы, увеличило амортизационные сроки 
основного оборудования, существенно уменьшило 
среднее время аварийных остановок и, как след-
ствие, увеличило безопасность технологического 
процесса.
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«АК Алтыналмас» АҚ кәсіпорны үшін сутөкпе қон-
дырғысын басқару жүйесін жаңғырту ұсынылады. 
Сутөкпе қондырғысын автоматтандырудың қолда-
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кемшіліктері және оларды жою жолдары анықтал-
ды. Сутөкпе қондырғысын автоматтандырудың 
функционалды схемасы ұсынылған. Технологиялық 
жабдықтардың ескірген тораптары мен меха-
низмдерін таңдау және ауыстыру жүзеге асырыл-
ды. Басқару жүйесінің бағдарламалық-аппараттық 
жасақтамасын таңдау жүзеге асырылды. Сутөкпе 

қондырғысын басқару жүйесінің мамандандырылған 
бағдарламалық құралдары әзірленді. Жергілікті 
басқару панелі мен сутөкпе қондырғысы диспет-
черінің АЖО бағдарламалық жасақтамасы әзірленді.

Breido I.V., Kulikov A.P. Automation of the Drainage 
System of the Akbakay Underground Mine.
It is proposed to modernize the control system of the 
drainage plant for the enterprise JSC «AK Altynalmas». The 
analysis of the existing automation system of the drainage 
system is carried out. The main shortcomings of the 
system and the ways of their elimination are revealed. The 
functional diagram of the drainage system automation is 
proposed. The selection and replacement of obsolete units 
and mechanisms of technological equipment was carried 
out. The choice of software and hardware of the control 
system has been made. Specialized software for the 
drainage plant control system has been developed. The 
software for the local control panel and the automated 
workstation of the drainage plant dispatcher developed.
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Левитация в воздухе – это процесс, при котором объект поднимается без механической поддержки в 
устойчивое положение, обеспечивая восходящую силу, которая противодействует гравитационной силе, 
действующей на объект. В данной работе исследуется проблема управления воздушной системой леви-
тации на базе стенда «Шарик в трубе». Даётся представление о структуре технологического процесса. 
Рассматривается один из методов математического моделирования системы регулирования. Проведе-
но математическое моделирование в программной среде MatLab-Simulink. Приведены результаты иссле-
дований переходных процессов при единичном ступенчатом воздействии. Получены табличные значения 
критериев оценки качества переходных процессов от параметров управления.

Ключевые слова: левитация, регулятор, система автоматического регулирования, стабилизация, стенд, 
математическая модель, критерий качества, шарик, воздушный поток, сила сопротивления воздуха, сила 
градианта давления, временная характеристика, нелинейная система.
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Моделирование системы воздушной левитации
А.В. СИЧКАРЕНКО, ст. преподаватель,
М.В. ТАРЛЫКОВ, магистрант,
Е.С. ИГИБАЕВ, магистрант,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Введение
Объектом исследования является лаборатор-

ная установка «Шарик в трубе» [1], представляю-
щая собой пример движения тела в среде с повы-
шенной плотностью.

Целью работы являются: исследование физи-
ческих процесссов движения шара в воздушном 
потоке; разработка системы автоматического ре-
гулирования (САР) положения шара; исследование 
процессов позиционирования шара в режиме ре-
ального времени.

Рассмотрим лабораторную установку. Объек-
том управления является вертикальная прозрач-
ная труба, в которую подаётся воздух по специ-
альному каналу от вентиляторной установки. 
Движение шара в трубе осуществляется под дей-
ствием потока воздуха. Функциональная модель и 
функционально-структурная схема стенда приве-
дены на рисунках 1 и 2.

Особенностью протекания процессов в тру-
бе является невозможность достичь стабильного 
положения шара, создавая поток воздуха внутри 
трубного пространства центробежным вентиля-
тором. Шар совершает колебательные движения 
по горизонтали из-за возникновения вихревых по-
токов, что приводит к скачкообразному снижению 
подъёмной силы воздушного потока.

Для упрощения имитационной модели системы 
позиционирования и процесса регулирования при-
мем, что система является идеальной. В ней, при 
подаче потока воздуха, в трубном пространстве не 
возникает завихрения, поток воздуха ламинарный, 
то есть поток подаётся слоями, без перемешивания 

и пульсации, поперечное сечение трубы постоян-
но, сочленение шарика с трубой идеально и трубка 
всегда является открытой.

Исследование физических процессов леви-
тации шара в воздушном потоке

Поведение системы можно описать с помощью 
модели движения тела, затонувшего в воздушном 
потоке.

В качестве левитирующего тела выступает шар 
из пенопласта с параметрами m = 10 г и r = 50 мм.

На рисунке 3 можно увидеть, как воздушный 
поток воздействует на шар. В точках A и B скорость 
воздушного потока близится к нулевому значению. 
Кроме того, скорость в точках C и D больше, чем в 
точках А и В от поверхности шара. 

В гидродинамике принцип Бернулли гласит, 
что в несжимаемом потоке жидкости (газов и жид-
костей), имеющей плотность ρ, движущемся со ско-
ростью v, в любой точке потока выполняется следу-
ющее уравнение [2]:

 p v gh2
1 2t t+ + = constant, (1) 

где p – давление воздушного потока;

v2
1 2t  – кинетическая энергия;

tgh – гравитационная потенциальная энергия.
Другими словами, ввиду постоянной потенци-

альной энергии во всем потоке, жидкость, движу-
щаяся с высокой скоростью, имеет более низкое 
давление, чем та же жидкость при низкой скоро-
сти. Воздушный поток обтекает изогнутую по-
верхность шара (эффект Коанда), и эта область 
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находится под низким давлением в точках С и D. 
Окружающий воздух вокруг этой области непод-
вижен и находится под более высоким давлением 
(атмосферное давление) в точках А и В. В конечном 
итоге воздух высокого давления захватывает шар в 
кармане низкого давления и удерживает его в ста-
бильном положении. 

Учитывая, что горизонтальное движение шара 
асимптотически устойчиво равновесием, рассма-
тривается вертикальное движение шара. Это дви-
жение, которое управляется скоростью воздушно-
го потока. В этой системе на мяч действуют три 
основные вертикальные силы (см. рисунок 3), сле-
дующие [3]:

1. Сила сопротивления воздуха

 ,F C r v2
1

drag d a
2 2t r=  (2) 

где v – скорость воздушного потока;
ta – плотность воздуха;

Cd – коэффициент лобового сопротивления 
шара;
r – радиус шара.
2. Сила градиента давления

 ,F r dh
dv

3
2

p a
3

2

r t=d  (3) 

где h – вертикальное расстояние между шаром и 
центробежным вентилятором.
3. Сила тяжести

 ,F mgg =  (4) 

где g – ускорение свободного падения;
m – масса шара.
Следовательно, по второму закону Ньютона 

результирующая вертикальная сила FR(h), действу-
ющая на шар, может быть вычислена следующим 
образом [4]:

 ( ) ,F h F F FR g drag p=- + + d  (5) 

1 – программная среда имитации технологического процесса (ТП), 2 – программируемый логический контроллер (ПЛК),  
3 – источник широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 4 –усилительное устройство ШИМ сигнала, 5 – нагнетатель воздуха,  

6 – клапан (дестабилизатор), 7 – датчик определения высоты шарика, 8 – шар, 9 – прозрачная труба

Рисунок 1 – Функциональная модель установки «Шарик в трубе»
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PC-SCADA – программная среда имитации ТП, PLC – программируемый логический контроллер, PWM – блок ШИМ модуляции, 
U –усилительное устройство ШИМ сигнала, DC_EM – электродвигатель, Fan – центробежный вентилятор, CО – объект управления 

(шар), C_valve – клапан (дестабилизатор), Н_ос-датчик определения высоты шарика, Ethernet – проводное соединение 
персонального компьютера (ПК) с ПЛК, PWM_5V – ШИМ сигнал 5V, 0…10V – сигнал воздействия и обратной связи,  
О_поток1 – поток воздуха, создающийся вентилятором, О_поток2 – поток воздуха с возмущающим воздействием

Рисунок 2 – Функционально-структурная схема стенда

Рисунок – 3 Силы, действующие на шар

 ( ) .F h mg C r v r dh
dv

2
1

3
2

R d a a
2 2 3

2

t r r t=- + +  (6) 

Упростив и приведя уравнение (6) к дифферен-
циальной форме записи, получим математическую 
модель шара в трубе.

 ,mh C A v h mg2
1

d a a
2

t= - -p o^ h  (7) 

где h – вертикальное положение шара в трубе;
m – масса левитирующего шара;
A – область шара, на которую распространяет-
ся восходящий поток воздуха;
Cd – коэффициент лобового сопротивления 
шара;
ta – плотность воздуха;
g – ускорение свободного падения.
Коэффициент лобового сопротивления – это 

параметр, который зависит от числа Рейнольдса, 
которое, в свою очередь, зависит от скорости меж-
ду объектом, который движется внутри потока, 
и скоростью потока. Для малых скоростей, таких 
как рассматриваемые здесь, можно считать, что 
коэффициент лобового сопротивления постоянен 
Cd = 1.17 [5].

В этом случае параметры Cd, ta и A уравнения 

(7) заменяются на константу a: :C A2
1

d aa t=

 .h m v h ga
2a= - -p o^ h  (8) 

Левитирующий объект будет находиться в 
устойчивом состоянии, когда он не движется, то 
есть когда .h h 0= =p o  Скорость воздуха vaq в точке 
равновесия равна:

 .v m gaq a=  (9) 

Таким образом, динамическое уравнение при-
мет следующий окончательный вид:

 .h g v
v h 1

aq

w
2

= + -p odc m n  (10) 

Поскольку уравнение (10) описывает нелиней-
ный процесс, следовательно, для дальнейшего ана-
лиза системы динамическое уравнение приводится 

к линейному виду. Пусть .x v
v h

eq

w=
+ o  Тогда уравне-

ние (10) примет следующий вид f = g(x2 - 1), и его 
легко линеаризовать вокруг точки равновесия
( ,v v haq w= - o  или x = 1) с использованием разложе-
ния рядов Тейлора (f(x) ≈ f'(1) + f'(1)(x - 1):

 ( ) .h g x v
g

v h v2 1
2

aq
w aq= - = - -p o^ h  (11) 

Предполагая, что система описывается линеа-
ризованной моделью, передаточная функция про-
цесса равна:

 
( )
( )

( )
,

v s
h s

s s a
a1

T
T

=
+

 (12) 

где ,a v
g2
aq

= , и ( , )h vT T  – соответственно прираще-
ние положения и скорости воздушного потока 
около точки равновесия.
Учитывая, что вентилятор можно cмоделиро-

вать как процесс первого порядка, передаточную 
функцию между входным напряжением и скоро-
стью воздушного потока представим как:

 
( )
( )

,
u s
v s

s
k

1
v

x= +  (13) 
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Рисунок – 4 Схема моделирования системы в Simulink Matlab

где kv – коэффициент усиления, который связывает 
входное напряжение со скоростью воздушного по-
тока в установившемся режиме, а x – коэффициент 
постоянной времени вентилятора, показывающий 
невозможность мгновенного изменения скорости 
вентилятора.

Датчик расстояния можно смоделировать как 
звено чистого запаздывания:

 ( ) ,W s e s= x-  (14) 

где x – постоянная величина, называемая временем 
запаздывания.

Поскольку модель имеет чистый интегратор, 
а система неустойчива в разомкнутом контуре, то 
ступенчатое воздействие спровоцирует падение 
шара на землю или достижение им верхнего кон-
ца трубки. Вследствие чего имеется необходимость 
определить замкнутую систему регулирования. 
Схема моделирования системы представлена на 
рисунке 4.

В САР используется линейный пропорциональ-
но-интегрально-дифференциальный (ПИД) регу-
лятор с законом управления

 ( ) .R s K K s K Ts
s1

1p i d= + + +  (15) 

В моделях (13), (14) и (15) параметры объекта: 
m = 10 г и r = 50 мм, ta = 1.225, Cd = 1.17, g = 9.8, Kv = 12, 
Ts = 100 мс, Te = 10 мс а Kp, Ki и Kd – настроечные па-
раметры автоматического регулятора.

Учитывая приведённые выше данные и уравне-
ние (7), определяем, что для подъёма мяча требует-
ся скорость воздуха v ≈ 4.17 м/с. Получаем значение 
константы a = 4.7 в модели (13).

Главная цель системы автоматического регули-
рования заключается в стабилизации выходного 
сигнала Y(t) системы (т.е. положение шара на за-
данном уровне). Его требуемое значение подаётся 
на входе САР в виде сигнала уставки X(t) = 1(t).

Требуется определить значение параметров Kp, 
Ki и Kd, при которых система является устойчивой, 
а также оценить их влияние на прямые оценки ка-

чества и интегральную квадратичную оценку J2(t).
При решении поставленной задачи использо-

вание аналитического метода не представляется 
возможным ввиду сложности подобного подхода. 
Далее приводятся результаты выполнения задачи 
анализа, полученные путём численного моделиро-
вания САР в среде Matlab Simulink. Временные ха-
рактеристики (рисунок 5) системы оцениваются по 
прямым и интегральным оценкам качества. Резуль-
таты приведены в таблице.

Заключение
В статье описана математическая модель систе-

мы воздушной левитации шара, функциональная 
модель установки «Шарик в трубе» и его структур-
ная схема в среде MATLAB Simulink. Была поставле-
на задача стабилизировать шар на заданном уров-
не при наименьшем значении перерегулирования 
и времени переходного процесса. В качестве базо-
вой структуры, формирующей сигнал управления 
для САУ, выбран ПИД-регулятор, изменение коэф-
фициентов которого происходит в зависимости от 
прямых показателей качества переходного режима.

Исходя из проведённых экспериментов (табли-
ца), можно сделать следующие выводы:

1. Для параметра Kp, изменяющегося в диапазо-
не (1,...,5), Ki, изменяющегося в диапазоне (1,...,0.05), 
и Kd – (0,...,0.2), – САР является устойчивой;

2. При увеличении параметра Kp с 1 до 2, Ki с 1 
до 0.05 и Kd с 0 до 0.2 происходит снижение значе-
ния квадратичной оценки с 0.2707 до 0.1099;

3. Прямые оценки качества tn, Yуст, n, v % позво-
ляют определить, что наилучшим в проведенных 
экспериментах был 5-й эксперимент с параметра-
ми Kp = 2, Ki = 0.05 и Kd = 0.2.
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Рисунок 5 – Переходные процессы в системе управления

Результаты математического моделирования линейной САР

№ 
п/п Параметры САР

Оценка качества САР

J2 ttn εуст nn Ymax Yуст σ %

1.

Кр = 1 
Кi = 1 
Kd = 0 

Δt = 0.05 
Т = 5

0.2707 3.5 0.0021 3 1.67 
при t=0.45 1.0021 66.65

2.

Кр = 2 
Кi = 0.5 
Kd = 0 

Δt = 0.05 
Т = 5

0.2628 5 0.00025 6 1.73 
при t=0.315 1.00025 72.956

3.

Кр = 2 
Кi = 0.05 
Kd = 0.01 
Δt = 0.01 

Т = 5

0.2001 5 0.0009 4 1.64 
при t=0.31 1.0009 63.339

4.

Кр = 2 
Кi = 0.05 
Kd = 0.3 
Δt = 0.1 

Т = 5

0.1125 1.2 0.0019 1 1.26 
при t=0.35 1.0019 25.761

5.

Кр = 2 
Кi = 0.05 
Kd = 0.2 

Δt = 0.05 
Т = 5

0.1099 0.6 0.0019 0 1.0385 
при t=0.38 1.001 3.746



20

Автоматика. Автоматизация в технических системах№2
2020

но-технической интернет-конференции молодых ученых. 
Россия – Омск: Омск, 17 мая 2016 г. – С. 121.

2. Ландау Л.Д., Лифшинц Е.М. Теоретическая физика в 10 то-
мах. Том 6. Гидродинамика: Учебное пособие. – Издание 
6-е. – М.: Физматлит, 2015. – 782 с.

3. Карачевский Г.И. Аэродинамика. Физические основы 
подъёмной силы и аэродинамического сопротивления 
материальных тел. – Москва: [б.и.], 2010. – 158 с.

4. J. Saenz, J. Chacon, L. de la Torre, and S. Dormido, «An open 
software – open hardware lab of the air levitation system», 
IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 9168 – 9173, 2017. 
20th IFAC World Congress.

5. E. Cholodowicz, P. Orlowski. Low-cost air levitation laboratory 
stand using MATLAB/Simulink and Arduino. December 2017. 
DOI: 10.14313/PAR 226/33.

Сичкаренко А.В., Тарлыков М.В., Игибаев Е.С. Әуе ле-
витациясы жүйесін модельдеу.
Әуедегі левитация – бұл объект механикалық қолдау-
сыз тұрақты күйге көтеріліп, объектіге әсер ететін 
тартылыс күшіне қарсы тұратын өспелі күшті 
қамтамасыз ететін процесс. Бұл жұмыста «Құ-
бырдағы шарик» стендінің негізінде әуе левитация 
жүйесін басқару мәселесі зерттеледі. Технологиялық 
процестің құрылымы туралы түсінік беріледі. Рет-
теу жүйесін математикалық модельдеу әдістерінің 
бірі қарастырылады. Математикалық модельдеу 
MatLab-Simulink бағдарламалық ортасында жүргізіл-
ді. Бір сатылы әсер ету кезіндегі өтпелі процестерді 
зерттеу нәтижелері келтірілген. Басқару параме-
трлерінен өтпелі процестердің сапасын бағалау кри-
терийлерінің кестелік мәндері алынды.

Sichkarenko A.V., Tarlykov M.V., Igibaev E.S. Modeling of 
the Air Levitation System.
Levitation in air is a process in which an object is lifted 

without mechanical support into a stable position, 
providing an upward force that counteracts the 
gravitational force acting on the object. This paper 
investigates the problem of controlling the air levitation 
system based on the «Ball in a pipe» stand. An idea of the 
structure of the technological process is given. One of the 
methods of mathematical modeling of the control system 
is considered. Mathematical modeling was carried out in 
the MatLab-Simulink software environment. The results of 
studies of transient processes under a single step effect are 
presented. The tabular values of the criteria for assessing 
the quality of transient processes from control parameters 
are obtained.
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Объектом анализа является стенд «LSIS – Регулируемый электропривод подъёмных механизмов» кафе-
дры «Автоматизации производственных процессов» (АПП). В статье предложена имитационная модель 
системы электроприводов данного стенда, разработанная в пакете программ Matlab-Simulink. Приведен 
перечень оборудования, выбранного для системы управления стенда «LSIS – Регулируемый электропри-
вод подъёмных механизмов». На основе выбранного оборудования представлена функциональная схема 
системы управления стенда. Описан способ имитации механических характеристик грузоподъемных ме-
ханизмов с помощью частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Указан путь построения 
управляющих алгоритмов для нестандартных испытаний электропривода при различных типах нагруз-
ки. Результаты имитационных экспериментов подтверждают возможности использования способа 
создания специальных нагрузок на валах электроприводов стенда.

Ключевые слова: преобразователь частоты, частотно-регулируемый асинхронный электропривод; сис-
темы управления; механические характеристики.
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Система управления асинхронным электроприводом 
стенда «LSIS – Регулируемый электропривод 
подъёмных механизмов»
Б.Р. БАЗЫЛОВ, магистрант гр. АУМ-19-2,
С.Х. ЕСЕНБАЕВ, к.т.н., доцент,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Введение
По результатам анализа технических испыта-

ний, материалов испытаний электроприводов и 
специальной литературы [1] известно, что разви-
тие асинхронного электропривода и вытеснение 
им других типов управляемых электроприводов, 
в первую очередь, связано с непревзойденными 
эксплуатационными свойствами асинхронного 
электродвигателя. Несмотря на это, до недавне-
го времени в качестве регулируемых по скорости 
электроприводов в Республике Казахстан, в основ-
ном, использовались электроприводы постоянного 
тока. Системы регулирования скорости двигателя 
постоянного тока достаточно просты, но слабым 
звеном такого электропривода является двига-
тель. Он дорог, а коллекторно-щеточный механизм 
является его основной проблемой. При работе 
коллектор подгорает, поэтому двигатель требует 
постоянного обслуживания и не может работать 
в запыленной и агрессивной среде. Асинхронный 
двигатель не имеет подвижных контактов, что 
определяет его высокую надежность, но управле-
ние им до недавнего времени вызывало большие 
проблемы.

Стремление предельно удешевить привод, осо-
бенно для массовых применений в бытовой тех-
нике, привело к отказу от датчиков механических 
переменных и переходу к системам бездатчикового 
управления, где для оценки механических коорди-
нат привода (положения, скорости, ускорения) ис-

пользуются специальные цифровые наблюдатели.
При проектировании таких систем возникает 

необходимость натурных испытаний для оценки 
алгоритмов управления. Это может оказаться до-
рогостоящим мероприятием. Ручное управление 
нагрузкой в некоторых случаях не позволяет до-
стичь требуемой точности. В этом случае актуаль-
ным становится использование автоматизирован-
ных методов проведения испытаний.

Асинхронный электропривод находит приме-
нение в технологических установках, транспорт-
ных элементах систем, установках непрерывной 
подачи энергетических носителей.

Современные электроприводы переменного 
тока с частотным и векторным управлением кон-
курентоспособны по точности, быстродействию и 
диапазонам регулирования скорости по отноше-
нию к высокоточным электроприводам (ЭП) посто-
янного тока. На сегодня частотно-регулируемый 
асинхронный привод является наиболее быстро 
развивающейся областью электрического привода. 
Предпосылками такого роста называют [1, 2]:

- простоту настройки и обслуживания;
- низкую стоимость разработки;
- гибкость и возможность расширения функци-

онала при минимальных затратах;
- универсальность преобразователей частоты 

для широкого спектра типоразмеров двигателей;
- уменьшение количества деталей, компактный 

дизайн;
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- надежность конечного продукта;
- снижение стоимости полупроводниковых эле-

ментов как следствие развития технологий изго-
товления;

- возможность реализации энергоэффективных 
решений.

Типовые общепромышленные механизмы
Несмотря на многообразие частных разно-

видностей машин и механизмов, можно выделить 
ограниченное число механизмов, выполняющих 
в различных конкретных установках одинаковые 
функции и работающих в одном и том же режиме. 
Все эти механизмы являются типовыми и предъяв-
ляют к электроприводу и его системе управления 
ряд характерных общих требований при любом 
конструктивном исполнении.

Наиболее распространенными механическими 
характеристиками рабочих машин на практике яв-
ляются следующие:

- механическая характеристика, соответствую-
щая машинам с рабочим органом резания (напри-
мер, токарного станка, угледобывающей машины).

- момент сопротивления определяется, глав-
ным образом, силами трения. Такие характеристи-
ки имеют транспортеры, конвейеры и др. машины. 

- момент сопротивления движению создается, 
главным образом, силой тяжести. К этой группе 
относятся характеристики грузоподъемных меха-
низмов.

- для турбомеханизмов (центробежных и осе-
вых насосов, вентиляторов и компрессоров) мо-
мент на валу механизма существенно зависит от 
скорости. Для вентиляторов эта зависимость носит 
квадратичный характер.

- характеристикой, близкой к гиперболе, обла-
дают намоточные устройства и другие машины, 
для которых технологически необходима работа с 
постоянством мощности.

Таким образом, механические характеристики 
большинства производственных механизмов мож-
но разделить на четыре категории [3]:

- постоянный момент;
- момент, прямо пропорциональный скорости;
- момент, пропорциональный квадрату скоро-

сти;
- момент, обратно пропорциональный скоро-

сти.
По характеру действия все виды статических 

моментов можно разделить на реактивные и ак-
тивные:

- реактивными моментами обладают механиз-
мы, у которых момент создается силами трения;

- небольшая группа механизмов создает актив-
ный момент. Механизмы с активным моментом не 
только препятствуют движению, но при опреде-
ленных условиях сами создают вращение электро-
привода.

Отметим, что на практике механизмы с актив-

ным моментом в чистом виде не существуют, так 
как в механизмах подъема всегда присутствует тре-
ние, а следовательно, и реактивный момент.

Стенд «LSIS – Регулируемый электропривод 
подъёмных механизмов»

В статье рассматривается учебный стенд «LSIS 
– Регулируемый электропривод подъёмных меха-
низмов», который находится на кафедре АПП в ауд. 
108. Стенд разработан магистром технических наук 
Гановским А.В. Материалы об устройствах и обору-
довании стенда не являются единым сформиро-
ванным документом. На сегодняшний день фирма 
LSIS разработала руководство по использованию 
для каждого оборудования стенда отдельно. Они 
доступны на официальном сайте фирмы LSIS на ко-
рейском, китайском, английском, японском языках. 
Ниже представлены результаты разработки еди-
ного общего документа [3], в котором описывают-
ся оборудование и устройства, установленные на 
стенде «LSIS – Регулируемый электропривод подъ-
ёмных механизмов».

Функциональная схема (ФС) системы управ-
ления стенда «LSIS – Регулируемый электропри-
вод подъёмных механизмов», разработанная на 
основе вышеизложенных соображений, а также в 
соответствии с функциональными возможностя-
ми выбранного оборудования, в упрощённом виде 
представлена на рисунке 1. На ФС (см. рисунок 1) 
пунктиром выделен основной блок СУ стенда, в со-
став которого входят следующие элементы:

- FC1 (SV0015IS7-4NO, 1,5 кВт) – преобразова-
тель частоты (ПЧ), выполняющий роль преобразо-
вателя частотно – регулируемого электропривода 
(ЧРЭП), создающего требуемый момент нагрузки 
для конфигурируемого ЧРЭП;

- FC2 (SV0015IS7-4NO, 1,5 кВт) – преобразова-
тель частоты, выполняющего роль преобразова-
теля конфигурируемого ЧРЭП механизма подъёма 
крана;

- FC3 (LSLV0015S100-4EONNS, 1,5 кВт) – пре-
образователь частоты, выполняющий ту же функ-
цию, что FC2 (но с меньшими функциональными 
возможностями);

- HMI (XP30-TTA/DC) – панель оперативного 
управления и мониторинга (ПУМ), выполняющая 
функции человеко-машинного интерфейса: визу-
ализацию работы стенда, выбор режимов работы 
электропривода, вывод информации о работе при-
водов в числовом или графическом виде;

- LC1 (XEC-DR28U) – программируемый логиче-
ский контроллер (ПЛК), выполняющий основные 
функции системы управления стенда: сбор и об-
работку информации от всех элементов системы, 
выработку управляющих команд для ПЧ, передачу 
измерительной информации на ПУМ. В состав ПЛК 
входят не показанные на ФС модули:

- XBF-AH04A ввода/вывода аналоговых сигна-
лов;
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- XBF-RD04A измерения температуры асин-
хронный двигатель (АД) и тормозных резисторов;

- XBF-HO02A скоростного счёта импульсов ин-
крементальных энкодеров;

- XBL-RMEA коммуникации ПЛК с удалёнными 
устройствами посредством промышленной сети 
через протокол Rnet.

- SmI/O (GRL-DT4C) – модуль ввода-вывода 
цифровых сигналов, предназначенный для удалён-
ного сбора и передачи в ПЛК дискретных сигналов, 
а также удалённого управления исполнительными 
устройствами по командам ПЛК посредством про-
мышленной сети через протокол Rnet;

- CP – панель управления, предназначенная для 
оперативного соединения цифровых и аналоговых 
входов/выходов ПЧ и ПЛК в соответствии со схе-
мой управления приводами;

- M1 (АДМ71В2У3) – асинхронный двигатель 
электропривода, создающего требуемый момент 
нагрузки для конфигурируемого ЧРЭП механизма 
подъёма крана;

- M2 (АДМ71В2У3) – асинхронный двигатель 
конфигурируемого ЧРЭП механизма подъёма;

- BR1 (ROE ES3-10CN8941) – датчик скорости 
вращения АД M1;

- BR2 (ROE ES3-10CN8941) – датчик скорости 
вращения АД M2;

Персональный компьютер (ПК) PC (см. рисунок 
2) служит для конфигурирования и настройки, а 
также мониторинга работы ПЧ в среде DriveView 7, 
программирования ПЛК в среде XG5000 и создания 
проектов ПУМ в среде XP-Builder.

Разработанный стенд представляет собой уни-
версальную расширяемую платформу, построен-
ную с применением современной элементной базы 
и цифровых технологий обработки информации. 
В стенде используется преобразователь частоты с 
системой прямого управления моментом и рекупе-
рацией энергии торможения в сеть. 

Стенд соответствует требованиям, предъявля-
емым к оборудованию, предназначенному для ис-
пытаний по программам ГОСТ 183-74 для машин 
бытового и общепромышленного применения, тех-
ническим условиям и специальным программам и 
методикам испытаний электрических машин, при-
меняемых во взрывоопасных средах и на предпри-
ятиях атомной промышленности [4].

Помимо проведения приемо-сдаточных, иссле-
довательских, периодических, инспекционных и 
сертификационных испытаний электрических ма-
шин, оформления и печати протокола испытаний и 
паспорта на электрическую машину, возможности 
стенда включают имитацию механических харак-
теристик основных типов исполнительных меха-

Рисунок 1 – Функциональная схема системы управления (СУ) стенда «LSIS – Регулируемый электропривод 
подъёмных механизмов»
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низмов.
Конструкция стенда и структура управляющей 

программы позволяют расширять набор стандарт-
ных программ испытаний. Существуют удобные 
инструменты для подготовки индивидуальных 
программ исследовательских и других типов испы-
таний.

Основные компоненты стенда – асинхронный 
двигатель под управлением частотного преобра-
зователя, а также управляющая программа на ПК, 
которая определяет режимы работы преобразова-
теля и производит сбор и обработку информации с 
датчиков, а также реализует интерфейс пользова-
теля.

Для имитации механических характеристик 
ключевой особенностью данного частотного пре-
образователя (ЧП) является наличие адаптивного 
программирования (АП) – возможности заранее 
задать сложный алгоритм работы привода и сокра-
тить, таким образом, время отклика системы 1–2 
мс.

Алгоритм работы привода задается в виде 
блок-схемы в программе DriveView 7 или через 
меню электропривода АП позволяет использовать 
различные параметры привода в качестве входных 
параметров, а также выполнять над ними различ-
ные операции: арифметические; логические; срав-
нения.

Для управления программой реализованы бло-
ки:

- счетчики – циклический счетчик, цифровой 
потенциометр;

- события – текстовый вывод об ошибках, пред-
упреждениях;

- фильтр низкой частоты;
- ПИД-регулятор;
- ступенчатое изменение сигнала;
- регистр хранения;
- таймеры.
Для имитации механической характеристи-

ки производственного механизма используется 
адаптивная программа с дискретностью 10 мс. В 
этом режиме соответствующая адаптивная про-
грамма задается с компьютера до начала испыта-
ний. Во время испытаний ЧП создает нагрузку и 
управляет исполнительными механизмами в соот-
ветствии с заложенным алгоритмом. Компьютер 
получает всю текущую информацию о системе и 
сохраняет результаты измерений в базу данных. На 
основании полученных данных программа форми-
рует протокол испытаний.

Для построения модели системы взаимосвя-
занных электроприводов (ЭП) стенда использу-
ем два блока AC3. Один из блоков (назовём его 
HOISTDRIVE) будет выполнять функцию ЧРЭП ме-
ханизма подъёма, второй – имитировать требуе-
мый момент нагрузки (назовём его LOADDRIVE). 
ЭП HOISTDRIVE установим в режим регулирова-
ния скорости (Speedregulation), ЭП LOADDRIVE 

сконфигурируем на работу в режиме регулирова-
ния момента (Torqueregulation). Соединим блоки 
таким образом, чтобы скорость АД с выхода Wm 
блока HOISTDRIVE подавалась на вход Wm блока 
LOADDRIVE, а электромагнитный момент АД бло-
ка LOADDRIVE с выхода Te подавался на вход Tm 
блока HOISTDRIVE. Таким образом, возмущающим 
воздействием для ЭП подъёма HOISTDRIVE будет 
электромагнитный момент Te, создаваемый приво-
дом LOADDRIVE и соответствующий статическому 
моменту Mс механизма подъёма крана. В свою оче-
редь, для ЭП нагрузки LOADDRIVE возмущающим 
воздействием будет изменение скорости вращения 
АД взаимосвязанных приводов.

С помощью осциллографов будем снимать 
графики переходных процессов необходимых пе-
ременных (момента, скорости, токов статора, на-
пряжения и тока звеньев постоянного тока ин-
верторов и др.). В результате модель системы ЭП 
стенда будет выглядеть, как показано на рисунке 2.

Силовая часть блока АС3 выполнена по наибо-
лее типичной схеме для современных ПЧ с промежу-
точным звеном постоянного тока. Входным блоком 
преобразователя является трёхфазный неуправ-
ляемый выпрямитель (three-phasedioderectifier), 
к выходу которого подключен тормозной преры-
ватель (brackingchopper). Блок brackingchopper со-
держит ключ и тормозной резистор, ПИ-регулятор 
напряжения звена постоянного тока, конденсатор, 
датчики тока и напряжения шины постоянно-
го тока, а также датчик тока выпрямителя. После 
прерывателя установлен блок трёхфазного IGBT 
инвертора (three-phaseinverter), к выходу которого 
подключен блок измерения мгновенных значений 
тока статора АД. Выходным элементом блока AC3 
является модель АД (см. рисунок 2).

Система управления блока АС3 построена по 
принципу подчинённого регулирования. Внешним 
контуром является контур регулирования скоро-
сти на основе ПИ-регулятора (SpeedController), вну-
тренним – контур регулирования момента, на осно-
ве регулятора тока статора, ориентированного по 
потоку (FieldOrientedController). Более подробное 
описание всех элементов и принципа работы блока 
AC3 приводится в соответствующей литературе и в 
интерактивной справке пакета MATLABSimulink[6].

В качестве источника задания скоро-
сти для ЭП HOISTDRIVE используем блок 
RepeatingSequenceStair, который будет задавать ди-
аграммы разгона, торможения и реверса. График 
изменения задания скорости будем выводить с по-
мощью осциллографа (SPEED SETPOINT). Для зада-
ния момента ЭП LOADDRIVE используем блок STEP 
(ступенчатое воздействие).

Выводы
Проведенный в работе анализ показывает, что 

развитие систем асинхронного ЭП по типу разра-
ботанного стенда позволяет путем создания новых 
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Рисунок 2 – Имитационная модель системы ЭП стенда

1 – линейная нагрузка; 2– вентиляторная нагрузка; 3 – гиперболическая нагрузка;  
4 – постоянная нагрузка с большим пусковым моментом

Рисунок 3 – Графики, полученные в ходе испытаний
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программных алгоритмов синтезировать элек-
тропривод с широким набором эксплуатацион-
ных характеристик, что в свою очередь позволяет 
удовлетворить требования, предъявляемые к со-
временным технологическим объектам.

Разработанная система управления определи-
ла характеристики, функциональные возможности 
и эксплуатационные параметры испытательного 
стенда. Разработанная система обеспечивает:

- отработку ступенчатого задания на номи-
нальный момент за 1-2 мс [5];

- астатическое регулирование момента на низ-
ких частотах вращения, включая нулевую скорость;

- минимальный отклик на изменение контро-
лируемого параметра 10 мс.

Из приведенных графиков видно, что нагрузка, 
создаваемая приводом под управлением адаптив-
ной программы, соответствует механическим ха-
рактеристикам основных типов общепромышлен-
ных механизмов: отклонение момента нагрузки от 
расчетного составляет менее 1%. Таким образом, 
результаты экспериментальных исследований 
подтверждают возможность успешного использо-
вания частотно-регулируемого асинхронного при-
вода в качестве нагрузочного устройства для испы-
тания различных типов приводных двигателей и 
систем управления приводом.

Возможность использования адаптивной про-
граммы управления приводом в ЧП LSIS позволяет 
значительно расширить возможности нагрузочно-
го устройства. Адаптивная программа позволяет 
снять часть нагрузки с системы управления на ПК, 
а также максимально сократить отклик системы на 
изменение входных данных.

Тем не менее, для имитации более сложных ме-
ханических характеристик, требуется иной подход 
в организации обратной связи и управлении на-
грузкой.

Дальнейшее расширение возможностей стенда 
связано с разработкой и совершенствованием алго-
ритмов проведения испытаний и обработки экспе-
риментальных данных.
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Базылов Б.Р., Есенбаев С.Х. «LSIS – Көтергіш меха-
низмдердің реттелетін электр жетегі» стендінің 
асинхронды электр жетегін басқару жүйесі.
Жоғары вольтты электр желілерінің найзағай тро-
сында келтірілген энергия сипаттамаларын зерт-
теудің өзектілігі сенімділіктің жоғарылауымен 
және электр желісінің тірегінде конструкциялық 
орналасқан жергілікті ақпарат жинау жүйесінің 
электрлік қуаттану көзін пайдалану сипаттамала-
рының жақсаруымен байланысты. Жұмыста найза-
ғай тросында келтірілген энергия параметрлеріне 
айтарлықтай әсер ететін факторлар негізделген. 
Алмастыру схемасын әзірлеу мақсатында Нұра Эк-
ГРЭС-КС ӘЭБЖ учаскесі таңдалды және оның техни-
калық сипаттамалары анықталды. Нұра Эк-ГРЭС-ҚС 
ӘЭБЖ учаскесін ауыстырудың жалпыланған схемасы 
әзірленді. MATLAB бағдарламалық жасақтамасының 
көмегімен анкерлік аралық аясында ӘЭБЖ учаскесінің 
имитациялық моделі жасалды. Имитациялық экспе-
рименттерінің нәтижесінде жүктемеге берілетін 
қуаттың оңтайлы мәндері және ондағы кернеу алы-
нады. Найзағай тросында келтірілген энергия база-
сында электр қуаты көзін схематехникалық іске асы-
ру үшін ұсыныстар әзірленді.

Bazylov B.R., Esenbaev S.Kh. Control System of 
Asynchronous Electric Drive of the Stand «LSIS – 
Adjustable Electric Drive of Lifting Mechanisms».
The relevance of studies of the characteristics of energy 
induced in the ground wire of high-voltage overhead 
transmission lines is due to an increase in the reliability 
and improvement of the operational characteristics of 
the power source of the local information collection 
system, structurally located on the support of the 
overhead transmission line. The work substantiates the 
factors that have a significant impact on the parame-
ters of the induced energy in the ground wire. In order to 
develop an equivalent circuit, a section of the Ek-GRES-
PS Nura overhead transmission line was selected and its 
technical characteristics were determined. A generalized 
replacement scheme for the section of the Ek-GRES-PS Nura 
overhead transmission line has been developed. Using 
the MATLAB software package, a simulation model of an 
overhead transmission line section within an anchor span 
has been developed. As a result of simulation experiments, 
the optimal values of the power supplied to the load and 
the voltage across it were obtained. Recommendations 
have been developed for the circuitry implementation of 
a power supply based on induced energy in a ground wire.
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Объектом анализа является магистральный конвейер (МК) № 2 подземного рудника «Нурказган». Цель 
работы заключается в формировании принципов системы мониторинга параметров, определяющих 
надежность и долговечность электромеханического оборудования МК. Структуру системы контроля 
и мониторинга предлагается построить как иерархическую, распределенную, работающую в режиме 
разделения времени, технически имеющую связи, воздействующие на оборудование технологического 
процесса в вариантах информационного характера для оператора-диспетчера АСУ ТП МК. Определены 
уровни, состав системы контроля и мониторинга технологических параметров магистрального кон-
вейера, перечисленные в следующем списке: полевой уровень (уровень технологического процесса), интер-
фейсный уровень САК ОК, уровень контроля и управления технологическим процессом, сетевой уровень 
(уровень магистральных сетей), уровень человеко-машинного интерфейса.
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Мониторинг технологических параметров 
магистрального конвейера рудника Нурказган

Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор,
Н.Н. КАЛАНОВ, магистрант,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

ВВЕДЕНИЕ
В работе [1] приводится информация о маги-

стральном конвейере (МК) № 2 подземного рудни-
ка «Нурказган».

Цель настоящей статьи заключается в анализе 
МК как объекта мониторинга параметров, позво-
ляющих оценить состояние компонентов и МК в 
целом по критериям надежности и долговечности. 
Теоретические положения и практическая методи-
ка оценки этих критериев, исходя из знаний о пер-
воначальных проектных уровнях надежности σNn и 
долговечности TДn, разработаны в работах [2, 3].

I. Принципы построения системы монито-
ринга параметров магистрального конвейера

Технологическая схема МК изображена на ри-
сунке. Методика [2, 3] оценки надежности и дол-
говечности (применительно к МК) базируется на 
регистрации частот вращения и моментов на валах 
вращающихся деталей МК и линейных скоростей 
тяговых полотен МК за анализируемые периоды 
времени.

Сложность технологической схемы, большая 
длина тягового полотна-ленты (длина 1440 м, 
ширина ленты 1200 мм, средний угол наклона 
+12, скорость движения ленты 3,8 м/c, проектная 
производительность 800 т/ч, наличие несколь-
ких электроприводов и натяжных станций), кроме 
штатных средств контроля сигналов, перечислен-
ных в [1], потребует остановки через каждые 150-

200 м новых средств измерения, учитывающих 
основные характеристики физического сигнала, в 
том числе [4, стр. 31]:

1. Свойства и ограничения объекта контроля 
(ОК);

2. Наименование и диапазоны изменения сиг-
налов;

3. Функциональное назначение средства изме-
рения;

4. Характеристику места установки средства 
измерения;

5. Характеристику среды в местах передачи сиг-
нала;

6. Требования к процессу хранения и отображе-
ния сигнала;

7. Требования к функциональности оборудова-
ния системы автоматического контроля сигнала 
(САК ОК);

8. Ограничения по надежности и ремонтопри-
годности оборудования САК ОК;

9. Ограничения по метрологическим характе-
ристикам оборудования САК ОК;

10. Ограничения по стоимости оборудования 
САК ОК.

В работе [4, стр. 38-39] формализованы этапы 
выбора, исследования и проектирования САК ОК. 
Представим эти этапы с учетом анализируемого 
объекта – САК ОК для МК:

1. Оценка компонента технологического про-
цесса как объекта автоматического контроля (ОК). 
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2. Анализ ОК с позиций требований к режимам 
и качеству функционирования. Формализация спи-
сков измеряемых сигналов ОК, влияющих и невли-
яющих параметров, внешних возмущений и помех. 

3. Анализ прошлого опыта работы ОК (с учетом 
наличия систем контроля и управления).

4. Выбор типа САК из множества САК_1, …, 
САК_7 [4, стр. 30].

5. Оценка свойств ОК, вычисление параметров 
моделей ОК и интервала опроса td.

6. Исследования математических моделей ОК.
7. Оценка диапазонов изменения реально изме-

ряемых сигналов ОК.
8. Принятие решения по необходимой функци-

ональности САК ОК.
9. Формирование (конструирование) вариан-

тов конструктивной защиты чувствительных эле-
ментов.

10. Формирование (конструирование) вариан-
тов канала передачи измеренной информации.

11. Принятие вариантов решений по процессу 
хранения и отображения, измеренных сигналов.

12. Принятие вариантов решений по программ-
ной функциональности САК ОК.

13. Оценка объёмов (потоков) обрабатываемой 
информации в САК.

14. Определение технических характеристик 
оборудования (ЭВМ, модемов…) в различных вари-
антах САК.

15. Оценка надежности и ремонтопригодности 

различных вариантов САК.
16. Оценка метрологических характеристик 

различных вариантов САК.
17. Оценка затрат на проектирование, монтаж, 

отладку, внедрение и эксплуатацию различных ва-
риантов САК.

18. Сравнительный анализ вариантов САК по-
следовательно по критериям и ограничениям.

19. Принятие решения по оптимальному вари-
анту САК или по исключению отдельных вариан-
тов САК.

В последнем случае происходит переход к пред-
шествующим этапам (с пп.9 и далее).

20. Техническая реализация САК ОК. 
Структуру системы контроля и мониторин-

га технологических параметров магистрального 
конвейера рудника Нурказган, с целью оценки со-
стояний компонентов и МК в целом, по критериям 
надежности и долговечности, предлагается постро-
ить как иерархическую, распределенную, работа-
ющую в режиме разделения времени, технически 
имеющую связи, воздействующие на оборудование 
технологического процесса в вариантах информа-
ционного характера для оператора-диспетчера АСУ 
ТП МК. 

В первом приближении уровни, состав, основ-
ные задачи системы контроля и мониторинга тех-
нологических параметров магистрального конвей-
ера, с целью оценки состояний компонентов и МК в 
целом по критериям надежности и долговечности, 

Технологическая схема магистрального конвейера
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описываются следующим образом [5].
1. Полевой уровень (уровень технологического 

процесса). Содержит штатные средства контроля 
параметров и сигналов МК и новые – устанавливае-
мые в рамках сформулированной выше цели. Здесь 
находятся первичные преобразователи сигналов.

2. Интерфейсный уровень САК ОК. Формирует-
ся из различных вариантов средств передачи сиг-
налов от ОК на основе двухпроводных и оптоволо-
конных, отдельно выделенных линий связи.

3. Уровень контроля и управления технологи-
ческим процессом. Применительно к САК ОК – это 
специализированные контроллеры для первичной 
обработки сигналов ОК – Х(ti), заключающейся в 
сравнении измеренных сигналов с эталонными 
уставками Хэт у. По каналам передаются значения 
Х(ti) через Кн ∙ td периодов времени и значения сиг-
налов, превышающих Хэт у. Здесь Кн – настроечный 
параметр.

4. Сетевой уровень (уровень магистральных се-
тей). Это телекоммуникационные каналы локаль-
ного и глобального уровня (Intranet и Internet).

5. Уровень человеко-машинного интерфейса. 
Здесь находится сервер системы оперативно-дис-
петчерского управления МК (в среде штатной 
SCADA-системы) и сервер САК ОК, в котором раз-
мещается специализированное программное обе-
спечение САК, банк данных (БД ОК) и база данных 
(БЗД ОК).

II. Задачи построения системы автоматиче-
ского контроля и мониторинга параметров ре-
сурса электромеханического оборудования ма-
гистрального контролера

Задачи построения системы автоматического 
контроля ресурса электромеханического оборудо-
вания (САК РЭ) МК сформулированы в [1] и моди-
фицированы в настоящей работе следующим обра-
зом:

1. Для технологической схемы МК, изобра-
женной на рисунке, определить места установки 
датчиков частоты вращения валов редукторов, 
двигателей, поддерживающих роликов грузовой и 
холостой ветвей тяговой ленты МК. 

2. Выбрать типы датчиков частоты вращения 
валов конструктивных элементов МК.

3. Разработать конструкторскую документа-
цию для установки датчиков вращения валов МК.

4. Разработать конструкторскую документа-
цию для электроснабжения датчиков вращения 
валов МК.

5. Разработать конструкторскую документа-
цию для передачи информации от датчиков враще-
ния валов МК в сервер контроля и управления МК.

6. Разработать блок-схемы алгоритмов сис-
темы автоматического контроля и мониторинга 
электромеханического оборудования МК по крите-
риям надежности и долговечности в соответствии 
с теоретическими положениями и методическими 

рекомендациями [2, 3].
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Фешин Б.Н., Каланов Н.Н. Нұрқазған кеніші маги-
стральдық конвейерінің технологиялық параметр-
лерінің мониторингі.
Талдау объектісі «Нұрқазған» жерасты кенішінің № 2 
магистральдық конвейері (МК) болып табылады. Жұ-
мыстың мақсаты МК электрмеханикалық жабдығы-
ның сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін анықтайтын 
параметрлер мониторингі жүйесінің принциптерін 
қалыптастыруды қамтиды. Бақылау және монито-
ринг жүйесінің құрылымын иерархиялық, бөлінген, 
уақытты бөлу режимінде жұмыс істейтін, МК ТП 
АБЖ операторы-диспетчері үшін ақпараттық си-
паттағы нұсқаларда технологиялық процесс жаб-
дығына әсер ететін техникалық байланыстары бар 
ретінде құру ұсынылады. Мынадай тізімде тізбелен-
ген магистральдық конвейердің технологиялық па-
раметрлерін бақылау және мониторингі жүйесінің 
деңгейлері, құрамы айқындалды: далалық деңгей 
(технологиялық процесс деңгейі), САК ОК интерфей-
стік деңгейі, технологиялық процесті бақылау және 
басқару деңгейі, желілік деңгей (магистральдық 
желілер деңгейі), адам-машина интерфейсі деңгейі.

Feshin B.N., Kalanov N.N. Monitoring of Technological 
Parameters of the Main Conveyor of the Nurkazgan 
Mine.
The object of analysis is the main conveyor (MC) No. 2 
of the Nurkazgan underground mine. The purpose of the 
work is to formulate the principles of a monitoring system 
for parameters that determine the reliability and durability 
of electromechanical equipment MC. The structure of the 
control and monitoring system is proposed to be built as a 
hierarchical, distributed, operating in a time-sharing mode, 
technically having connections that affect the equipment 
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of the technological process in informational versions for 
the operator-dispatcher of the ACS TP MC. The levels, 
composition of the system for control and monitoring of 
technological parameters of the main conveyor, listed in 
the following list: field level (level of technological process), 
interface level of ACS OK, level of control and management 
of technological process, network level (level of backbone 
networks), and level of man-machine interface.
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АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Введение
Современные автоматизированные системы 

оперативно-диспетчерского управления уклады-
ваются в концепцию иерархических интегрирован-
ных систем управления технологическими процес-
сами и производством (рисунок) [1, стр. 37].

Принципиальное отличие интегрированных 
систем управления технологическими процессами 
и производством от ранее существовавших и су-
ществующих сейчас понятий АСУ ТП и АСУП [2, 3] 
заключается в единой базе данных, в которую по 
общей информационной шине поступает инфор-
мация от элементов технологических процессов и 
производства (см. рисунок). Это позволяет с помо-
щью мощных программно-аппаратных средств ре-
шать оптимизационные задачи управления любой 
сложности и размерности.

Оперативное управление – одна из основных 
функций управления производством – заключа-
ется в разработке оперативных планов и органи-
зации контроля и регулирования их выполнения. 

Составная часть его – диспетчерское руководство, 
систематический учет и контроль над ходом вы-
полнения оперативных планов и регулирование 
хода производства.

Оперативно-диспетчерская система позволяет 
сосредоточить оперативное руководство работой 
любого объекта в руках одного специалиста-ру-
ководителя, который, располагая совершенными 
средствами связи и пользуясь систематически по-
ступающими сведениями о ходе производствен-
ного процесса на всех участках технологического 
процесса и производства, может своевременно, с 
полным знанием обстановки, принимать меры для 
обеспечения четкого хода производственного про-
цесса.

Очевидно, что специалист, выполняющий функ-
ции оператора-диспетчера, должен иметь профес-
сиональные и юридические знания, опыт работы 
на отдельных участках производства, репутацию 
человека с жестким характером и способностью 
принимать решения в критических ситуациях. На 
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Оператор-диспетчер в интегрированных системах 
управления. Информационно-психологическая 
подготовка

Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Современные автоматизированные системы оперативно-диспетчерского управления укладываются 
в концепцию иерархических интегрированных систем управления технологическими процессами и про-
изводством. Анализируются требования к человеку, выполняющему функции оператора-диспетчера. 
Подготовленность к работе оператора-диспетчера рекомендуется оценивать рядом психологических 
параметров, перечисленных ниже. Психофизиологические: свойства нервной системы; билатеральное 
регулирование головного мозга; реактивность; адаптивность; работоспособность; время реакций. Пси-
хологические: свойства внимания; оперативная память; оперативное мышление; устойчивость; поле-
независимость; темперамент. Социально-психологические: мотивация; целеустремленность; индиви-
дуальный стиль деятельности; коммуникабельность; срабатываемость. Предлагается оригинальный 
тест оценки культурного уровня и подготовки операторов-диспетчеров.

Ключевые слова: система, управление, технологии, процессы, производство, интеграция, базы данных, 
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предприятиях горного профиля (например, на шах-
тах Карагандинского бассейна, разрабатывающих 
угольные пласты, опасные по выбросу угля, пыли и 
метана) известны многочисленные случаи аварий-
ных ситуаций, в которых как положительную, так 
и отрицательную роль исполняли горные опера-
торы-диспетчеры. Внедрение SCADA-систем позво-
лило оснастить оператора-диспетчера справочной, 
контрольной и прогнозирующей информацией, но 
не сняло с него ответственности за принимаемые 
решения.

Исследования результатов работы операто-
ров-диспетчеров в большей степени проводились 
на примере больших электроэнергетических пред-
приятий [3]. Именно здесь были выявлены факто-
ры, определяющие готовность специалистов к вы-
полнению чрезвычайно важных и ответственных 
действий операторов-диспетчеров как в режимах 
нормальной эксплуатации предприятий, так и в 
аварийных и катастрофических ситуациях. Далее 
по материалам [2, 3] рассматриваются некоторые 
вопросы информационно-психологической подго-
товки операторов-диспетчеров интегрированных 
систем управления технологическими процессами 
и производством.

I. Надежность работы оператора-диспетчера 
[2, стр. 38-40]

При изучении надежности работы операто-
ра-диспетчера с позиции его подготовленности к 
предлагаемой работе рекомендуется рассматри-
вать следующие параметры:

1. Психофизиологические: свойства нервной 
системы; билатеральное регулирование головного 
мозга; реактивность; адаптивность; работоспособ-
ность; время реакций.

2. Психологические: свойства внимания; опера-
тивная память; оперативное мышление; устойчи-
вость; поленезависимость; темперамент.

3. Социально-психологические: мотивация; 
целеустремленность; индивидуальный стиль де-
ятельности; коммуникабельность; срабатывае-
мость.

Каждый из этих параметров имеет важное 
значение для профотбора, обучения и овладения 
профессиональными навыками и широко приме-
няется в диагностических целях, т.е. устанавлива-
ет уровень развития качеств претендента на роль 
оператора-диспетчера на анализируемый момент 
времени. В процессе профессиональной деятель-
ности у операторов-диспетчеров вырабатывают-
ся профессионально-значимые качества, которые 

Интегрированная система управления технологическими процессами и производством
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способствуют развитию одних психологических 
свойств и компенсируют недостаточное развитие 
других. Поэтому для прогнозирования надежно-
сти работы диспетчера в аварийной ситуации не-
достаточно критериев, выработанных для целей 
профотбора и обучения оперативного персонала, 
– необходимо проводить психологическую диагно-
стику для получения оценки профессионально зна-
чимых качеств.

Кроме уровня развития профессионально-зна-
чимых качеств на надежность работы диспетчера 
в экстремальной ситуации влияет его функцио-
нальное состояние. Под функциональным состо-
янием понимается кратковременное психическое 
состояние. Для целей прогнозирования в психоло-
гической оценке учитываются те характеристики 
состояния человека, которые сохраняются дли-
тельное время. Данные, полученные в результате 
психологической диагностики [3], сопоставляются 
с результатами работы в ходе противоаварийной 
тренировки (ПАТ). Результаты работы диспетчеров 
являются объективными показателями надежно-
сти работы оператора в экстремальных условиях. 
Известный психолог Б.Ф.Ломов отмечал: «На осно-
ве изучения работоспособности оператора можно 
предсказать, как будет изменяться скорость и точ-
ность его действий в течение его работы. Однако 
для определения надежности «...более важно знать, 
как оператор будет вести себя в условиях, затруд-
няющих нормальный ход его деятельности...».

Кроме количественного сопоставления объек-
тивных показателей надежности оператора в ходе 
ПАТ с психологической оценкой профессиональ-
но-значимых качеств оператора и его психологи-
ческого состояния, для прогнозирования надежно-
сти необходимо проводить качественный анализ 
личного фактора. «Личный фактор» – это совокуп-
ность индивидуальных особенностей конкретного 
человека, которые могут явиться причиной воз-
никновения ошибочных действий, т.е. могут быть 
связаны с причинами возникновения, характером 
течения и исходом нарушений в деятельности.

В работе [3] психологическая оценка диспет-
черов производилась по апробированным мето-
дикам-тестам Айзенка и Люшера. Тест Айзенка 
состоит из трех шкал: шкалы нейротизма, которая 
изучает уровень психологической устойчивости 
личности (от 0 до 24 баллов), шкалы экстравер-
сии-интроверсии, определяющей направленность 
личности (от 0 до 24 баллов) и вспомогательной 
шкалы, оценивающей достоверность полученных 
данных (от 0 до 12 баллов). Тест Люшера является 
проективной методикой и позволяет сделать каче-
ственный анализ личности по параметрам: энер-
гетизма, волевых решений, целеустремленности, 
отношений с людьми, конфликтности, отношения 
к будущему, самооценки, внутреннего потенциа-
ла и личностных проблем. Помимо этого, данные, 
полученные по тесту Люшера, использовались для 

оценки функционального состояния диспетчеров 
по методике д. пс. наук А.И. Юрьева «Экспресс-оцен-
ка отрицательных праксических состояний опера-
торов». Функциональное состояние оценивалось 
по пятибалльной шкале, где 5 – отсутствие отри-
цательных праксических состояний, 1 – наиболь-
шее психическое напряжение. Под отрицательным 
праксическим состоянием понимается психическое 
утомление, тревожность, психическая напряжен-
ность, эмоциональный стресс, монотония, возни-
кающая в зависимости от условий деятельности 
человека-оператора.

Исследования, проведенные в [3], были форма-
лизованы в следующих выводах

1. Существует коэффициент значимой 5% кор-
реляции между обобщенной оценкой и уровнем 
экстраверсии в группе средних задач. Коэффици-
ент официальный, т.е. интровертированность спо-
собствует надежности работы оператора.

2. В группах средних и сложных задач суще-
ствует корреляция между обобщенной оценкой 
и функциональным состоянием, в группе легких 
задач корреляция мало значима. Следовательно, 
функциональное состояние больше влияет на эф-
фективность решения сложных и средних задач и 
оказывает незначительное влияние на решение 
легких задач.

3. Корреляция между обобщенной оценкой 
и функциональным состоянием выше в группе 
средних задач, по сравнению с группой сложных 
задач. Возможно, предположить, что надежность 
оператора более достоверно прогнозируется при 
решении задач средней трудности в аварийных 
ситуациях, тогда как при решении сложных задач 
возможно возникновение сложно прогнозируемых 
состояний, например, отказ оператора или, наобо-
рот, повышенная мобилизация внутренних потен-
циалов человека.

4. Для более точного прогнозирования надеж-
ности оператора в аварийной ситуации необходим 
качественный анализ личных особенностей дис-
петчера. Например, в отдельно взятой испытатель-
ной ситуации диспетчер, решавший группу слож-
ных задач, получил оценку 5 и его функциональное 
состояние до решения задач тоже оценивалось на – 
5. Вначале ПАТ наблюдалось чрезмерное волнение, 
растерянность, напряженность испытуемого. В по-
следующем диспетчер сумел преодолеть излишнее 
волнение и эффективно справиться с решением 
задачи. Анализ психологических особенностей ис-
пытуемого диспетчера по методике Люшера, при-
веденный в [3], показал, что диспетчер может быть 
нетерпеливым, суетливым с нарушением способ-
ности к концентрации внимания и интеллектуаль-
ных сил в сложных ситуациях, что и наблюдалось 
на практике.

Оценка функционального состояния диспетче-
ра позволяет прогнозировать надежность его рабо-
ты в сложных ситуациях.
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II. Тест на информационно-психологическую 
подготовку операторов-диспетчеров 

Важные и специфические исследования, ре-
зультаты которых приведены в разделе II, не учи-
тывают аспект культурного уровня и подготовки 
операторов-диспетчеров. Здесь возникают вопро-
сы, ответы на которые не всегда находятся. 

Всегда ли нужен тест с оценкой? Может быть до-
статочно предложить претенденту минимальный 
набор творческих достижений людей, прошедших 
в своей жизни тяжелые испытания и невзгоды? На-
пример, это могут быть: картины; стихи; театраль-
ные спектакли; кино и телефильмы; описания 
исторических событий; биографии политиков, вое-
начальников, ученых, выдающихся специалистов в 
различных областях промышленности, науки, тех-
ники, искусства… Очевидно, что подобное перечис-
ление может продолжаться и дальше. 

Процесс прохождения теста может заключать-
ся в следующей последовательности действий:

1. Тестируемый претендент на работу операто-
ра-диспетчера конкретного производства получа-
ет произвольный набор-тест творческих достиже-
ний (НТ);

2. На процесс изучения НТ не накладываются 
какие-либо временные ограничения.

3. Последовательно испытуемый беседует ин-
дивидуально с членами экспертной комиссии.

4. Коллегиально члены экспертной комиссии 
беседуют с испытуемым по проблемам работы опе-
ратора-диспетчера и любым другим жизненным 
вопросам, в том числе и по НТ.

5. Члены экспертной комиссии в процессе со-
вместного обсуждения принимают решение о го-
товности испытуемого претендента к работе опе-
ратором-диспетчером.

Вариант набора-теста из стихов поэтов: Юлии 
Друниной, Леонида Филатова, Осипа Мандельшта-
ма, Олжаса Сулейменова, Игоря Губермана состав-
лен автором настоящей статьи на базе информа-
ции Интернет-сайтов и печатной литературы.

Юлия Друнина
Я не привыкла, чтоб меня жалели,
я тем гордилась, что среди огня
мужчины в окровавленных шинелях
на помощь звали девушку – меня…
Я только раз видала рукопашный, 
раз наяву. И тысячу – во сне.
кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне.
– Знаешь, Зинка, я против грусти,
но сегодня она не в счёт.
Где-то, в яблочном захолустье,
мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый,
у неё ты была одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
за порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье
у иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
чтоб тебя она не ждала?!

***
Я ушла из детства в грязную теплушку,
в эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
от Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
потому что имя ближе, чем «Россия»,
не могла сыскать.

Леонид Филатов
О, не лети так, жизнь, слегка замедли шаг.
Другие вон живут, неспешны и подробны.
А я живу – мосты, вокзалы, ипподромы.
Промахивая так, что только свист в ушах.
О не лети так жизнь, уже мне много лет.
Позволь перекурить, хотя б вон с тем пьянчужкой.
Не мне, так хоть ему, бедняге, посочувствуй.
Ведь у него, поди, и курева-то нет.
О не лети так жизнь, мне важен и пустяк.
Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу.
И пусть я никогда спектакля не увижу,
Зато я буду знать, что был такой спектакль.

Осип Мандельштам
Не носила тебя, но любила.
Словно осень скрывая следы.
И у Господа Бога просила.
Чтобы ты подарил мне миры.
В тех, которых уставшая осень.
Нежный взгляд твой и твой силуэт.
Всё, что было так близко, а впрочем.
Там где ты, ничего больше нет.

*. *. *. *. *
Исчезаю с тобой, Петербург.
По каналам твоим, как по венам.
И никто не узнает маршрут.
Не услышит его по сиренам.
Ночью белой с водой и душой.
Там, где нежность осталась на грани.
Петербург, ты не станешь другой.
О котором с тобою мечтали.

*. *. *. *. *. *
Перелистай мою тетрадь.
Там слова нет, что мы такие.
И одиночества печать.
Опять уходит в ностальгию.
Круговорот моих людей.
Все ищут место во вселенной.
И фонари моих огней.
Мне говорят, что я не первый.

*. *. *. *. *
Три спаса на крови.
А раньше было семь.
Куда-же те ушли.
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Чтоб трое их осталось.
Мне говорят: «Спроси».
Монах в другой стране.
И август льёт дожди.
Забыв мои печали.

*. *. *. *. *
Там слезы стали солью, камнем.
И не растёт полынь – трава.
И только утром тихим, ранним.
Я слышу чьи-то голоса.
Там ночь прощается с рассветом.
Туман, как омут и вода.
И стало все большим секретом.
А впереди была зима.

***
Дано мне тело – что мне делать с ним,
таким единым и таким моим?...

***
Бессонница.
Гомер.
Тугие паруса...

***
«Я от жизни смертельно устал, ничего от нее не 
приемлю...»

Олжас Сулейменов
Разгадай:
почему люди тянутся к звёздам!
Почему в наших песнях
герой – это сокол?
Почему всё прекрасное,
что он создал,
человек, помолчав,
называет – Высоким?

Игорь Губерман
У жизни человеческой на дне,
где мерзости и боль текущих бед,
есть радости, которые вполне
способны поддержать душевный свет.

***
Червяк, по мнению улиток,
презренно суетен и прыток.

***
Когда приходит время басен
про волю, право и закон,
мы забываем, как опасен
околевающий дракон.

***
Тяжко жить нам как раз потому,
что возводим глаза к небесам,
а помочь может Бог лишь тому,
кто способен помочь себе сам.
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Фешин Б.Н. Біріктірілген басқару жүйелеріндегі 
оператор-диспетчер. Ақпараттық-психологиялық 
дайындық.
Жедел-диспетчерлік басқарудың заманауи автомат-
тандырылған жүйелері технологиялық процестер 
мен өндірісті басқарудың иерархиялық интеграци-
яланған жүйелері тұжырымдамасына сәйкес келеді. 
Оператор-диспетчер функцияларын орындайтын 
адамға қойылатын талаптар талданады. Диспет-
чер операторының жұмысына дайындықты төмен-
де көрсетілген бірқатар психологиялық параметр-
лермен бағалау ұсынылады. Психофизиологиялық: 
жүйке жүйесінің қасиеттері; мидың билатеральды 
реттелуі; реактивтілік; бейімделу; жұмыс қабілет-
тілігі; реакция уақыты. Психологиялық: зейіннің қаси-
еттері; жедел жад; жедел ойлау; тұрақтылық; Тәу-
елсіздік; темперамент. Әлеуметтік-психологиялық: 
мотивация; мақсаттылық; жеке қызмет стилі; 
коммуникабельділік; жұмысқа қабілеттілік. Мәдени 
деңгейді бағалаудың және оператор-диспетчерлерді 
даярлаудың бастапқы тесті ұсынылады.

Feshin B.N. Operator-Dispatcher in Integrated Control 
Systems. Information and Psychological Training.
Modern automated systems of operational dispatch 
control fit into the concept of hierarchical integrated 
control systems for technological processes and pro-
duction. The requirements for a person performing the 
functions of an operator-dispatcher are analyzed. The 
preparedness for the work of the operator-dispatcher is 
recommended to be assessed by a number of psychological 
parameters listed below. Psychophysiological: properties 
of the nervous system; bilateral regulation of the brain; 
reactivity; adaptability; working capacity; reaction time. 
Psychological: properties of attention; operative memory; 
operational thinking; sustainability; field independence; 
temperament. Socio-psychological: motivation; purpose-
fulness; individual style of activity; sociability; responsive-
ness. An original test for assessing the cultural level and 
training of operator-dispatchers is proposed.
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Разработка автоматизированной системы учета 
электроэнергии филиала «Канал им. К. Сатпаева»

К.Р. БАБАЖАНОВ, магистрант гр. АУМ-19-2,
Г.И. ПАРШИНА, доктор PhD, ст. преподаватель,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Введение
Целью работы является разработка автомати-

зированной системы учета электроэнергии фили-
ала «Канал им. К. Сатпаева».

Назначение системы:
- организация автоматизированного учета и 

контроля распределения и потребления электроэ-
нергии;

- сбор и формирование базы данных измере-
ний;

- обработка, архивация и хранение в течение 
пяти лет данных измерений;

- выполнение электротехнических расчетов;
- отображение измерений и расчетной инфор-

мации в виде графиков нагрузки, таблиц или ве-
домостей на пользовательских местах субъекта в 
оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ);

- повышение эффективности управления элек-
трическими режимами распределения и потребле-
ния электроэнергии;

- поддержание единого времени с целью обе-
спечения синхронности измерений.

В автоматизированной системе учета электроэ-
нергии филиала «Канал им. К. Сатпаева» возможен 
взаимообмен необходимой и согласованной ин-
формации по учету электроэнергии с автоматизи-
рованной системой коммерческого учета (АСКУЭ) и 
с системным оператором (СО) на ОРЭ.

Основными целями создания данной системы 
филиала «Канал им. К. Сатпаева» являются:

- оптимизация стоимости покупной электроэ-
нергии;

- оптимизация режимов электропотребления;
- оплата фактической стоимости потребленной 

электроэнергии без перекрестного субсидирова-
ния;

- прогнозируемость стоимости электроэнергии 
в планируемый период;

- надежное электроснабжение;
- определение балансов электроэнергии (точ-

ный учет потерь электроэнергии);
- возможность передачи информации по учету 

электроэнергии в сервер АСКУЭ СО ОРЭ Республики 
Казахстан (РК).

Критерием достижения цели создания автома-
тизированной системы учета электроэнергии фи-
лиала «Канал им. К. Сатпаева» является ввод систе-
мы в промышленную эксплуатацию.

Описание процесса работы автоматизиро-
ванной системы учета электроэнергии

Автоматизированная система учета электро-
энергии филиала «Канал им. К. Сатпаева» пред-
ставляет собой комплекс программно-аппаратных 
средств, состоящий:

- из первичных преобразователей – измери-
тельных трансформаторов тока и напряжения;

- вторичных цепей между измерительными 
трансформаторами и счетчиками электроэнергии;

- первичных средств учета – цифровых счетчи-
ков электроэнергии;

- сервера;
- каналов связи между сервером и первичными 

средствами учета;
- системы обеспечения единого времени;
- средств программного обеспечения счетчи-

ков, сервера, АРМ. 
Функционирование системы филиала «Канал 
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им. К. Сатпаева» осуществляется в соответствии с 
содержательным алгоритмом, описанным далее.

Измерительные трансформаторы передают 
по вторичным цепям на счетчики электроэнергии 
масштабированные значения токов и напряжений. 
Эти значения обрабатываются микропроцессорной 
схемой основной платы счетчика, преобразуются в 
значения мощности электроэнергии и другие вели-
чины и записываются в память счетчика в цифро-
вом виде.

С выбранной периодичностью сервер произво-
дит опрос цифровых счетчиков коммерческого уче-
та электроэнергии и накапливает все полученные 
данные в базе данных.

По запросу от встроенного автоматизирован-
ного рабочего места на базе сервера осуществляет 
формирование отчетной информации.

Расчетные группы учета формируются и на-
страиваются на этапе пуско-наладки АСКУЭ.

Основные технические решения
Автоматизированная система учета электроэ-

нергии филиала «Канал им. К. Сатпаева» является 
двухуровневой системой, с иерархической распре-
деленной обработкой информации.

Первый уровень – измерительный – включаю-
щий трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы 

напряжения (ТН), вторичные измерительные цепи, 
счетчики электроэнергии, уровнемеры и расходо-
меры.

Второй уровень – комплексный компонент – 
сервер сбора и обработки данных, установленный 
в серверном шкафу в специально отведенном поме-
щении административного здания.

Связующие компоненты – каналообразующая 
аппаратура для работы по стандарту Ethernet, спут-
никовая связь, 3G/GPRS.

Вспомогательные компоненты – источники 
бесперебойного питания, предназначенные для га-
рантированного питания оборудования перемен-
ным напряжением 220В всех технических средств 
системы и сервера.

Помимо вышеперечисленного, вся система в 
целом оснащена системой обеспечения единого 
времени (СОЕВ). СОЕВ не имеет признака уровня в 
иерархии, т.к. охватывает все уровни иерархии си-
стемы. 

Структурная схема всей системы приведена на 
рисунке 1. В ней наглядно представлена взаимос-
вязь всех объектов и способы передачи данных.

Счетчики электроэнергии
Для приведения измерительных комплексов 

коммерческого учета электроэнергии в соответ-
ствие с нормами и требованиями правил управле-

Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы учета электроэнергии
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ния электроустановок (ПУЭ) РК, проектом были 
реализованы:

- замена существующих счетчиков электриче-
ской энергии на счетчики типа Альфа А1800. Аль-
фа А1140 и Меркурий 230 на точках коммерческого 
учета филиала «Канал им. К. Сатпаева» на объектах 
НС-7, НС-12, НС-13. НС-16. НС-19. НС 1,2 Астана. В/с 
28. Дренажная насосная (НСП). ПС-10. ПС-102 и ПС-
103. Характеристики и тип выбранных счетчиков 
приведены в таблице;

- замена существующих счетчиков электриче-
ской энергии на счетчики типа Меркурий 230 на 
точках технического учета филиала «Канал им. 
К. Сатпаева».

Применяемые счетчики электроэнергии удов-
летворяют всем требованиям ПУЭ РК к счетчикам. 
Основные технические характеристики приведены 
в паспорте на счетчик, поставляемом в комплекте 
со счетчиком.

Все счетчики комплектуются платой хранения 
графиков нагрузки и программируются на 15-ми-
нутное усреднение мощности. Счетчики снабжены 
ЖКИ индикатором для визуального контроля ин-
формации.

Каждый счетчик комплектуется платой интер-
фейса RS-485 для подключения к коммуникацион-
ной аппаратуре и передачи данных на вышестоя-
щие уровни. Коэффициент готовности не хуже 0.99.

Счетчики Альфа А1800. Альфа А1140 и Мерку-
рий 230 имеют оптический либо инфракрасный 
порт для снятия данных со счетчика автономно, 
при помощи программы и переносного инженерно-
го пульта.

Информационные связи
В проекте использованы следующие информа-

ционные связи:
- связь между электросчетчиками и шкафом 

связи (где установлен модем) осуществляется по 
интерфейсу RS-485;

- связь между спутниковыми терминалами, 
установленными на объектах, и сервером, установ-
ленным в головном здании филиала «Канал им. К. 
Сатпаева», осуществляется по кабельной линии. 
Используемый протокол ТСР/IР. Подключение к 
спутниковым терминалам шкафа связи и сервера 
осуществляется по Ethernet;

- связь между GPRS-модемом, установленным 
на объекте, и GPRS-модемом, установленным в сер-
верном шкафу, осуществляется по протоколу TCP/
IP по каналу – GPRS (резервный канал связи);

- 3G GPRS-модем подключается к серверу по 
Ethernet;

- устройство синхронизации системного време-
ни подключается к серверу через преобразователь 
интерфейсов (Асинхронный сервер Моха Nport 
5110) по интерфейсу Ethernet;

- АРМ, установленные в оперативных пунктах 
поселков Шидерты и Молодежное, подключаются к 
серверу по Internet каналу связи. Минимальная ско-
рость для формирования отчетов на АРМ по канату 
связи между сервером составляет 512 кбит/с.

Связь между сервером ОРЭ РК и сервером фи-
лиала «Канал им. К. Сатпаева» осуществляется по 
каналам:

- основной – выделенный проводной канал 
связи интернет со скоростью передачи данных не 
ниже 128 кбит/с;

- резервный – коммутируемый канал связи со-
тового оператора с выходом в internet по GPRS со 
скоростью не ниже 64 кбит/с.

Автоматизируемые функции АСКУЭ
Автоматизируемые функции учета электроэ-

нергии:
- измерение приращений активной и реактив-

ной электроэнергии в прямом направлении;
- регистрация графиков средних мощностей на 

15-минутных интервалах времени;
- обмен информацией с уровнем сервера по 

спутниковым каналам связи или GPRS каналам для 
удаленного доступа и опроса.

Фиксация в журнале событий:
- дата и время включения-выключения пита-

ния счетчика;
- дата и время коррекции и даты счетчика;
- дата и время ручного сброса мощности;
- дата и время последнего случая пропадания 

питания по трем фазам;
- дата и время последнего измерения данных 

счетчика;
- время перерывов питания счетчика;
- время отсутствия напряжения в трех фазах.

Типы и характеристики счетчиков

Класс 
напряжения, кВ

Счетчик Трансформатор тока Трансформатор напряжения

Тип Кл.т Тип Кл.т Тип Кл.т

110 Альфа А1805 0,5S/1 OSKF 123 0,2 OTFC 123 0,5

220 Альфа А1805 0,5S/1 OSKF 245 0,2 OTFC 245 0,5

6 Меркурий 230ART-00 PQRSIDN 0,5S/1 ТОЛ-10-1-2 0,5 ЗНОЛП-6У2 0,5

35 Альфа А1140 0,5S/1 СА 52 0,5 UTB 52 0,5

6 Альфа А1140-05-RAL-B-4T 0,5S/1 ТВЭ-35 0,5 GZF 40.5 0,2
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Рисунок 2 – Автоматизированные функции системы учета электроэнергии филиала «Канал им. К. Сатпаева»

Измерение и отображение на индикаторе:
- активная, реактивная и полная мгновенная 

мощность по каждой фазе;
- активная, реактивная и полная мгновенная 

мощность суммарная по трем фазам;
- мощность по каждой фазе и суммарная по 

трем фазам;
- частота сети;
- текущее время и дата;
- напряжение и ток в каждой фазе.
Автоматизированные функции системы приве-

дены в структурной схеме на рисунке 2.
Автоматизируемые функции сервера:
- автоматический регламентный сбор результа-

тов измерений;
- сбор данных о состоянии средств измерений 

(журналы событий счетчиков);
- контроль достоверности и восстановления 

данных;
- режим довосстановления данных (после вос-

становления работы каналов связи, питания и т.п.);
- синхронизация времени счетчика электриче-

ской энергии через СОЕВ;
- возможность масштабирования долей имено-

ванных величин электроэнергии и других физиче-
ских единиц;

- автоматическое хранение результатов изме-
рений, состояний средств измерения (не менее чем 
за 5 лет);

- ведение «журналов событий» о функциони-
ровании технических средств и программного обе-
спечения;

- формирование отчетных документов;
- возможность передачи необходимой инфор-

мации в АСКУЭ СО ОРЭ;

- конфигурирование и параметрирование тех-
нических средств и программного обеспечения; 

- диагностику работы технических средств и 
программного обеспечения.

Автоматизированные функции СОЕВ:
- автоматический прием данных реального вре-

мени со спутников;
- автоматическая передача данных реального 

времени в сервер;
- синхронизация времени сервера;
- синхронизация времени счетчиков и оборудо-

вания от сервера.
Организация сбора и передачи информации
Система выполняет сбор и передачу техниче-

ской и технологической информации согласно схе-
ме, показанной на рисунке 3.

В системе представлена следующая информа-
ция:

- техническая, об измененных значениях;
- технологическая, о состоянии объекта и эле-

ментов системы;
- служебная, содержащая внутренние настрой-

ки системы.
При взаимодействии сервера и нижнего уровня 

осуществляется обмен технической и технологиче-
ской информацией об измерениях, произведенных 
на объекте, и состоянии оборудования на нем. Пе-
реданная информация размещается в базу данных 
(БД). На основании информации, находящейся в БД, 
оператор может:

- осуществлять контроль за потребляемой и по-
требленной электроэнергией;

- формировать отчеты;
- формировать данные для передачи в смежные 

системы.
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Рисунок 3 – Технологический процесс сбора и передачу технической и технологической информации

Описание программного обеспечения
Программное обеспечение систем филиала 

«Канал им К. Сатпаева» функционирует на следую-
щих уровнях:

- уровень программного обеспечения счетчи-
ков Альфа A1800, Альфа А1140 и Меркурий-230;

- уровень программного обеспечения сервера 
базы данных;

- уровень программного обеспечения Коммуни-
кационного сервера;

- уровень программного обеспечения АРМ.
Все системное н прикладное программное обе-

спечение необходимо лицензировать в соответ-
ствии с законодательством РК в области охраны 
авторских и смежных прав.

Прикладное программное обеспечение сервера 
БД:

- MS Windows Svr Std 2012 R2x64bit Russian;
- MS Office Home and Business 2013 32 64 RU;
- Антивирус ESET NOD.
Специализированное программное обеспече-

ние Сервера:
- АьфаЦЕНТР AC_SE для Сервера АСКУЭ (HASP_

key);
- АльфаЦЕНТР AC_Time для Сервера АСКУЭ 

(HASP_key);

- АльфаЦЕНТР AC_ORE_RK для Сервера АСКУЭ 
(HASP_key);

- АльфаЦЕНТР Генератор отчетов для Сервера 
АСКУЭ (HASP_key).

Критериями выбора являются:
- широкий ареал распространения по всему 

миру со стабильным рынком сбыта;
- наличие системы авторизации и разделения 

прав пользователей;
- поддержка системы транзакций;
- масштабируемость;
- наличие вариантов исполнения под несколь-

ко операционных систем;
- наличие стандартных механизмов архивации 

и восстановления;
- наличие стабильного рынка средств разра-

ботки приложений.
ПО Альфа ЦЕНТР SE является законченным 

сертифицированным программным продуктом 
производителя – компании «Эльстер Метроника» 
г. Москва. Основным критерием выбора является 
то, что комплексом «Альфа Центр» сбор, обработка, 
хранение и передача информации осуществляются 
защищенным от несанкционированного доступа 
и сертифицированным для проведения коммерче-
ских расчетов, единым распределенным программ-
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но-аппаратным комплексом.
ПО Альфа ЦЕНТР AC_SE производства ООО «Эль-

стер Метроника», г. Москва, предназначено для из-
мерения и учета электрической энергии и мощно-
сти, а также автоматического сбора, обработки и 
хранения данные со счетчиков электроэнергии и 
отображения полученной информации в удобном 
для анализа виде. Также ПО Альфа ЦЕНТР поддер-
живает возможность подключения приборов учета 
газа, тепловой энергии и воды.

Программный пакет серии «Альфа ЦЕНТР» по-
зволяет удовлетворить потребности в автомати-
зации коммерческого и технического учета элек-
троэнергии филиала «Канал им. К. Сатпаева». Все 
варианты программного обеспечения полностью 
совместимы на уровне справочников и данных.

Заключение
Автоматизированная система учета электро-

энергии и специализированный программный 
комплекс «Альфа ЦЕНТР» реализован и внедрен в 
эксплуатацию в филиале «Канал им. К. Сатпаева» в 
августе 2020 г. Опытно-промышленные испытания 
были проведены с февраля по апрель 2020 г.

Достигнуты следующие цели: уменьшилось 
время реакции на аварийные события, организова-
на возможность доступа к системе удаленно в лю-
бое время, сформировано общее хранилище дан-
ных для последующей обработки и использования 
в сторонних системах учета и контроля потребле-
ния электроэнергии.
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Бабажанов К.Р., Паршина Г.И. «Қ. Сәтпаев атын-
дағы Канал» филиалының автоматтандырылған 
электр энергиясын есепке алу жүйесін әзірлеу.
«Қ. Сәтпаев атындағы Канал» филиалы электр 

энергиясын есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесін (ЕАЖ) іске асыру қаралды. Негізгі техника-
лық шешімдер, сондай-ақ жабдық пен бағдарлама-
лық жасақтаманы таңдау сипатталған. Электр 
энергиясын есепке алу жүйесінің құрылымы әзірлен-
ді. Электр энергиясын есептеуді автоматтандыру 
бағдарламалық жасақтамасы жасалды. Кәсіпорын-
ның жұмысына климаттық жағдайлардың әсері 
бойынша зерттеулер жүргізілді. Зерттеу нәтиже-
лері бойынша ЕАЖ төменгі деңгейі мен дерекқор сер-
вері арасында деректерді берудің бірнеше түрлері 
ұсынылды. Жүйенің функционалдық құрылымы төрт 
ішкі жүйеден тұрады: электр энергиясы мен суды өл-
шеу; деректерді жинау; телекоммуникациялар; де-
ректерді көрсету, сақтау және басқару.

Babazhanov K.R., Parshina G.I. Development of an 
Automated Electricity Metering System for the «Canal 
Named After K. Satpayev».
Considered the implementation of an automated metering 
system (AMS) of electricity of the branch «Canal named 
after K. Satpayev». The main technical solutions, as well 
as the choice of hardware and software are described. 
The structure of the electricity metering system was 
developed. The software for automation of electricity 
calculation has been created. Research has been 
carried out on the influence of climatic conditions on 
the operation of the enterprise. Based on the research 
results, several types of data transfer between the lower 
level of the AMS and the database server were proposed. 
The functional structure of the system is presented with 
four subsystems: electricity and water measurements; 
collecting data; telecommunications; display, storage and 
data management.
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системы обучения.
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DAAAM

Бұл бөлімде 28-шы және 30-шы DAAAM симпозиумының материалдарында жарияланған 
«СИНЕРГИЯ» халықаралық ғылыми-білім беру жобасына қатысушылардың баяндама-
лары ұсынылған. Симпозиум материалдарынан DAAAM Президенті мен баспа профессо-
ры Бранко Каталиничтің рұқсатымен бөлімнің барлық басылымдары қайта басылған.

2017 жылға арналған DAAAM Annals, 28 – том, № 1, ISSN 1726-9679. Қысқартылған кілт 
атауы Ann DAAAM 2017 ISBN 978-3-902734-11-2, USB нұсқасы, Бранко Каталинич редак-
циялаған, DAAAM International жариялаған, Вена, Австрия, ЕО, 2017.

2019 жылға арналған DAAAM Annals, 30-том, № 1, ISSN 1726-9679. Қысқартылған кілт 
атауы Ann DAAAM 2019 ISBN 978-3-902734-22-8, USB нұсқасы, Бранко Каталинич редак-
циялаған, DAAAM International жариялаған, Вена, Австрия, ЕО, 2019.

В этом разделе представлены доклады участников международного научно-образо-
вательного проекта «Синергия», опубликованные в материалах 28 и 30 симпозиума 
DAAAM. Все публикации раздела перепечатаны из материалов Симпозиума с разреше-
ния президента DAAAM и издателя профессора Бранко Каталинича.

Анналы DAAAM за 2017 год том 28, № 1, номер ISSN 1726-9679. Сокращенное ключевое 
имя Ann. DAAAM 2017 ISBN 978-3-902734-11-2, версия USB, под редакцией Б. Каталинича, 
издано DAAAM International, Вена, Австрия, ЕС, 2017.

Анналы DAAAM за 2019 год том 30, № 1, номер ISSN 1726-9679. Сокращенное ключевое 
имя Ann. DAAAM 2019 ISBN 978-3-902734-22-8, версия USB, под редакцией Б. Каталинича, 
издано DAAAM International, Вена, Австрия, ЕС, 2019).

Reports of the participants of the International Scientific and Educational Project «Synergy» 
are presented in this section that were published in the materials 28 and 30 of the DAAAM 
symposium. All publications of the section are reprinted from the materials of the symposium 
with the permission of the President of DAAAM and the publisher of Professor Katalinic Branko.

(Annals of DAAAM, 2017, 28th Volume, № 1, ISSN 1726-9679. Abbreviated key name Ann. 
DAAAM 2017 ISBN 978-3-902734-11-2, USB version, edited by Katalinic B., published DAAAM 
International Vienna, Austria, EU, 2017.

Annals of DAAAM, 2019, 30th Volume, № 1, ISSN1726-9679. Abbreviated key name Ann. 
DAAAM 2017 ISBN 978-3-902734-22-8, USB version, edited by Katalinic B., published DAAAM 
International Vienna, Austria, EU, 2019.
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АТТЕСТАЦИЯ

 © Брейдо И.В., 2020

31 симпозиум DAAAM (21-24.10.2020г.)
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Карагандинский технический университет (КарТУ) более 10 лет активно участвует в работе DAAAM, 
известной международной организации по автоматизации в промышленности, в состав которой входят 
ученые 53 стран со всех континентов. Казахстан также представлен в DAAAM.

Штаб-квартира организации находится в столице Австрии – Вене.
Ежегодно проводится представительный международный Симпозиум DAAAM, причем в последние 

годы в его рамках организуется отдельная секция для участников международного научно-образователь-
ного проекта «Синергия». 

В состав участников межуниверситетской научно-образовательной сети «Синергия» входят 5 регио-
нальных центров, 20 российских и зарубежных ВУЗов, в том числе 3 научно-исследовательских и 3 феде-
ральных университета.

Важный вклад в развитие межуниверситетской научно-образовательной сети «Синергия» вносит со-
здатель и Президент DAAAM проф. Бранко Каталинич. Он ежегодно организует и проводит стажировки 
магистрантов вузов-участников проекта в Вене с продолжением стажировок в Германии на передовых 
предприятиях концерна FESTO.

Полноправным участником проекта является Карагандинский технический университет, представ-
ленный кафедрой автоматизации производственных процессов (АПП) им. проф. В.Ф. Бырьки.

В 2020 г. состоялся очередной 31 Симпозиум DAAAM, но в связи со сложившейся из-за пандемии ситу-
ацией в мире, он проводился по Интернету в период 21-24.10.2020. 

На секции «Синергия» были презентованы лучшие магистерские диссертации выпуска 2020 г. вузов- 
участников проекта.

Магистры КарТУ представили диссертации на темы: 
• Куликов В.О. «Модернизация системы управления и исследование резонансных частот вибрационно-

го грохота Нурказганской обогатительной фабрики».
• Додонов О.А. «Разработка и исследование синхронной машины, построенной на базе существующего 

асинхронного короткозамкнутого двигателя».
Диссертация Куликова В.О. внедрена и успешно эксплуатируется на Нурказганской обогатительной 

фабрике Корпорации Казахмыс. В этой работе магистрант решил важную научно-техническую задачу, за-
ключающуюся в исключении резонансных частот в электромеханической системе вибрационного грохо-
та с помощью преобразователя частоты на основе параметрируемого пропуска частот. 

Додонов О.А. презентовал разработанный им синхронный гибридный двигатель на базе существую-
щего асинхронного электродвигателя.

Синхронный гибридный двигатель (СГД) – электрическая машина, объединяющая в своей конструк-
ции и эксплуатационных свойствах положительные качества как синхронных, так и асинхронных двига-
телей.

Эта диссертация выполнена по совместной программе двудипломного образования под руководством 
проф., д.т.н. Фешина Б.Н. (КарТУ) и к.т.н. Лукичева Д.В., доцента НИУ ИТМО (Санкт-Петербург).

Оба магистра получили сертификаты концерна FESTO (Австрия, Германия), под эгидой которого вы-
полняется проект «Синергия».
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Сертификат за лучший доклад

Опытом кафедры автоматизации производственных процессов КарТУ по созданию и эксплуатации 
виртуальных лабораторно-практических комплексов (ВЛПК) поделился проф. И.В. Брейдо, зав. кафедрой.

Он также предложил рассмотреть и обсудить новые направления развития проекта Синергия, сущ-
ность которых заключается в организации встречной интернет-мобильности студентов, магистрантов и 
преподавателей в рамках уже читаемых в проекте модульных курсов преподавателями НИУ МЭИ (Москва), 
НИУ СПбПУ Петра Великого (Санкт-Петербург), БГТУ (Военмех, Санкт-Петербург), ОмГТУ (Омск) и КарТУ.

Преподаватели и докторанты кафедры АПП приняли участие и в работе секции автоматизации, на 
которой были представлены следующие доклады:

• U. Iskakov, I. Breido, G. Sundet «PLC-BASED ADAPTIVE RELAY PROTECTION SYSTEM IMPLEMENTATION».
• I. Breido, R. Saifulin «ANALYSIS OF STARTING MODES IN FREQUENCY CONTROLLED ASYNCHRONOUS 

ELECTRIC DRIVE FOR MINING PRODUCTION USING BUFFER POWER SUPPLIES».
В докладах отражены результаты научной работы докторантов кафедры, являющиеся частью их дис-

сертаций.
Доклад Брейдо И.В. и Сайфулина Р.Ф. отмечен как один из лучших из представленных на Симпозиуме, 

что отмечено Сертификатом оргкомитета.
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Торжественная церемония закрытия Симпозиума
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Проблемы и задачи современной электроэнергетики
Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Введение
Очевидное предназначение технических жур-

налов – это отражение достигнутого прогресса, но 
неменьшее значение имеет методическая состав-
ляющая, позволяющая бакалаврам, магистрантам 
и докторантам получить преставление об основ-
ных положениях, проблемах и задачах, решаемых в 
конкретной отрасли науки и техники. В этой связи 
ИНРЕРНЕТ-обзор [1] «Умные Сети и новая эпоха в 
энергетике» содержит полезную научно-педагоги-
ческую информацию.

В настоящей статье представлены фрагмен-
ты из [1]1 «Siemens Power Техническое руковод-
ство», отражающие взгляды специалистов фирмы 
Siemens, и описание некоторых задач электроэнер-

гетики, решаемых на кафедре АПП КарТУ по мате-
риалам [2-5, 7].

1. Планирование сети
«Умная сеть»: представление будущего, сеть 

интегрированных микросетей, способных самосто-
ятельно следить за собой и устранять неисправно-
сти.

Основой проектирования эффективной Умной 
Сети является детальный анализ требуемого функ-
ционирования системы. Это – ключевая задача 
стратегического планирования сети.

Сохранение неустанного внимания к системе 
как к единому целому гарантирует достижение не-
обходимого уровня производительности со сторо-

1Фрагменты текстов из [1] приводятся в оригинальном представлении.
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ны архитектуры и конфигурации, а также обеспе-
чение соответствия и другим требованиям. Такое 
решение объединит большинство инновационных 
технологий производства электроэнергии, ее пере-
дачи, распределения и потребления. При этом бу-
дут учитываться индивидуальная история каждой 
системы и ее текущее состояние.

В большинстве случаев переход от сегодняш-
них систем снабжения электроэнергией к будущим 
Умным Сетям невозможно совершить за один шаг. 
Вместо этого требуются планы пошаговой модифи-
кации.

2. Силовая электроника (HVDC/FACTS)
Решения компании Reinhausen для оптимизации 

высоковольтной линии электропередачи постоян-
ного тока

Решения силовой электроники для высоко-
вольтных линий электропередачи постоянного 
тока (HVDC) и гибких систем передачи переменно-
го тока (FACTS) имеют дело с самыми сложными за-
дачами в области передачи электроэнергии.

Устройства FACTS способны значительно уве-
личить производительность передачи электроэ-
нергии существующих систем переменного тока, 
и увеличить максимальное расстояние передачи 
переменного тока за счет балансирования спроса 
изменяющихся реактивных мощностей системы. 
Компенсация реактивной мощности используется 
для управления напряжением переменного тока, 
для увеличения стабильности системы и для сни-
жения потерь передачи энергии. К современным 
устройствам FACTS относятся фиксированные по-
следовательные компенсаторы (FSC), последова-
тельные компенсаторы с тиристорным управлени-
ем (TCSC) или статические VAR-компенсаторы (SVC) 
для динамической шунтированной компенсации.

Последнее поколение устройств SVC от компа-
нии Siemens называется SVC PLUS. Это высоко стан-
дартизованные компактные устройства, которые 
легко могут обеспечивать требования сети. Напри-
мер, такие требования, как соединение с крупны-
ми ветряными электростанциями, находящимися в 
море.

Технология переменного тока давно доказала 
свою высокую эффективность в производстве, пе-
редаче и распределении электрической энергии. 
Тем не менее, существуют задачи, которые не могут 
быть решены с использованием переменного тока 
либо экономически эффективно, либо с требуемой 
технической точностью.

К таким задачам относится передача электро-
энергии на очень большие расстояния, а также 
передача энергии между сетями, работающими 
асинхронно или на различных частотах. В проти-
воположность этому уникальной характеристикой 
высоковольтных систем постоянного тока являет-
ся их способность отдавать энергию в сети, кото-
рые не допускают дополнительного увеличения 

токов короткого замыкания.
Способность к передаче энергии одной высо-

ковольтной системой постоянного тока недавно 
была увеличена. Компания Siemens создала систе-
му передачи постоянного тока ультравысокого на-
пряжения (UHVDC).

При способности передачи энергии с напряже-
нием, превышающем семь гигаВ, и имея низкие 
показатели потерь, передача энергии UHVDC явля-
ется сегодня лучшим способом обеспечения высо-
коэффективной передачи электроэнергии на рас-
стояния, превышающие 2000 км. Электрические 
Супер-Сети, основанные на технологии UHVDC, мо-
гут соединять регионы, находящиеся в различных 
климатических или временных зонах. Это позволя-
ет использовать сезонные изменения, различия во 
времени суток и другие географические характери-
стики для достижения максимальной эффективно-
сти.

3. Массивная интеграция возобновляемых 
источников энергии

Решения для интеграции возобновляемых 
источников энергии (компания S&C)

Для того чтобы начать обеспечивать выполне-
ния требований защиты климата 2020 года, необхо-
димо эффективно использовать электроэнергию, и 
снизить эмиссию СО2. Для этого соответствующим 
образом должно измениться производство энер-
гии.

Основные поставки электрической энергии бу-
дут обеспечиваться крупными электростанциями, 
но наряду с ними появятся также возобновляемые 
источники энергии, работа которых будет иметь 
локальные колебания в зависимости от погодных, 
и других условий.

4. Системы управления энергией (EMS)
Умная Сеть распределения энергии – Система 

управления энергией (EMS)
На электростанциях внимание сконцентриро-

вано на обеспечении надежности подачи энергии, 
на эффективном использовании ресурсов и на сни-
жении потерь во время передачи энергии. Система 
управления энергией (EMS) обеспечивает все это 
за счет балансирования спроса системы передачи 
энергии, вырабатывающих энергию организаций, 
и потребителей. Интеллектуальные обработчики 
сигналов (IAP) уменьшают критическое время, не-
обходимое для анализа отказов в сети и принятия 
соответствующих действий. Они также понижают 
и риск некорректного анализа отказов.

Приложения анализа стабильности напряже-
ния (VSA) выполняются автоматически и самостоя-
тельно предупреждают оператора до того, как воз-
никнет критическая ситуация, способная нарушить 
стабильность статического напряжения системы. 
Это дает оператору время на реакцию, позволяя 
ему принять превентивные действия, вместо того, 
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чтобы реагировать на отказ в состоянии стресса. 
Увеличение надежности сети обеспечивается при-
ложениями оптимального потока мощности (OPF), 
которые непрерывно работают для удержания вы-
сокого уровня напряжения в системе и для устра-
нения состояний нарушения напряжения.

Любые меры управления, которые должны 
быть приняты, могут быть выполнены автомати-
чески в рамках замкнутого цикла управления.

5. Автоматизация и защита «умных» под-
станций

Системы автоматизации умных подстанций 
поддерживают следующие цели:

Безопасное и надежное снабжение электроэ-
нергией.

Гарантированно высокие уровни защиты пер-
сонала и оборудования.

Снижение ручного вмешательства для увеличе-
ния быстрых операций автоматического ремонта.

Реализация средств интеллектуального дис-
танционного мониторинга, обнаружения, отчетно-
сти.

Обеспечение превентивного обслуживания на 
основе состояния.

Поддержка инженерных работ и испытаний по-
средством функциональности типа «включи и ра-
ботай».

Активное информирование всех заинтересо-
ванных сторон о работе подстанций распределе-
ния.

Снижение затрат на установку и обслуживание.

6. Интегрированный мониторинг состояния 
подстанции (ISCM)

Интегрированный мониторинг состояния под-
станции (ISCM) представляет собой модульную 
систему, обеспечивающую наблюдение за всеми 
компонентами подстанции, от трансформатора и 
коммутационного оборудования, до воздушных 
линий и кабелей.

Основанный на известных, апробированных 
устройствах дистанционного контроля и устрой-
ствах автоматизации работы подстанции, мо-
ниторинг состояния подстанции обеспечивает 
принятие обоснованных решений, полностью со-
ответствующих рабочей среде подстанции.

Этот мониторинг легко интегрируется в суще-
ствующую коммуникационную инфраструктуру, 
позволяя передавать в центр управления инфор-
мацию, получаемую со станции.

7. Коммуникационные решения
Новая эпоха в электроэнергетике характеризу-

ется комбинацией двух типов производства элек-
троэнергии – централизованного и децентрали-
зованного. Это приводит к потокам энергии в обе 
стороны – в том числе и от «умных» домов и жилых 
областей, где потребители становятся «потребите-

лями-производителями».
Ключевой предпосылкой этой смены парадиг-

мы является однородная, покрывающая все эле-
менты коммуникационная сеть, обеспечивающая 
достаточную пропускную способность между все-
ми компонентами сети энергоснабжения.

В сетях передачи электроэнергии примене-
ние систем телекоммуникаций имеет достаточно 
долгую историю. В современных сетях передачи 
электроэнергии почти все подстанции уже инте-
грированы в коммуникационную сеть, что делает 
возможным мониторинг и управление в реальном 
времени при помощи системы управления энерги-
ей (EMS).

В сетях распределения электроэнергии ситу-
ация несколько отличается. В то время как высо-
ковольтные подстанции часто снабжаются цифро-
выми средствами связи, инфраструктура связи на 
более низком уровне распределения еще остается 
слабой.

В большинстве стран к дистанционному мо-
ниторингу и управлению подключено менее 10% 
трансформаторных подстанций и модулей коль-
цевых сетей (RMU). В последние годы технологии 
коммуникации продолжают быстро развиваться, 
и в секторе снабжения энергией принятым стан-
дартом становится протокол Ethernet. Еще больше 
упрощается обмен данными между различными 
компонентами сети с появлением таких междуна-
родных стандартов, как IEC 61850. Однако после-
довательные интерфейсы продолжат играть свою 
роль в будущем для небольших систем.

Важным элементом при создании и функци-
онировании Умной Сети являются всесторонняя, 
полная коммуникация, использующая достаточ-
ную пропускную способность, и устройства, совме-
стимые с протоколами IP/Ethernet.

Сети такого рода должны в конечном итоге до-
стигнуть отдельных потребителей, которые будут 
интегрироваться в них посредством интеллекту-
альных счетчиков потребления энергии. Едино-
образная связь, покрывающая всю сеть, поможет 
удовлетворить требованиям мониторинга реаль-
ного времени для всех компонентов сети и, среди 
прочего, создать возможность развития новых мо-
делей бизнеса для использования интеллектуаль-
ных счетчиков и интегрированного распределения 
произведенной электроэнергии.

8. Система управления распределением 
(DMS)

Функционирование сегодняшних сетей распре-
деления электроэнергии, в основном, характери-
зуется ручными операциями, полагающимися на 
опыт стареющей рабочей силы.

Использование системы управления распре-
делением (DMS) Spectrum создаст «умную», авто-
матически ремонтирующуюся сеть, за счет предо-
ставления следующих улучшений:
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Снижение частоты и продолжительности от-
ключений энергии, благодаря приложениям улуч-
шенной локализации места отказа и алгоритмам 
реконфигурирования сети.

Минимизация потерь в связи с улучшенным мо-
ниторингом.

Оптимизация использования оборудования, 
благодаря управлению спросом и распределенной 
генерации энергии.

Снижение затрат на обслуживание при исполь-
зовании мониторинга состояния оборудования в 
реальном времени.

9. Автоматизация и защита распределения 
энергии

Предпосылкой для проектирования всесторон-
ней автоматизации и защиты является определе-
ние требуемых уровней автоматизации и функци-
ональности для распределительных подстанций и 
RMU.

Эти уровни могут различаться между RMU 
одной распределительной сети или даже одного 
фидера, поскольку используется различное обору-
дование и различная доступность средств комму-
никации. Однако определенный уровень автомати-
зации и функциональности Умной Сети все равно 
может быть реализован в виде комбинации функ-
ций в системе автоматизации одного фидера, вне 
зависимости от успешности связи.

В качестве основных направлений, по которым 
могут происходить обновления сети распределе-
ния энергии для реализации Умной Сети, могут 
служить следующие уровни автоматизации:

Локальная автоматизация (без использования 
коммуникаций).

Секционный разделитель (автоматическое вос-
становление после отказа за счет использования 
последовательности выключателей).

Регулятор напряжения (автоматическое регу-
лирование напряжения для длинных фидеров).

Управление автоматом повторного включения 
(выключатель с автоматическим повторным вклю-
чением для воздушных линий).

Только мониторинг (односторонняя связь 
с распределяющей подстанцией или с центром 
управления.

Панель сообщений (например, индикаторы ко-
роткого замыкания с односторонней связью с рас-
пределительными подстанциями и центром управ-
ления для быстрого обнаружения места отказа).

Управление, мониторинг и автоматизация 
(двухсторонняя связь с распределительной под-
станцией или центром управления).

Удаленный телеметрический блок автоматиза-
ции распределения энергии (DA – RTU) с мощными 
средствами коммуникации и автоматизации, при-
менимыми к функциям Умной Сети, например:

Автоматизированные действия по ремонту.
Узловые станции для приложений качества 

электроэнергии.
Концентраторы данных для систем интеллек-

туальных счетчиков потребления энергии.
Узловые станции для децентрализованного 

производства электроэнергии.
Узловые станции для приложений реакции на 

спрос.
Защита, управление, мониторинг и автомати-

зация (двухстороння связь с распределительными 
подстанциями или центром управления).

Контроллер устройства повторного включения 
для воздушных линий, плюс выключатель с авто-
матическим повторным включением, обладающие 
увеличенной функциональностью защиты, а также 
современными средствами связи и автоматизации.

10. Распределенные энергетические ресур-
сы (DER)

Различные конфигурации управления DER
Интеграция распределенных источников энер-

гии требует совершенно новой концепции: вирту-
альной электростанции. Виртуальная электростан-
ция соединяет в единое целое несколько малых 
электростанций, участвующих в рынке производ-
ства электроэнергии совершенно новым образом.

Такой подход делает возможным использовать 
каналы продаж, которые в противном случае были 
бы недоступны для операторов отдельных элек-
тростанций.

Будучи объединены в сеть, электростанции 
могут функционировать еще более эффективно, 
а следовательно, и более экономно, чем раньше, 
принося выгоду операторам децентрализованного 
производства электроэнергии.

В виртуальной электростанции управление 
децентрализованной энергией и связь с произво-
дителями электроэнергии играют особую роль. 
Благодаря системе управления децентрализован-
ной энергией (DEMS), разработанной компанией 
Siemens, и контроллерам DER обеспечивается оп-
тимальная поддержка этих ресурсов. Центральным 
местом здесь являются DEMS, обеспечивающие ин-
теллектуальную, экономичную и дружественную к 
окружающей среде связь с децентрализованными 
источниками энергии.

Контроллеры DER облегчают коммуникацию, 
и они специально настроены на требования децен-
трализованных источников энергии.

11. Система управления децентрализован-
ной энергией (DEMS)

Составляющая основу виртуальной электро-
станции, DEMS в равной степени применима для 
производителей энергии, промышленных опера-
торов, операторов функциональных зданий, само-
стоятельно обеспечивающихся энергией местных 
общин, регионов и провайдеров энергетических 
услуг.

Для оптимизации электроэнергии система 
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DEMS использует три инструмента:
- Прогнозирование
- Операционное планирование
- Оптимизация в реальном времени.
Средства прогнозирования оценивают элек-

трические и тепловые нагрузки, например, в виде 
функции, зависящей от погодных условий, или 
от времени суток. Также важно прогнозирование 
получения электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии. Работа этих источников так-
же основана на прогнозе погоды и уникальных ха-
рактеристиках соответствующих электростанций.

Краткосрочное планирование для оптимиза-
ции операционных затрат всего установленного 
оборудования должно удовлетворять техническим 
и оговоренным в контракте условиям среды каж-
дые 15 минут и выполняться заблаговременно, но 
не более, чем за неделю.

Расчетные планы минимизируют затраты ге-
нерации электроэнергии и операционные затраты. 
При этом DEMS также принимает во внимание эф-
фективность обслуживания и экологические сооб-
ражения.

12. Решения, связанные с интеллектуальны-
ми счетчиками потребления электроэнергии

Интеллектуальный счетчик B.C. Hydro, исполь-
зующий для связи с электрической сетью короткие 
импульсы радиоволн.

Автоматическая система подсчета и информа-
ции (AMIS) фиксирует потребление электроэнер-
гии каждым отдельным потребителем в течение 
всего времени и, кроме того, снабжает самих по-
требителей детальной информацией о том, как они 
потребляли электроэнергию.

По оценкам экспертов, использование интел-
лектуальных счетчиков потребления электроэнер-
гии способно сохранить до десяти тераватт-часов 
электричества, или почти два процента общего по-
требления энергии.

13. Выводы
Нет сомнения, что будущее принадлежит Ум-

ным Сетям и что производство электрической 
энергии значительно изменится к тому времени, 
когда такие сети станут реальностью. Крупные 
электростанции продолжат обеспечивать основ-
ную поставку электрической энергии, но наряду 
с ними станут использоваться и возобновляемые 
источники электроэнергии, вызывая колебания 
в сети. В не очень отдаленном будущем, гибкие 
промежуточные хранилища временных излишков 
энергии в сети, видимо, будут использовать мо-
бильные и стационарные хранилища энергии.

Эти устройства будут включаться и выклю-
чаться при помощи датчиков и интеллектуальных 
счетчиков потребления энергии, обеспечивая эф-
фективное управление нагрузкой.

14. Работы КарТУ по диагностике состояния 
оборудования ВЛЭП Республики Казахстан [2-5]

Объектом исследования являются высоко-
вольтные линии передачи электроэнергии напря-
жением 500 и более кВ. В соответствии с целевым 
назначением и общепринятой классификацией 
ВЛЭП 500 кВ относятся к классу сверхдальних ли-
ний со сверхвысоким напряжением, предназна-
ченных для передачи переменного тока и связи 
отдельных энергосистем. Примерами ВЛЭП подоб-
ного типа являются линии: «Экибастуз-Тамбов» 
(500 кВ, 2414 км, постоянного тока); «Барнаул-Эки-
бастуз-Кокшетау-Костанай-Челябинск» (500 кВ, 
1900 км, длина казахстанского участка 1400 км); 
«Экибастуз-Кокшетау» (432 км, участок ВЛЭП «Си-
бирь-Центр», проектное напряжение 1150 кВ, рабо-
тает под напряжением 500 кВ).

14.1. Высоковольтные линии электропере-
дачи как распределенные многосвязные объек-
ты контроля

Системы передачи электроэнергии обеспечи-
вают социальную, техническую, энергетическую 
и экономическую стабильность государства. Кон-
троль и мониторинг состояния опор высоковольт-
ных линий электропередачи, с целью оценки их 
работоспособности и предотвращения аварийных 
ситуаций, традиционно осуществлялись обслужи-
вающими организациями путем периодического 
осмотра оборудования опор, что при больших раз-
мерностях высоковольтных линий, исчисляемых 
многими сотнями опор, распределенных на боль-
ших пространствах, не могло быть эффективным и 
это приводило к обрыву проводов и падению опор. 
Последствия от подобных событий всегда сопрово-
ждались большими социальными, техническими и 
экономическими потерями.

Современное состояние средств сбора и обра-
ботки физической информации, автоматизации 
технологических процессов и производств, а также 
информационных технологий, базирующихся на 
локальных и глобальных телекоммуникационных 
сетях, позволяют ставить задачи создания больших 
систем автоматизированного контроля и монито-
ринга распределенных технологических объек-
тов. На рисунке 1 приводится фотография участка 
ВЛЭП 500 кВ.

Элементами ВЛЭП являются множество пор-
тальных опор, расположенных на некотором рас-
стоянии друг от друга, на протяжении сотен кило-
метров, начиная от источника энергии (например, 
от Экибастузкой ГРЭС-1 и/или ГРЭС-2) до высоко-
вольтных распределительных подстанций в райо-
нах наличия крупных потребителей электроэнер-
гии.

ВЛЭП как объект контроля и оперативного 
управления характеризуется явно выраженной 
стохастичностью процессов и явлений (первая осо-
бенность объекта), сопровождающих существова-
ние каждой отдельной опоры и линии электропе-
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редачи в целом.
Второй существенной характеристикой ВЛЭП 

является распределённость линий электропередач 
на больших расстояниях, площадях и высотах.

Третьей, не менее существенной характери-
стикой контролируемой линии электропередачи, 
является большая размерность этой линии как 
объекта контроля и оперативного управления. 
Очевидно, что линия электропередачи относится 
к классу больших систем. В первом приближении 
размерность этой системы равна количеству опор, 
умноженному на количество физических сигналов, 
формируемых контрольно-измерительной аппа-
ратурой каждой опоры. Размерность повысится за 
счет априорной информации (например, проект-
ной по каждой опоре и каждой гирлянде изолято-
ров).

В рамках НИР [2] был разработан комплекс за-
щиты и диагностики элементов высоковольтных 
линий электропередач (ВЭЛП), в дальнейшем упо-
минаемый как «ЗАДИАГ». Комплекс предназначен 
для защиты и диагностики состояния элементов 
ВЛЭП, включая активную катодную защиту для 
каждой опоры, системы диагностики величины то-
ков утечки изоляторов и степень обледенения то-
коведущих проводов с последующим сбором, обра-
боткой и беспроводной передачей информации на 
диспетчерский пункт. Электропитание составных 
частей комплекса, расположенных на опорах ВЛЭП, 
осуществляется от энергии электромагнитных по-
лей.

На рисунке 2 приводится схема расположения 
элементов комплекса «ЗАДИАГ» на портальной 
опоре ВЛЭП 500кВ [2].

Функциональные компоненты комплекса ЗА-
ДИАГ решают следующие задачи [2]:

• катушка фильтра выполняет функции защи-
ты составных частей комплекса, расположенных на 
опоре ВЛЭП, от бросков напряжения в грозотросе, 
вызванных грозовыми разрядами;

• блок питания предназначен для преобразо-
вания и согласования с параметрами нагрузки на-
ведённого в грозотросе переменного напряжения, 

посредством электромагнитного поля токоведу-
щих проводов ВЛЭП, для питания подсистем, рас-
положенных на опоре;

• подсистема телеметрии выполняет функции 
передачи информации, полученной от информа-
ционных датчиков катодной защиты, подсистемы 
контроля токов утечки подвесных изоляторов, а 
также подсистемы контроля обледенения токове-
дущих проводов ВЛЭП;

• подсистема контроля токов утечки подвесных 
изоляторов предназначена для определения вели-
чины токов утечки, измеряемых датчиком тока;

• подсистема катодной защиты предназначена 
для создания отрицательного потенциала на за-
щищаемом металлическом элементе конструкции 
крепления опоры ВЛЭП, расположенном под зем-
лёй, благодаря чему существенно повышается его 
срок службы;

• подсистема контроля обледенения токоведу-
щих проводов ВЛЭП предназначена для контроля 
гололедной нагрузки на проводах и грозозащит-
ных тросах линий электропередачи;

• подсистема визуализации и хранения инфор-
мации, которая выполняет следующие функции:

а) мониторинг параметров токов утечек высо-
ковольтных изоляторов в режиме реального вре-
мени;

б) мониторинг параметров катодной защиты в 
режиме реального времени;

в) мониторинг обледенения высоковольтных 
проводов в режиме реального времени;

г) оповещение оператора об аварийных ситуа-
циях в режиме реального времени, с последующим 
архивированием событий;

д) представление измеряемых показаний в гра-
фической форме;

е) генерация отчетов по измеряемым параме-
трам.

Аппаратная часть нулевого и первого уровней 
комплекса содержит следующие основные части:

- индуктивный фильтр (1С), в цепи электро-
питания, обеспечивающий защиту потребителей 
электроэнергии в случае попадания грозового раз-
ряда в грозотрос;

- электронный блок (2) – выполняет функции 
сбора, первичной обработки и передачи информа-
ции на диспетчерский пункт;

- датчик тока утечки штыревых изоляторов 
(3А, 3В, 3С), выполняет функции контроля инте-
грального значения фонового тока и тока частич-
ных разрядов;

- катод (5) – элемент катодной защиты.
Система контроля состояния элементов вы-

соковольтной опоры, на базе комплекса ЗАДИАГ, 
строится по иерархическому принципу и решает 
множество задач.

Наиболее сложными задачами в локальной 
системе нулевого и первого уровней являются за-
дача передачи информации с контрольно-индика-

Рисунок 1 – Портальная опора ВЛЭП 500 кВ
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ционных датчиков ЗАДИАГ 08.000 токов утечки 
штыревых изоляторов в электронный блок ЗАДИ-
АГ 02.000 и задача обеспечения электропитания 
электронного блока ЗАДИАГ 02.000 от наведённой 
энергии в грозотроссе. Конструктивно датчики фо-
нового тока и тока частичных разрядов объедине-
ны в одном корпусе. Для решения первой задачи 
разработаны [2] схемы датчиков с использованием 
первичных преобразователей трансформаторно-
го типа. Вторая задача заключается в снижении 
влияния электромагнитных полей токоведущих 
элементов ВЛЭП на проводную передачу инфор-
мационных сигналов от датчиков до электронного 
блока. Данная задача решена путём схемотехниче-
ской организации выходного каскада по принципу 
– «токовый выход» (токовая петля).

Телеметрическая информация передаётся по 
цепочке локальных систем в двух направлениях до 
локальной системы, имеющей устойчивую связь с 
ближайшей сотовой станцией.

Далее, в обоих случаях, телеметрическая ин-
формация поступает через каналы мобильной свя-
зи на сервер подстанции, контролирующей соот-
ветствующий участок ВЛЭП. Оператор подстанции 

имеет допуск к контролю состояния опор только 
контролируемого участка до границ раздела. Опе-
ратор областного филиала имеет допуск к контро-
лю подстанций области, включая контроль любой 
локальной системы, до границ раздела участка 
ВЛЭП, в рамках соответствующей области. Опера-
тор головной организации ограничений не имеет. 
Звеном, объединяющим комплекс защиты и диа-
гностики ЗАДИАГ в единую систему, является про-
граммный интегрированный компонент (далее 
ПИК).

В НИР [2] детально представлены задачи, функ-
циональные возможности, алгоритмы и результа-
ты работы ПИК, с целью осуществления инфор-
мационной поддержки процессов мониторинга 
контролируемого участка ВЛЭП и анализа пока-
зателей технического состояния элементов кон-
струкции опор ВЛЭП.

14.2. Потоки информации в «СМАРТ-ГРИД» 
системе контроля конструктивных элементов 
опор ВЛЭП

Информацию, характеризующую состояние 
опор ВЛЭП, с учетом решаемых в настоящей рабо-
те задач, представим на первом уровне анализа как 

1С – фильтр электропитания; 1В – устройство электрического подключения фильтра к грозотросу; 2 – блок электронный;  
3А, 3В, 3С – датчики тока утечки штыревых изоляторов; 4 – железобетонная плита крепления тросовых оттяжек; 5 – катод

Рисунок 2 – Схема расположения оборудования комплекса ЗАДИАГ на портальной опоре ВЛЭП 500кВ
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априорную и апостериорную.
К первой группе относятся сведения, не завися-

щие от опыта – процесса измерения того или иного 
сигнала непосредственно на опоре ВЛЭП (согласно 
словарю иностранных слов: [< лат, a priori – изна-
чально, независимо от опыта, до опыта]):

- проектные сведения об опоре;
- сведения об оборудовании, установленном на 

опоре;
- сведения о процессе эксплуатации опоры 

ВЛЭП от момента её установки до момента начала 
контроля и мониторинга средствами «смарт-грид» 
системы;

- сведения о геотехническом состоянии места 
установки опоры;

- сведения о метеорологическом состоянии 
окружающей среды в месте установки опоры ВЛЭП 
от момента её установки до момента начала кон-
троля и мониторинга средствами «смарт-грид» си-
стемы;

- общие сведения о ВЛЭП и нагрузке ВЛЭП от 
момента её установки до момента начала контроля 
и мониторинга средствами «смарт-грид» системы.

Во вторую группу входит апостериорная ин-
формация, формируемая посредством телеметри-
ческих и любых других измерений и наблюдений 
(согласно словарю иностранных слов: [< лат, a 
posteriori – из опыта, на основании опыта]). Эле-
ментами потока апостерионой информации явля-
ются физические сигналы, формируемые аппара-
турой комплекса ЗАДИАГ 08 000. Согласно данным 
[2, 4, 5], такой информацией являются:

- токи частичных разрядов (ТЧР) на поверхно-
сти подвесных изоляторов ВЛЭП (XI ТЧР (t, i, j, l));

- интегральная величина тока частичного раз-
ряда, протекающего через изолятор, для отрица-
тельной и положительной полуволн напряжения 
на изоляторе (XIIТЧР (t, i, j, l)));

- токи утечки, измеряемые контрольно-инди-
кационными датчиками токов утечки подвесных 
изоляторов (XU ТЧР (t, i, j, l));

- фоновый ток, измеряемый датчиком объём-
ного тока (XFI (t, i, j, l));

- напряжения на подвесных изоляторах 
(UI (t, i, j, l));

- угол отклонения и производная (скорость от-
клонения) опоры ВЛЭП от исходного вертикаль-
ного состояния (измеряется трёхкоординатным 
акселерометром в трехмерной декартовой системе 
координат) (XA (t, i, l)), (XdA (t, i, l));

- температура и влажность воздуха в месте 
установки опоры (измеряется сертифицирован-
ным и специализированным датчиком) (XT (t, i, l)), 
(XB (t, i, l));

- порайонная скорость ветра и ветровая нагруз-
ка на опоры ВЛЭП с представлением геотехниче-
ской и временной информации о месте и периоде 
действия (XV (t, i, l)), (XVN (t, i, l));

- токи утечки в тросах устройств крепления 

опор ВЛЭП (XIZ (t, i, j, l));
- падение напряжений на катодах и анодах 

устройств катодной защиты (XUk (t, i, j, l)), (XUa 
(t, i, j, l));

- порайонный прогноз метеоинформации с 
представлением геотехнической и временной ин-
формации о месте и периоде его действия (XPM).

Выше приняты следующие обозначения пере-
менных и индексов физических сигналов:

t – время измерения сигнала;
i – номер диаграммы;
j – номер элемента оборудования опоры (изоля-

тора, гирлянды, троса…);
l – номер опоры ВЛЭП.
Воспользуемся предлагаемой в [4, 5] классифи-

кацией для апостериорной информации о состоя-
нии опор и элементов оборудования опор ВЛЭП.

В зависимости от целей «смарт-грид» системы 
апостериорная информация X {XI ТЧР (t, i, j, l), ……, 
XPM} разделяется на следующие группы:

- информация о соответствии характеристик 
объекта требованиям эффективной эксплуатации 
(назовем её – АИ1);

- информация, по которой можно судить о пра-
вильности функционирования отдельных элемен-
тов конструкции опор ВЛЭП (далее это – АИ2);

- информация о неисправности элементов кон-
струкции опор ВЛЭП или опор в целом (далее это 
– АИ3).

Особенностью всех компонентов АИ = X {XI ТЧР 
(t, i, j, l), ……, XA (t, i, l), XdA (t, i, l)), … XPM} является то, 
что по ним нельзя единовременно получить ответ 
на вопрос о состоянии элемента и/или опоры ВЛЭП. 
Именно поэтому в концепции построения «смарт-
грид» системы [2, 4] предлагается косвенный под-
ход решения задач настоящей научной работы.

В зависимости от характера изменения во вре-
мени апостериорная информация X {XIТЧР (t, i, j, l), 
……, XPM} может разделяться на функциональную 
и сигнальную. К функциональной информации от-
носятся сигналы и параметры, являющиеся непре-
рывными функциями времени [4, 5], т.е. практиче-
ски все элементы множества X {XIТЧР (t, i, j, l), ……, 
XPM}.

Сигнальные параметры, по данным [2, 5], носят 
характер скачкообразно изменяемых во времени 
дискретных величин по типу «включено-выключе-
но», «да-нет». Здесь, применительно к настоящей 
работе, сигналы и параметры типа функциональ-
ного множества X {XIТЧР (t, i, j, l), ……, XPM} в про-
цессе контроля и мониторинга средствами «смарт-
грид» системы могут носить характер сигнальных. 
Это бывает при достижении каким-либо элемен-
том множества X {….} предельных значений, назы-
ваемых в SCADA-системах алармами.

Важным показателем (более того – самым су-
щественным) является интенсивность изменения 
во времени элементов множества X {….}. В [5] раз-
деляют сигналы и параметры функционального 
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типа на медленные, характеризуемые спектром ча-
стот от 20 до 50 Гц, и быстро меняющиеся со спек-
тром частот до 2-3 кГц и более. Согласно этому при-
знаку среди элементов множества X {….} к первым 
(медленно изменяющимся) относятся: (XT (t, i, l), 
(XB (t, i, l), (UI (t, i, j, l), (XPM). Все остальные элемен-
ты множества X {….} являются быстро меняющими-
ся.

Потоки информации, классифицированные 
выше, необходимы для разработки стохастических 
подсистем, прогнозирующих остаточный ресурс 
конструктивных элементов опор ВЛЭП.

14.3. Прогнозирование аварийных состоя-
ний конструктивных элементов опор ВЛЭП

В основу идеи прогнозирования аварийных со-
стояний системой мониторинга заложены следую-
щие положения:

1. В сервере системы мониторинга сосредото-
чена единая база данных (ЕБД) и комплекс про-
граммного обеспечения системы прогнозирования 
аварийных ситуаций технологических элементов 
опор ВЛЭП;

2. Существует возможность сбора физической 
информации в ЕБД системы мониторинга по ка-
ждой опоре ВЛЭП средствами системы ЗАДИАГ 
02.000 [2]. По рассмотренной в предыдущем разде-
ле классификации это потоки информации апосте-
риорного типа;

3. В ЕБД сосредоточена информация априорно-
го типа по каждой опоре ВЛЭП;

4. В сервере системы мониторинга имеется 
программное обеспечение, позволяющее из гео- и 
метеобаз данных Государственных информацион-
ных ресурсов извлечь информацию по состоянию 
метеорологических и геологических условий в ме-
сте расположения каждой опоры ВЛЭП за весь пе-
риод эксплуатации этой опоры;

5. В ЕБД имеется информация по оперативному 
обслуживанию каждой опоры ВЛЭП за весь период 
эксплуатации;

6. Теоретической основой для построения алго-
ритмов прогнозирования аварийных ситуаций тех-
нологических элементов в системе мониторинга 
состояний опор ВЛЭП могут быть взяты основные 
положения теории вероятности [9, 131, 132] и рас-
смотренные в разделе 2 настоящей работы алго-
ритмы оценки ресурса ГДМ;

7. ВЛЭП рассматриваются как большой (по ко-
личеству опор, потоков априорной и апостериор-
ной информации) стохастический объект. Наличие 
комплексов ЗАДИАГ на каждой опоре позволяет 
предположить, что существует возможность опе-
ративного контроля (в реальном времени) за со-
стоянием технологических элементов опор. Тогда 
система мониторинга, решающая задачи прогно-
зирования аварийных состояний технологических 
элементов опор ВЛЭП, может работать в режиме 
разделенного времени.

В [7] разработаны положения по построению 

супервизорной системы управления и контроля 
горных машин по критериям надежности и долго-
вечности относительно проектных уровней надеж-
ности σNn и долговечности TДn.

В работе [5] результаты [7] использованы для 
построения косвенных алгоритмов прогнозиро-
вания состояния конструктивных элементов опор 
ВЛЭП, в частности:

• остаточного ресурса изоляторов конкретной 
опоры ВЛЭП (обозначим этот параметр Rос из (t, i, j, l));

• достигнутого на момент анализа уровня на-
дежности изоляторов конкретной опоры ВЛЭП 
(Nос из (t, i, j, l));

• вероятности возможного обледенения то-
коведущих проводов ВЛЭП конкретной опоры 
(Oобл (t, i, j, l));

• остаточного ресурса устройств крепления 
конкретной опоры ВЛЭП (Rк оп ВЛЭП (t, i, j, l)), при усло-
вии наличия информации о предыстории объекта 
анализа за весь период его эксплуатации.

Заключение
1. Характеристики ВЛЭП как больших, распре-

деленных и стохастических объектов существенно 
затрудняют процессы их обслуживания, ремонта, 
наладки и модернизации.

2. Разработанный в НИР [2] комплекс защиты и 
диагностики ВЭЛП «ЗАДИАГ» позволяет получить 
информацию в реальном времени о состоянии кон-
структивных элементов опор, передать и сохра-
нить эту информацию в базе данных сервера опе-
ративно-диспетчерского центра (ОДЦ).

3. Возможность концентрации больших объ-
ёмов апостериорной информации в базе данных 
ОДЦ позволит в ближайшем будущем осуществить 
процесс исследования стохастических процессов, 
явлений и событий при эксплуатации ВЛЭП с це-
лью выявления закономерностей, характеризую-
щих устойчивость и работоспособность конструк-
тивных элементов ВЛЭП.

4. Потоки апостериорной и априорной инфор-
мации, хранимые в базе данных ОДЦ, позволяют 
по алгоритмам, предложенным в настоящем раз-
деле работы, осуществить попытку предсказания 
диапазонов вариации уровней надежности и оста-
точного ресурса конструктивных элементов опор 
ВЛЭП.
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Фешин Б.Н. Қазіргі электр энергетикасының мәсе-
лелері мен міндеттері.
Техникалық журналдардың айқын мақсаты – қол 
жеткізілген прогрестің көрінісі. Бакалаврларға, ма-
гистранттар мен докторанттарға ғылым мен 
техниканың нақты саласында шешілетін негізгі ере-
желер, проблемалар мен міндеттер туралы түсінік 
алуға мүмкіндік беретін әдістемелік компонент-
тің маңызы аз емес. Осыған байланысты «ақылды 
желілер және энергетикадағы жаңа дәуір» ИНТЕРНЕТ 
шолуы пайдалы ғылыми-педагогикалық ақпаратты 
қамтиды. Мақалада «Ақылды желілер және энер-
гетикадағы жаңа дәуір. Siemens Power техникалық 
нұсқаулығы» Siemens мамандарының көзқарастарын 
көрсетеді. Қарағанды техникалық университетінің 
ӨПА кафедрасында шешілетін және Қазақстан 
Республикасының жоғары вольтты электр беру 
желілері жабдықтарының жай-күйін диагностикала-
умен байланысты электр энергетикасының міндет-
тері сипатталған. Үлкен, таратылған және стоха-
стикалық объектілер ретінде ВЛЭП сипаттамалары 
оларға қызмет көрсету, жөндеу, және жаңғырту 
процестерін айтарлықтай қиындатады. Қараған-
ды техникалық университетінде әзірленген ВЭЛП 
қорғау және диагностикалау кешені тіректердің 
конструктивтік элементтерінің жай-күйі туралы 
нақты уақытта ақпарат алуға, бұл ақпаратты 
жедел-диспетчерлік орталық (ЖДО) серверінің де-
рекқорында беруге және сақтауға мүмкіндік береді. 
ОДЦ дерекқорында сақталатын постериорлық 
және априорлық ақпарат ағындары Қарағанды тех-

никалық университетінде ұсынылған алгоритмдер 
бойынша ВЛЭП тіректерінің құрылымдық элемент-
терінің сенімділік деңгейлері мен қалдық ресурста-
рының өзгеру диапазондарын болжауға талпыныс 
жасауға мүмкіндік береді.

Feshin B.N. Problems and Tasks of Modern Electric Power 
Industry.
The obvious purpose of technical journals is to reflect 
progress made. Equally important is the methodological 
component that allows bachelors, masters and doctoral 
students to get an idea of the main provisions, problems 
and tasks solved in a specific branch of science and 
technology. In this regard, the INTERNET review «Smart 
Grids and the New Era in Energy» contains useful scientific 
and pedagogical information. The article presents excerpts 
from «Smart Grids and a New Era in Energy. Siemens 
Power Technical Guide», reflecting the views of Siemens 
specialists. The tasks of the electric power industry are 
described, which are solved at the department of APP 
KTU and related to diagnostics of the state of equipment 
of high-voltage power lines of the Republic of Kazakhstan. 
The characteristics of overhead transmission lines as large, 
distributed and stochastic objects significantly complicate 
the processes of their maintenance, repair, adjustment 
and modernization. The overhead transmission lines 
protection and diagnostics complex developed in KTU 
allows you to obtain real-time information about the state 
of structural elements of the supports, transfer and save 
this information in the server database of the operational 
dispatch center (ODC). The streams of a posteriori and 
a priori information stored in the ODC database make it 
possible, according to the algorithms proposed in the KTU, 
to make an attempt to predict the ranges of variation of 
the reliability levels and the residual life of the structural 
elements of the overhead power transmission line 
supports.
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Для исследования принципов работы насосной станции разработан стенд-имитатор с частотно-регу-
лируемым управлением. Описана конструкция стенда. Проведен выбор программной среды для разработ-
ки системы управления. Рассмотрены принципы функционирования стенда. Представлен оригинальный 
алгоритм поиска рабочей точки насоса и гидравлической сети. Проведен анализ методов интерполяции 
напорно-расходных характеристик насосов и гидравлических сетей. Предложен оптимальный способ 
перевода графической напорно-расходной характеристики насоса в математическую зависимость про-
граммным методом.

Ключевые слова: насос, станция, частотно-регулируемый привод, стенд, имитатор, исследование, обору-
дование, ОВЕН, рабочая точка, напорно-расходная характеристика, механика, гидравлика, сеть, формула 
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Исследование рабочих характеристик насосной 
станции на стенде-имитаторе

А.С. КАУАНОВ, магистрант гр. АУМ-19-2,
Г.И. ПАРШИНА, доктор PhD, ст. преподаватель,
Карагандинский технический университет, кафедра АПП

Введение
Насосная станция – это универсальное обору-

дование, используемое в различных сферах челове-
ческой деятельности. В зависимости от назначения 
насосные станции подразделяются на промышлен-
ные и бытовые. Бытовые насосные станции при-
меняются для водо- и теплоснабжения частных 
домов, полива земельных участков, водоснабжения 
отдельно стоящих объектов от одного источни-
ка. Промышленные насосные станции обладают 
большей мощностью, прочностью, повышенной 
производительностью и используются для тепло- 
и водоснабжения крупных зданий, объектов сель-
ского хозяйства, обеспечения пожаротушения, в 
промышленных процессах [1].

Для изучения процессов управления и регули-
рования работой насосных установок на кафедре 
автоматизации производственных процессов Кара-
гандинского технического университета (КарТУ) 
был разработан стенд-имитатор на базе частот-
но-регулируемого привода. Работу объекта регу-
лирования в стенде-имитаторе – насосов различ-
ной конфигурации – имитируют два асинхронных 
двигателя, работающие в паре с тахогенераторами. 
Управление работой двигателями осуществляется 
двумя частотными преобразователями. Устрой-
ством формирования задающего сигнала явля-
ется программируемый логический контроллер, 
который посылает управляющее воздействие на 
частотный преобразователь. Оперативно-диспет-
черская система по управлению и визуализации 
технологического процесса управления насосной 
станцией строится на базе SCADA-системы. Данные 
контроля и управления передаются в SCADA-си-

стему и отображаются на панели оператора. Связь 
SCADA-системы с промышленным контроллером 
ПЛК154-220.А.М. осуществляется средствами ин-
терфейса Ethernet. В соответствии с заданным 
режимом работы стенда программа формирует 
управляющие воздействия и передает его на ча-
стотные преобразователи. Общий вид стенда пред-
ставлен на рисунке 1.

В настоящее время заводы-изготовители насо-
сного оборудования предоставляют механическую 
характеристику насосов только в графическом 
виде. Для задания режима работы насосной стан-
ций специалист вынужден вручную определять 
рабочую точку при настройке системы. Автомати-
зация данного процесса позволит оператору уско-
рить процесс получения значений рабочей точки 
для различных параметров сети. Поэтому разра-
ботка системы автоматизации данного процесса 
является актуальной задачей.

Характеристика сети показывает зависимость 
ее гидравлического сопротивления от расхода жид-
кости. Понятие сети включает в себя совокупность 
резервуаров, трубопроводов, запорно-регулирую-
щей арматуры, фильтров, через которые проходит 
жидкость до насоса и от насоса до потребителя. 
Каждый из этих элементов обладает своими ги-
дравлическими характеристиками, которые в со-
вокупности представляют собой общую характери-
стику сети. Гидравлическая характеристика сети 
рассчитывается по формуле [2]:
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где HГ – геометрический напор, м;
P2,  P1 – давления в расходном и приемном ре-
зервуарах, Па; 
t – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
mBC, mH – коэффициенты трения во всасываю-
щем и напорном трубопроводах; 
lBC, lH – длины всасывающего и напорного тру-
бопроводов, м;
RpBC, RpH – суммы коэффициентов местных со-
противлений на всасывающем и напорном тру-
бопроводах;
dBC, dH – диаметры всасывающего и напорного 
трубопровода, м.
Рабочая точка – это точка пересечения гидрав-

лической характеристики сети и напорно-рас-
ходной (механической характеристики) харак-
теристикой насоса (рисунок 2). Математическое 
нахождение рабочей точки может быть представ-
лено в виде корней уравнения f(Qнасоса) - f(Qсети) = 0. 
Для нахождения данных корней необходимо полу-
чить математическую функцию напорно-расход-
ной характеристики H = f(Qнасоса) по графику харак-
теристики насоса. Это можно сделать с помощью 
метода интерполяции. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа – это 
многочлен минимальной степени, принимающий 
данные значения в данном наборе точек. Для n + 1 
пар чисел (x0, y0), (x1, y1), ..., (xn, yn), где все xj различ-

ны, существует единственный многочлен L(x) сте-
пени не более n, для которого L(xj) = yj [3].
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То есть многочлен Лагранжа можно записать в 
виде:
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Многочлен li(x) удовлетворяет условию 

( )
,

,
.l x

i j

i j

1

0
i j

!
=

=*  Это условие означает, что много-

член равен нулю при каждом xj, кроме xi, то есть x0, 
x1, ... xi-1, xi+1, ... xn – корни этого многочлена. Таким 
образом, степень многочлена Ln(x) равна n и при 
x ≠ xj обращаются в ноль все слагаемые суммы, кро-
ме слагаемого с номером i = j, равного yi.

Выражение (2) применимо как для равноотсто-
ящих, так и для неравноотстоящих узлов. Погреш-
ность интерполяции методом Лагранжа зависит 
от свойств функции f(x), от расположения узлов 
интерполяции и точки x. Полином Лагранжа име-
ет малую погрешность при небольших значениях n 

1 – тахогенератор СЛ-369, 2 – асинхронный двигатель АОЛ 011-2, 3 – кнопка аварийного выключения,  
4 – автоматические выключатели, 5 – промышленный контроллер фирмы ОВЕН ПЛК154-220.А.М.,  
6 – электромагнитное реле HH54P фирмы RUICHI, 7 – частотный преобразователь ПЧВ110-К18-А,  

8 – сетевой дроссель РСО-004-А, 9 – измеритель аналоговых сигналов ИТП-14.КР.Щ9.К

Рисунок 1 – Общий вид стенда
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(n < 20). При больших n погрешность начинает ра-
сти, что свидетельствует о том, что метод Лагран-
жа не сходится (то есть его погрешность не убыва-
ет с ростом n).

Проблема использования данного метода за-
ключается в невозможности предсказания сте-
пени n полинома Q при выполнении расчета, что 
делает затруднительным программную реализа-
цию расчета рабочей точки. К тому же, в зависи-
мости H = f(Qнасоса) при поиске корней уравнения  
f(Qнасоса) - f(Qсети) = 0, при степени n > 3 полинома Q 
количество корней увеличивается, причем добав-
ляются комплексные корни, реализовать которые 
физически не является возможным.

Способ интерполяции, в котором полином Q 
строго ограничен кубической степенью, называ-
ется интерполяций с применением кубических 
сплайнов. Кубический сплайн – гладкая функция, 
область определения которой разбита на конечное 
число отрезков, на каждом из которых она совпа-
дает с некоторым кубическим многочленом (поли-
номом).

Функция f(x) задана на отрезке [a, b], разбитом 
на части [xi - 1, xi], a = x0 < x1 < ⋯ < xN = b. Кубическим 
сплайном дефекта 1 (разность между степенью и 
гладкостью сплайна) называется функция S(x), ко-
торая [4]:

- на каждом отрезке [xi - 1, xi] является многочле-
ном степени не выше третьей;

- имеет непрерывные первую и вторую произ-
водные на всём отрезке [a, b];

- в точках xi выполняется равенство S(xi) = f(xi), 
т.е. сплайн S(x) интерполирует функцию f в точках 
xi.

Для однозначного задания сплайна перечис-
ленных условий недостаточно, для построения 
сплайна необходимо наложить дополнительные 
требования – граничные условия:

1. «Естественный сплайн» – граничные условия 
вида: S''(a) = S''(b) = 0;

2. Непрерывность второй производной – гра-
ничные условия вида: S'''(a) = S'''(b) = 0;

3. Периодический сплайн – граничные условия 
вида: S'(a) = S'(b) = 0 и S''(a) = S''(b)=0.

На каждом отрезке , , ,x x i N1i i1 =-6 @  функция 
S(x), есть полином третьей степени Si(x), коэффи-
циенты которого определяются через формулу:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,S x a b x x c x x d x xi i i i i i i i
2 3= + - + - + -  (5) 

тогда Sixi = ai, Si'xi = bi, Si''xi = 2ci, , .i N1=
Условия непрерывности всех производных до 

второго порядка включительно записываются в 
виде

Si(xi-1) = Si-1(xi-1),

Рисунок 2 – Напорно-расходная характеристика насоса и гидравлическая характеристика сети
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Рисунок 3 – Пример кусочно-линейной интерполяции функции y = f(x)

Si'(xi-1) = Si-1'(xi-1),
Si''(xi-1) = Si-1''(xi-1).

Обозначив: ( , ), ( )( , ) .h x x i N f f x i N1 1i i i i= - = = =
Выводятся формулы для вычисления коэффи-

циентов «Естественного сплайна»:
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Причем cN = S''(xN) = 0 и ''(x0) = c1-3∙d1h1.
Если учесть, что c0 = cN = 0, то дальнейшие вы-

числение с, проводится с помощью метода прогон-
ки для трехдиагональной матрицы.

Вычисление коэффициентов кубического по-
линома является ресурсозатратной задачей для 

контроллера, потому что поиск коэффициентов с 
учетом метода прогонки потребляет большое ко-
личество мощностей вычислительной машины, а 
таких прогонок необходимо осуществить для z-пар 
заданных точек механической характеристики. Та-
ким образом, интерполяция кубическим сплайном 
не подходит под решение данной задачи.

Поэтому для решения данной задачи предла-
гается использовать кусочно-линейную интер-
поляцию, разбивая характеристику на большее 
количество отрезков. В данной работе будет ис-
пользоваться не более 20 точек, но при повышении 
их количества будет расти точность.

Суть кусочно-линейной интерполяции состоит 
в том, что заданные точки с координатами xi, yi при 
i = 0, 1, 2, ... n соединяются прямолинейными отрез-
ками, а функцию y(x) можно приближенно предста-
вить в виде ломаной. Уравнения каждого отрезка 
ломаной в общем случае разные. Поскольку имеет-
ся n интервалов (xi-1, xi), то для каждого из них в ка-
честве уравнения интерполяционного многочлена 
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используется уравнение прямой, проходящей че-
рез две точки: для i-го интервала можно написать 
уравнение прямой, проходящей через точки
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y y

x x
x x
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Следовательно, при использовании линейной 
интерполяции сначала необходимо определить ин-
тервал, в который попадает значение аргумента x, 
а затем подставить его в формулу (5) и найти при-
ближенное значение функции в этой точке [5].

Таким образом, при вводе оператором значе-
ний механической характеристики в программе 
будет осуществляться интерполяция функции по 
заданным точкам и в определенных промежутках 
H = f(Qнасоса) будет детерминирована и представле-
на линейной зависимостью с полиномом первого 
порядка. Решение дифференциального уравнения 
второго порядка

 ( ) ( ) ,f Q f Q k x b H xnasosa seti sti i
2$f- = + - +  (12) 

 ( ) ,x k x b H 0sti i
2$f - + - =  (13) 

дает два корня, один из которых будет либо 0, либо 
отрицательным, а оставшийся корень будет яв-
ляться решением и искомой рабочей точкой насоса. 

Алгоритм работы системы выглядит так:
1) Оператор выбирает режим работы насосной 

станции в SCADA-системе – поддерживание задан-
ного напора либо расхода.

2) Оператор вводит точки напорно-расходной 
характеристики в SCADA-систему. С помощью опи-
санного выше метода интерполяции программа 
вычисляет функцию H = f(Qнасоса). После этого реа-
лизуется решение уравнения (13) и находится ра-
бочая точка насоса.

3) Данные со SCADA-системы MasterScada через 
OPC Server передаются в среду программирования 
CodeSys. В данной среде происходит формирование 
управляющих воздействий для частотных преоб-
разователей, в зависимости от значения рабочей 
точки.

4) В зависимости от управляющих воздействий 
частотные преобразователи вращают двигатели, 
имитируя работу насосных установок.

Заключение
Автоматизация процесса поиска рабочей точ-

ки насоса на данный момент является проблемной 
задачей, ввиду того, что производители насосного 
оборудования представляют напорно-расходные 
зависимости в графическом виде. В данной работе 
представлен метод перевода графической характе-
ристики в математическую зависимость. Из множе-
ства способов интерполяции после аналитического 

исследования был выбран кусочно-линейный спо-
соб. Полученная зависимость будет использована 
в дальнейшем для разработки программного ком-
плекса для исследования работы насосных станций 
на базе стенда-имитатора. Программа управления 
насосной установкой будет реализована в среде 
CodeSys, так как на стенде используется ПЛК154 
фирмы ОВЕН. Автоматизированной поиск рабочей 
точки насосной установки и программа диспетче-
ризации будет реализована в системе MasterScada. 
Данный комплекс предлагается использовать в 
учебных целях для изучения студентами принци-
пов работы и управления насосным оборудовани-
ем.
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Кауанов А.С., Паршина Г.И. Модельдік стендтегі со-
рғы станциясының жұмыс сипаттамаларын зерт-
теу.
Сорғы станциясының жұмыс принциптерін зерт-
теу үшін жиілікті реттейтін басқару тақтасы 
жасалды. Стендтің конструкциясы сипатталған. 
Басқару жүйесін дамыту үшін бағдарламалық ор-
таны таңдау. Стендтің жұмыс істеу принциптері 
қарастырылған. Сорғының жұмыс нүктесі мен ги-
дравликалық желіні іздеудің түпнұсқа алгоритмі ұсы-
нылған. Сорғылар мен гидравликалық желілердің қы-
сымды-шығын сипаттамаларын интерполяциялау 
әдістеріне талдау жасалды. Бағдарламалық әдіспен 
сорғының графикалық қысым мен шығын сипатта-
маларын математикалық тәуелділікке аударудың 
ең жақсы әдісі ұсынылған.

Kauanov A.S., Parshina G.I. Studying the Performance 
Characteristics of the Pumping Station at the Simulator 
Stand.
To study the principles of operation of the pumping 
station, a simulator with frequency-controlled control has 
been developed. The design of the stand is described. The 
choice of the software environment for the development 
of the control system was carried out. The principles of the 
stand functioning are considered. An original algorithm 
for finding the operating point of the pump and the 
hydraulic network is presented. The analysis of methods 
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of interpolation of pressure-flow characteristics of pumps 
and hydraulic networks is carried out. An optimal way 
of converting the graphical pressure-flow characteristic 
of the pump into a mathematical dependence by the 
program method is proposed.
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ет только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последующем изложении. 

Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word, т.е. CDR, JPG, PCD, 
TIF, BMP. Для рисунков должен применяться шрифт Arial. Размер шрифта (кегль) 14. Рисунки должны быть хорошего 
качества. Для таблиц рекомендуется шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) 14.

Формулы должны быть набраны в формуляторе MathType или Equation. В статье не должно быть сложных и гро-
моздких формул и уравнений, особенно формульных таблиц, а также промежуточных математических выкладок. Все 
сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифровать, размерности физических величин давать в 
системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием 
страны.

Список литературы (только органически связанной со статьей, не более 7) составляется в порядке цитирования 
и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных скобках, а 
именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим образом: номер а.с., название, 
год и № «Бюллетеня изобретений». 

В конце статьи следует указывать название организации, где выполнена работа, контактный телефон, факс и адрес 
электронной почты. 

Статья должна быть подписана всеми авторами с указанием ученой степени, должности, места работы (полное 
наименование организации), служебного и домашнего адресов и телефонов. Публикация неверно оформленных ста-
тей задерживается. 

Статья должна носить авторский характер, т.е. принадлежать лично автору или группе авторов, причем количество 
последних не должно быть более пяти. В одном номере журнала может быть напечатано не более одной статьи одного 
автора. В исключительных случаях, по решению редакционного совета, может быть опубликовано более одной статьи 
одного автора.

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной новиз-
ны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериментальными данными 
или результатами имитационного моделирования.

Статья должна иметь законченный характер, то есть в ней рекомендуется отобразить кратко историю рассматри-
ваемого вопроса, поставить задачу, определить методику ее решения, привести результаты решения задачи, сделать 
выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование в статьях фрагментов текстов, ри-
сунков или графиков из работ других авторов (или из Internet) без ссылки на них.

Статья направляется на рецензию одному из членов редакционного совета журнала и при положительном резуль-
тате будет опубликована в порядке очереди (обычно в ближайшем или следующем номере журнала). 

Для публикации статьи необходимо произвести оплату в сумме 3000 тг. с получением одного экземпляра. Если ко-
личество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится не менее двух экземпляров 
номера. По электронной почте статьи не принимаются.
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