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Современные системы автоматического управления способны решать разнообразные задачи в различных отраслях 
промышленности. При этом успех реализации системы зависит от цели ее построения, формируемой в виде некото-
рого критерия оптимальности. В работе дан анализ современного состояния вопросов энергосберегающего управле-
ния химико-технологическими системами. Отмечается сложность повышения энергетической эффективности при од-
новременном обеспечении оперативного по быстродействию управления химико-технологическими процессами. 
Предложен способ решения данной задачи путем создания энергосберегающих систем автоматического регулирова-
ния с избыточным числом управляющих воздействий, отличающихся по частотным и энергетическим характеристи-
кам.  

В статье предлагается структура информационной системы, которая может быть использована для анализа много-
мерного объекта управления с целью выделения динамически и энергоэффективных каналов управления и последую-
щего синтеза энергосберегающей системы автоматического регулирования. Описаны основные модули информаци-
онной системы, решаемые в них задачи синтеза и анализа, структура взаимодействия составляющих подсистем. 

Представлен алгоритм выбора энергосберегающего канала управления, в основе которого лежит определение эк-
сергетической чувствительности. Эксергетические характеристики технологических процессов позволяют получить 
объективную оценку использования разнородных энергетических ресурсов и выявить резервы для энергосбережения. 
Приведена логическая структура подсистемы эксергетического анализа химико-технологических систем, описаны 
диаграмма классов, их основные функции и методы. Даны рекомендации по использованию автоматизированной си-
стемы эксергетического анализа химико-технологической системы. 

Предложен алгоритм выбора динамически эффективного канала управления, в основе которого лежит итерацион-
ная процедура расчета квадратичного интегрального критерия для заданного частотного диапазона работы.  

Ключевые слова: информационная система, энергосберегающие системы регулирования, динамически эффектив-

ный канал управления, энергосберегающий канал управления, фильтры, эксергетическая чувствительность, квадра-

тичный интегральный критерий.  
 

В настоящее время наиболее важным направле-
нием является управление сложными химико-тех-

нологическими системами (ХТС) по критерию 
энергетической эффективности. Несмотря на появ-
ление новых направлений теории автоматического 
управления и выросшего уровня вычислительной 
техники, существенного прорыва в проектирова-
нии энергосберегающих регуляторов не наблюда-
ется. Как правило, продолжают использоваться го-
товые технические решения, предоставляемые про-
изводителями промышленных контроллеров и 
SCADA-систем, с устаревшими алгоритмами 
управления [1]. При этом вопросы максимально 
эффективного использования энергоресурсов зача-
стую даже не поднимаются. 

Анализ научных публикаций по данной тема-
тике показывает, что переход к энергосберегаю-
щему управлению технологическими процессами 
напрямую связан с совершенствованием алгорит-
мов управления. В частности, благодаря оптималь-
ному ведению динамических режимов производ-
ственных установок при всех состояниях функцио-
нирования можно достичь уменьшения затрат 
энергии и топлива [2]. 

В ряде работ показана результативность метода 
упреждающего управления сложными технологи-
ческими комплексами по критериям энергетиче-
ской эффективности на основе обратных моделей 
динамики объектов управления [3]. 

Для решения задачи синтеза энергосберегаю-
щих регуляторов эффективное применение полу-
чили принципы и методы синергетической теории 
системного синтеза [4, 5], к характерным особенно-
стям которых следует отнести использование нели-
нейных математических моделей, возможность 
аналитического синтеза алгоритмов замкнутого 
управления для объектов с несколькими каналами 
управления, возможность получения алгоритмов 
адаптивного управления, обеспечивающих ком-
пенсацию внешних и параметрических возмуще-
ний. 

Известен и другой подход к энергосберегаю-
щему управлению [6, 7]. Он сводится к тому, чтобы 
сама топология систем регулирования и управле-
ния (вид управляющих воздействий, их число и ме-
сто приложения, взаимосвязь между системами 

автоматического регулирования (САР) нижнего 
уровня АСУ ТП) априори была ориентирована на 

mailto:alexsobolev2016@mail.ru
mailto:alexlyashenko@live.ru
mailto:dvent@list.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems                4 (31) 2018 

 792 

снижение энергозатрат, то есть ХТС необходимо 
рассматривать в комплексе с соответствующей си-

стемой автоматического управления (САУ). 
Особенностью большинства технологических 

процессов является наличие нескольких конкури-
рующих критериев, в результате чего не удается в 
полной мере решить поставленную задачу. Так, по-
мимо энергоэффективности, любая система регу-
лирования должна обеспечивать устойчивость и 
поддержание на некотором уровне заданных пока-
зателей качества, характеризующих динамические 
свойства системы, в условиях действия на объект 
внешних неконтролируемых возмущений [8, 9]. 

Решить обе задачи возможно за счет использо-
вания энергосберегающих систем управления (ре-
гулирования). В данной статье рассматривается 
структура информационной системы, обеспечива-
ющей автоматический анализ и выбор каналов 
управления с наилучшими энергетической и дина-
мической составляющими для последующего син-
теза энергосберегающей САР (ЭСАР). 

 
Описание структуры  

информационной системы 

 
Общая структура ЭСАР и алгоритм ее работы 

подробно рассматриваются в ряде работ [10, 11]. 
Особенностью построения такой системы является 
использование нескольких каналов управления с 
различными энергетическими характеристиками и 
динамическими свойствами. В общем случае кана-
лов управления может быть n, каждый из них вно-
сит свой вклад в величину потерь эксергии и наибо-
лее эффективен в определенном диапазоне частот. 
Последнее может быть использовано 
для повышения эффективности работы 
системы в динамических режимах за 
счет правильной настройки полосовых 
фильтров. Ввиду сложности структур-
ной организации решение задач анализа 
и синтеза таких систем целесообразно 
выполнять с помощью специального 
программно-аппаратного комплекса, 
представляющего собой своеобразную 
информационную систему. Структура 
информационной системы приведена на 
рисунке 1.  

Из рисунка видно, что информаци-
онная система состоит из двух основ-
ных модулей: модуля анализа техноло-
гического объекта управления и модуля 
синтеза ЭСАР. Задача анализа связана с 
определением энергетических и дина-
мических характеристик различных ка-
налов управления с целью последую-
щего ранжирования по показателям 
энергетической эффективности и выде-
ления диапазонов частот, где соответ-
ствующие каналы лучше всего подав- 

ляют действующее возмущение. В основе такого 
анализа лежит подробная математическая модель 
технологического объекта, включающая в себя 
уравнения статики, динамики и кинетики химико-
технологических процессов. Соответствующие 
уравнения сформированы в виде своеобразного 
хранилища (банка) и могут пополняться либо уточ-
няться в процессе работы системы. Используя  
такой банк, прежде всего составляется эксергети-
ческий баланс и определяются потери эксергии и 
эксергетическая чувствительность каналов управ-
ления. Результатами такого анализа являются вы-
деление энергоэффективных каналов управления и 
упорядочение их по степени энергоэффективности. 
Далее анализируются динамические свойства кана-
лов управления с целью построения динамически 
эффективных систем регулирования. Динамиче-
ские свойства связаны с расчетом некоторого кри-
терия оптимальности, например, интеграла от 
квадрата ошибки регулирования, после чего снова 
производится ранжирование каналов управления, 
но теперь по степени динамической эффективно-
сти. Соответствующий анализ каналов управления 
производится для некоторого заданного режима 
работы объекта, формируемого путем задания ре-
жимных параметров и уставок. По результатам 
анализа пользователю предоставляется полная кар-
тина энергоэффективности и динамической эффек-
тивности каналов управления. Далее он либо само-
стоятельно выбирает каналы управления, которые 
будут задействованы при синтезе ЭСАР, либо 
предоставляет возможность выполнить это самой 
информационной системе в автоматическом ре-
жиме.  

Банк математических моделей статики, 

динамики и кинетики ХТС

Расчет потерь эксергии, 

определение 

эксергетической 

чувствительности 

каналов управления

Определение 

динамических 

характеристик объекта 

по различным каналам 

управления

Задание режимных 

параметров 

и уставок
Выбор регуляторов 

и определение их 

оптимальных настроек

Выбор полосовых 

фильтров и расчет их 

настроек

Модуль анализа технологического объекта для выбора каналов управления

                                                    Модуль  синтеза

                                                          ЭСАР

 
 

Рис. 1. Структура информационной системы анализа  

и синтеза ЭСАР 
 

Fig. 1. The structure of an information system for energy-saving 

automatic control system analysis and synthesis 
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Алгоритмы выбора энергосберегающего  

канала управления 

 
Для оценки энергетических свойств управляю-

щих воздействий в структуре ХТС удобно исполь-
зовать понятие приведенной эксергетической чув-
ствительности, которая рассчитывается по фор-
муле 

 , ,1 i
i

i i

D u y

k u

 
 


,       (1) 

где i – приведенная эксергетическая чувствитель-
ность (реакция) режима работы ХТС к изменению 
регулирующего воздействия ui по i-му каналу 
управления;  , ,iD u y   – эксергетические потери 
в ХТС, возникающие при управлении i-м каналом; 
y – значение регулируемой переменной;   – фик-
сированный вектор возмущений; ki  – коэффициент 
передачи объекта по i-му каналу управления. 

Канал с наименьшей приведенной эксергетиче-
ской чувствительностью является более выгодным 
с позиции энергосберегающего управления ХТС в 
статических режимах. Выбор энергоэффективного 
канала управления в статике определяется путем 
решения оптимизационной задачи: mini

i

  ,  

где i – номер канала управления. 
Алгоритм определения приведенной эксергети-

ческой чувствительности ХТС к возможным управ-
ляющим воздействиям можно представить в виде 
блок-схемы (рис. 2). Основная идея заключается в 
последовательном определении реакции регулиру-
емой переменной и величины потерь эксергии, за-
трачиваемых для поддержания режима работы 
ХТС, на приращение регулирующего воздействия 

по тому каналу управления, влияние которого ис- 
следуется (при постоянстве остальных компонент 
вектора управлений). 

Для программной реализации такого алгоритма 
целесообразно использование принципов объ-
ектно-ориентированного программирования. Ло-
гическая структура программы в общем случае бу-
дет иметь вид, изображенный на рисунке 3. 

Для определения основных физико-химических 
свойств и характеристик ХТС необходим базовый 
класс UnitCTS (Химико-технологический узел). На 
его основании благодаря механизму наследования 
можно перейти к производным классам, которые 
будут составлять библиотеку элементарных техно-
логических операторов, например, TechStream 
(Технологический поток), Mixer (Смеситель), 
HeatExchanger (Теплообменник), Catalyst (Катали-
затор), ChemReaction (Химическое превращение). 
Они наследуют общее описание ХТС и в то же 
время обладают своими уникальными свойствами 
и математическими моделями, определяющими 
связь между параметрами входных и выходных по-
токов. Библиотека технологических операторов ба-
зового класса UnitCTS может расширяться, а соот-
ветствующие математические модели уточняться и 
дополняться.  

Объекты класса UnitCTS используются классом 
ExergyAnalysisCTS (Эксергетический анализ ХТС) 
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/ 
2018-4-dop/14.jpg) с реализованной методикой рас-
чета эксергии, согласно которой содержимое ХТС 
рассматривается как черный ящик, то есть значе-
ние имеют лишь вектор входных и выходных тех-
нологических потоков и связывающий их матема-
тический оператор. 

Начало

Инициализация 

ХТС

Запись номинального режима работы 

ХТС: yном=f( ui)

Расчет эксергетического баланса 

ХТС, запись величины потерь 

эксергии через ХТС для 

номинального режима работы: Dном

Является

ли поток на i-м входе  ХТС 

управляющим воз-

действием?    

i = 0

Да

Возврат вектора управлений и режима 

работы ХТС к номинальному состоянию: 

yном=f( ui)

Расчет и запись эксергетической 

чувствительности ХТС к изменению i-го 

управления:

Приращение i-го управляющего 

воздействия ui=ui+Δui (в %), перевод ХТС 

в некоторый новый допустимый режим 

работы

Расчет технологического режима 

работы ХТС: y=f( u*i)

Нет i=i+1

Расчет эксергетического баланса ХТС, 

определение величины эксергетических 

потерь через ХТС для нового режима 

работы: D

Ввод исходных данных 

о технологических потоках 

на входе/выходе ХТС (их число,  

расход, термодинамические 

параметры, индекс регулируемой 

переменной на выходе)

ном
ном

i yy
DD






Окончание Да

Нет 1

1

Число

    потоков на входе 

 ХТС исчерпано?

Вывод результатов 

оценки энергоэффективности

возможных каналов 

управления регулируемой

переменной в ХТС 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения энергосберегающего канала управления 
 

Fig. 2. The block diagram of the algorithm for determining the energy-saving control channel 
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Основной функцией класса ExergyAnalysisCTS 
является функция расчета эксергии, блок-схема ко-
торой представлена на рисунке 4. 

Функция ExergyStream(int, float*, float*, float*, 
float*, float*, int, float*, float*, float*, float, float) воз-
вращает значение суммарной эксергии потока  
вещества или энергии. В качестве аргументов в 
функцию передаются соответственно число рас-
сматриваемых технологических потоков на входе 
или выходе контрольной поверхности; адреса мас-
сивов (указатели на их начало), в которых хранятся 
значения таких параметров, как расход, темпера-
тура, теплоемкость, давление, значения газовых 
постоянных; число протекающих химических ре-
акций; адреса массивов с энтальпиями реакций с 
соответствующими значениями свободной энергии 
Гиббса, с температурами начала химических реак-
ций (если они имеют место); значения температуры 
и давления окружающей среды. 

Таким образом, использование автоматизиро-
ванной системы эксергетического анализа ХТС 
включает следующие основные этапы: 

1) первоначально с помощью подпрограммы 
ExergyCalc рассчитывается эксергетический ба-
ланс исследуемой ХТС, выявляются места, где пре-
обладают необратимые (качественные) потери 
энергии и, соответственно, кроется потенциал 
энергосбережения; 

2) в ХТС выделяются технологические узлы, в 
которых потери эксергии возникают вследствие 
необходимости подводить к ХТС управляющие 
воздействия для стабилизации регулируемых пере- 

менных, которые характеризуют работу этих уз-
лов; 

3) выделяются все допустимые управляющие 
воздействия, оказывающие влияние на выявленные 
в п. 2 регулируемые переменные; при этом в расчет 
могут приниматься и потенциально возможные 
управляющие воздействия, не предусмотренные 
топологией исследуемой ХТС, но которые можно 
дополнительно задействовать за счет усовершен-
ствования изначальной технологической схемы; 

4) с помощью подпрограммы ExergySensCTS, 
реализующей алгоритм на рисунке 2, рассчитыва-
ется эксергетическая чувствительность (1) наибо-
лее типичных режимов функционирования ХТС к 
выявленным в п. 3 возможным управляющим воз-
действиям ХТС.  

 
Алгоритм выбора динамически эффективного 

канала управления 

 
Динамически эффективный канал управления 

должен обеспечить построение динамически эф-
фективной САР, настроенной на достижение 
наилучшего, в некотором смысле, показателя каче-
ства (критерия оптимальности). Для оценки каче-
ства можно использовать ряд различных прямых и 
косвенных методов, которые определяют точность 
поддержания регулируемой переменной в переход-
ных процессах. Большинство из этих показателей 
качества характеризуют лишь определенное свой-
ство динамической САР, соответствующее пере-
ходной или частотной характеристике, и не имеют 

Подпрограмма расчета эксергетических балансов 

ХТС ExergyCalc
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   функции расчета эксергетических 
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Рис. 3. Логическое представление подсистемы эксергетического анализа ХТС 
 

Fig. 3. Logical representation of the chemical-engineering system exergy analysis subsystem 
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выраженной аналитической связи с настроечными 
параметрами регулятора. Удобным способом 
оценки качества регулирования является использо-
вание интегральных критериев. Чем меньше пло-
щадь под кривой переходного процесса, тем выше 
можно считать качественные показатели САР. При 
этом оптимизация интегральных критериев по па-
раметрам настройки регулятора может быть вы-
полнена не только численно или с помощью моде-
лирования на компьютере, но и аналитически. 

Интегральные методы оценки качества можно 
применить и при выборе динамически эффектив-
ного канала управления в ЭСАР с несколькими 
управляющими воздействиями. Динамически эф-
фективным каналом будет тот, который позволит 
построить более качественную, в соответствии с 
выбранным критерием, одноконтурную САР из 
возможных. 

В частности, для определения динамически эф-
фективного канала управления в объекте с n кана-
лами можно использовать алгоритм, блок-схема 
которого представлена на рисунке 5. 

Вначале выделяется число возможных каналов 
управления n одной регулируемой переменной 
(блоки 1, 2). Далее в итерационном режиме проис- 
ходит анализ каждого из них. Для этого нужно рас- 

считать по аналитическим либо эмпирическим за- 
висимостям частотную передаточную функцию 
объекта Wi(ω) по i-му каналу управления (блок 4), 
после чего задаться типовым регулятором (блок 5). 
Предпочтительно для каждого из исследуемых ка-
налов (на каждой итерации) выбирать один и тот 
же закон регулирования. Далее известными мето-
дами рассчитывается одноконтурная САР (блок 6). 
Под оптимальными настройками регулятора R*

i(ω) 
следует понимать те, которые минимизируют инте-
гральную квадратичную оценку. Далее выбирается 
частотный диапазон ω0…ωmax, в котором исследу-
ются динамические свойства i-го канала управле-
ния (блок 7). В простейшем случае ω0 = 0, ωmax = ∞. 
После в блоке 8 по формуле рассчитывается значе-
ние квадратичного интегрального критерия Iкв

i, по 
которому оцениваются динамические свойства i-го 
канала. Далее, если число возможных каналов 
управления не исчерпано, осуществляется переход 
к анализу следующего (блок 10). После рассмотре-
ния свойств всех каналов происходит сортировка 
этих свойств в порядке ухудшения с выводом ин-
формации о номере канала и соответствующего 
значения критерия оценки (блоки 11–13). 

После проведенного эксергетического и частот-
ного анализа производится ранжирование каналов 

ExergyStream(int NumStr, float *g, float *t, float *c,

           float *p, float *r, int NumChR, float *h,

                         float *eg, float *tch, float t0, float p0);

Возврат

t[i]!=t0

delete [] arrE3; arrE3=0;

delete [] arrE2; arrE2=0;

delete [] arrE1; arrE1=0;

arrE1[i]=c[i]*((t[i]+TK)-(t0+TK))-

(t0+TK)*c[i]*log((t[i]+TK)/(t0+TK));

Et+=g[i]*arrE1[i];

Да

p[i]!=p0

NumChR>0

arrE2[i]=r[i]*(t0+TK)*log(p[i]/p0);

Ep+=g[i]*arrE2[i];

Нет

Да

i<NumStr i++Да

Нет

Et+=0;

Нет

Ep+=0;

 const float TK=273.15; float E=0;

float Ef=0; float Et=0; float *arrE1=0;

 arrE1=new float [NumStr]; float Ep=0;

 float *arrE2=0; arrE2=new float [NumStr];

 float Ech=0; float *arrE3=0;

 arrE3=new float [NumChR];

arrE3[i]=h[i]*(1-(t0+TK)/

(tch[i]+TK))+(t0+TK)*eg[i]/(tch[i]+TK); 

Ech+=arrE3[i];

Ef+=Et+Ep;

Ech+=0;

Нет

i=0;

i=0;

Да

E=Ef+Ech;

i < NumChR i++

Нет

Да

 
 

Рис. 4. Блок-схема функции расчета эксергии на C++ 
 

Fig. 4. A block diagram of the calculating exergy function in C++ 
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управления объектом по энергетическим и динами-
ческим свойствам с целью дальнейшего выбора 
структуры ЭСАР и ее синтеза. 

Так, если один и тот же канал управления ока- 
зался динамически и энергоэффективным на всем 
диапазоне частот, структура ЭСАР сводится к 
обычной одноконтурной, задействование несколь-
ких каналов не нужно. Если же после анализа вы-
яснилось, что наиболее энергоэффективный канал 
управления эффективно подавляет возмущения 

только в области низких частот, а на высоких ча-
стотах уступает другим потенциальным управляю-
щим воздействиям, которые не так выгодны в 
плане энергосберегающих свойств, то необходимо 
синтезировать многоконтурную ЭСАР с числом ка-
налов, превышающим число управляемых пере-
менных. Эти каналы будут работать каждый в 
своем диапазоне частот, что позволит одновре-
менно добиться энергоэффективности и высокой 
динамической результативности. 
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма определения  
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Abstract. Modern automatic control systems are able to solve a variety of tasks in various industries. In this case, the 
success of the system implementation depends on the purpose of its construction formed as a certain optimality criterion. The 
paper analyzes the current state of the problems of energy-saving management of chemical-technological systems. It is noted 
that energy efficiency improvement is complicated while ensuring the operational speed of chemical-engineering system man-
agement. It is proposed to solve this problem by creating energy-saving automatic control systems with an excessive number 
of control actions which are different in frequency and energy characteristics. 

The paper proposes an information system structure to analyze a multidimensional control object in order to identify dy-
namic and energy efficient control channels and the subsequent synthesis of an energy-saving automatic control system. The 
authors describe the main modules of the information system, synthesis and analysis problems solved in them, the structure of 
the constituent subsystem interaction. 

An algorithm for selecting an energy-efficient control channel is based on exergy sensitivity. The exergy characteristics of 
technological processes give an objective evvaluation of the use of dissimilar energy resources and identify energy saving 
reserves. The paper presents a logical structure of the subsystem of exegetics analysis of chemical-technological systems, a 
class diagram, their basic functions and methods. There are also recommendations for the use of an automated system for 
exergy analysis of a chemical-technological system. 

The proposed algorithm for choosing a dynamically efficient control channel is based on an iterative procedure of calcu-
lating a quadratic integral criterion for a given frequency operating range. 

 
Keywords: information system, energy-saving control system, dynamically efficient control channel, energy saving con-

trol channel, filters, exergy sensitivity, quadratic integral criterion. 
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