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Лк'|у;>Л1.110С11. работы.  B;i>Kiiasi  особенное!i.  знсргсшки    ее  p;nmiiifc м 

ннпр.'шлсиик  углубления  CMCICMIIOCIH,  (|)<)рмнро11аи11м  coiioKyimoci и  сложммх 

сисгсм  и  особенностей  унрувлемня  :VIHMI'I  СЛОЖНЫМИ  системами,  Особсипосл, 

)исргстикн  как сложной системы ло  KOHU;I  не опрслелема.  li оглимие oi  класси

ческих  сложных  систем, космонавтике,  военнооборонт,1х  систем,  болылинсг

но  целей  п которых  были  сформулированы  "сверхуиниз",  энергетика  разиииа

лась  естественным  путем  "снизувверх"  и  решала  в первую  очередь  прагмати

ческую  задачу  использования  любых  энергетических  ресурсов  в  производст

венных  процессах.  Только  в  последние  десятилетия  специалисты  в  области 

энергетики начали осмысливать, что кроме создания  отдельных  энергетических 

объектов  существует и сложная энергетическая  система.  В понятие энергетиче

ских объектов входит: котельные агрегаты, турбинные установки, энергоблоки, 

тепловая электрическая станция (ГЭС) в целом. Вместе с тем появилось и пони

мание, что полноценные теоретические результаты  в области сложных систем не 

так  просто  использовать  в энергетике  с ее  длительной  предысторией  и тради

циями. Поэтому  в развитии и управлении сложной энергетической  системы не

редки перекосы, зависящие от обслуживающего  и управленческого  персонала. 

Актуальность  этого  вопроса  подчеркивается  государственными  планами 

России  (РАО  "ЕЭС  России")  в  инвестициях,  которые  составят  до  2000  т  35 

млрд. долларов  в год, а в последующей  период до  2005  г.   67 млрд. долларов. 

В ближайшие  68 лет предусматривается  строительство  44 новых тепло  и гид

ростанций  суммарной  мощностью  45  млн  КВт,  планируется  сооружение  45 

подстанций  и прокладка  9,5  тыс. км линий  электропередач.  Далее  при  потреб

аении  электроэнергии  на  сравнительно  низком  уровне  потребуется  в ближай

шее  время  26  млрд долларов  на энергосбережение  и  б  млрд долларов  на  про

кладку дополнительных  линий электропередач. При  высоком уровне  потребле

П1Я необходимые  затраты  возрастут  соответственно  до  52  млрд,  12  млрд  и 8 

члрд долларов. Около 70 % инвестиционных  программ  реализуется  в соответ

;твии с  государственными  целевыми  профаммами.  При  создании  новых  и мо

1ернизации  существующих  энергообъектов  возрастают  технические  возможно

;ти и экономическая  целесообразность  исследования  систем  и их особенностей 

юведения, создания моделей, с помощью  которых  можно проводить анализ по

1едения  сложной  системы  с учетом  взаимодействия  с  внешней  средой, обяза

ельным  присутствием  человекаоператора.  Получение  той  или  иной  модели 

юзможно  лишь  при  наличии  критериев  эффективности,  определенных  пара

4етров, которые  можно  изменять и определять  их  влияние на критерии  эффек



111ИМОС1И. Отсюда  следует,  что создание  CHCTCMI.I  уираилеиия  сложными  эис|1

гообъикгами,  требует  создания  мазсматичсских  моделей    соиокунностн  фор

мальных  СО0ТН0И1СНИН, определяющих  занисимости  критериев  э(|)фскти11нос1и 

от  изменяемых  парамсгроп.  Энергообъект  является  эргатической  (челонско

машинной)  системой,  то  создание  таких  моделей  требует  от  специалиста  не 

только  сведений  о физикохимических  закономерностях  системы,  но  и  знаний 

особенностей оператора и методов его обучения. 

При  этом  одними  из  главных  проблем  теплоэнергетики  являются:  повы

шение  эффективности  использования  органического  топлива  и надежности  ра

боты  котельного оборудования. В  настоящее  время острота проблем  усугубля

ется  недостаточностью  капиталовложений  в  развитие  топливно

энергетического  комплекса  и  одновременное  решение  экологических  задач, 

связанных с уменьшением вредного воздействия энергетического оборудования 

на окружаюш(ую среду. 

В  содержание  диссертащш  вохшти  материалы  исследований,  проводимых 

автором  по  научнотехнической  программе  "Энергия"  Минвуза  СССР  (1980

1992 Г.Г.), программе "Технические университеты России" и по проблеме 1.2.4. 

"Разработка  и  применение  автоматизированного  энергоблока  ТЭС  со  всере

жимной  системой  управления  мошяостью",  входящую  в  "Комплексную  про

грамму  научнотехнического  прогресса  странчленов  СЭВ  на  период  до  2000 

г.",  а  также  в  рамках  хоздоговорных  работ  Красноярского  государственного 

технического университета (19731997 г.г.). 

Цель  диссертации:  Разработать  систему  имитационного  управления  тех

нологическими  процессами энергообъекта,  позволяющей  повысить  надежность 

функционирования  тепловых электростанций на основе оптимизации  сжигания 

углей и автоматизации обучения операторов. 

Цель достигается  путем решения следующих задач: 

1.  Исследовать  и оценить влияние качества углей и уровня  квалификации 

операторов  на  показатели  надежности  и эффективности  функциониро

вания энергетических объектов. 

2.  Разработать  методику  имитационного  управления  сложными  энергети

ческими системами, основанную  на определении режимов их функцио

нирования  в  пространстве  технологических  параметров  и  сопоставле

ния им рациональных решений. 

3.  Создать  методику  построения  системы  оптимального  распределения 

нагрузки  между  электростанциями  при стохастической  неопределенно

сти об условиях производства  и передачи электроэнергии. 



4.  ['ачработпть имитационные  MO/ICJHI npoi позиропаиия  и опгимнзании ио

казагслси  эффективности  процесса  обучения  оператором  эисргсшче

ских  об1.скгоа. Создать  па этой  ociioiic  ипформациоиимс  срслсша  под

держки системы подготогжи операторов энергетических  объектов. 

5.  На  основе  имитацион1и,1Х  алгоритмов  оптимизации  разработать  мето

дику  формироват1Я  иерархической  структуры  управления,  включая 

формирование состава смен операторов энергетических объектов. 

6.  Усовершенствовать  топочный  процесс    как  главное  средство  целена

правленного  воздействия  на  свойства  образующихся  продуктов  сгора

ния углей  в котолоафсгатах. 

7.  Внедрить  имитационные модели принятия решений  и рекомендации по 

оптимизации сжигания углей в  управлении энергетическими объектами 

на тепловых электростанциях Красноярского  края. 

Научная  новизна  результатов  диссертации.  Впервые  с позиций  эррати

ческих  систем  и теории  статистических  решений  разработано  методическое и 

математическое  обеспечение  построения  имитахшонных  моделей  управления 
сложными энергетическими  объектами и обучения операторов, что позволило 
повысить  надежность  и эффективность  функционирования  тепловых  электро

станций. 

Развит  подход  имитационного  управления  энергетическими  объектами, 

обеспечивающий  "обход" прюблем  их  сложности  путем  сопоставления  рацио

нальных  решений  компактным  областям  в  пространстве  параметров  условий 

функционирования  изучаемых систем. Показано, что адекватными  математиче

скими  средствами  синтеза  предложенных  имитационных  моделей  принятия 

оешений являются  непараметрические  алгоритмы  автоматической  классифика

ции и распознавания образов. 

Впервые формализована  проблема  моделирования  и оптимизации  процес

са обучения  операторов энергетических  объектов  как задачи  исследования  вре

ленньрс процессов  в дискретном  пространстве  макросостояний  при априорной 

1еопределенности  и присущих  им закономерностях  и целевых  установках  при 

:интезе решений. Реализация  разработанных  имитационных  моделей  обучения 

юзволила  на  треть  сократить  время  подготовки  квалифицированных  операто

юв энергетических объектов. 

Впервые  в практике управления  энергетическими  объектами  сформулиро

аны и решены задачи оптимального формирования состава смен операторов и 

интеза  иерархической структуры управления ТЭС, что создает методическую 

математическую основу построения автоматизированных систем их управления. 



ЭкСИСрПМСШШП.ИО  oGoCIIOUail l . l  п о л о ж е н и я  о  СуЩПОСШ  ICpMOXIIMMMeCKOli  o f ) 

piiGoiKii минеральной  части камскоачмиских  углей (КЛУ) н топочном  процессе 

как  о комплексе  факторов  цсленапраилсппого  иоздейстоия  на свойства  образую

щихся минеральных остатков и газообразных составляющих. 

Впервые установлена  зависимость  органоминералыюй  массы,  химического 

состава и свойств золы от степени окисленности березовского угля. Использовано 

поведение окисленных  и щелочных углей при сжигании и дана оценка влияния их 

минеральной части на надежность работы котлоафегатов. 

Практическая  ценность диссертации.  Разработанные  имитационные  мо

дели управления энергетическими  объектами и обучения их операторов откры
вают возможность  комплексной  автоматизации с позиций  человекомашинной 
системы  процессов  производства  и  распределения  электроэнергии  на  ТЭС. 
Ориентация  имитационных  моделей  на уровень неполной информации  об  ис
следуемых  процессах  позволяет  разработать  на  их  основе  типовую  систему 
управления адаптируемую к различным энергетическим объектам. 

Применение  информационной  системы  моделирования  и  оптимизации 
процесса обучения  операторов  гарантирует сокращение времени и  материаль
ных затрат на подготовку,  переподготовку  операторов и повышение надежно
сти системы управления энергетическими объектами. 

Предложенные имитационные модели управления энергетическими объек
тами имеют самостоятельное значение  и рекомендуются к использованию при 
синтезе  и анализе  сложных  человекомашинных  систем  принятия  решений в 
условиях априорной неопределенности. 

Определены  оптимальные  режимы  предварительной  температурно
временной обработки топлив ухудшенного состава, термохимической обработ
ки минеральной части углей в топочном процессе и разработаны рекомендации, 
схемы и устройства реализации, позволяющие  повысить надежность  работы и 
экологическую безопасность котлоагрегатов. 

Методы  исследований.  Основные теоретические  и прикладные результа
ты диссертации  получены  на основе методологии системного анализа и теории 
статистических решений.  В процессе реализации нового научного направления 
 исследования  эргатических систем в энергетике, использовались  методы тео
рии  вероятностей  и  математической  статистики,  математического  программи
рования, непараметрических  адаптивных систем, теории нечетких  множеств и 
теории экспертонов. 

Реализация  результатов работы. Работа выполнена в рамках  важнейших 
госбюджетных  и  хоздоговорных  НИР  и ее  результаты  изложены  в  соответст
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вующих  научнотехнических  отчетах  и внедрены у заказчиков.  Результаты  ис

следовании  положены  в  основу  созда1Н1я  центров  по подготовке  и  переподго

гоике  опсрач'ивиого  персонала  ТЭС  ОАО  "Красиоярскэиерго".  Резу;пл'аты  на

турных  и  расчетных  исследоваи1п"1 оптимизации  топочного  процесса  при  сжи

raiHiH  углей  внедрены  на  Красноярской  ТЭЦ1,  Мазаро1зС1сой  ГРЭС  и др.  для 

уменьшения  ущерба  от  ншаковання  и  загрязнения  noBCjJXiiocTCH  нагрева  кот

лов.  Разработанные  на их основе рекомендации, схемы и устройства,  защищен

ные  авторскими  свндетельствалш,  применены  при  проектировании  котельных 

агрегатов  серии Е500 для К.ЛУ. 

Результаты  диссертации  используются  при  чте1пн1  курсов  лекцщТ; 

"Автоматизированные  системы  обработки  информации  и  управления", 

"Основы  эксплуатации  ТЭС",  "Котельные  установки  и  парогенераторы"  для 

студентов Красноярского  государственного технического  университета. 

На защиту выносятся  следующие тезисы: 

1. Сформулирована общая математическая постановка задачи оптимизации 

эргатической  системы управления  энегообъектом в условиях  неполной  инфор

мации и проведен синтез ее структуры. В качестве основного критерия качества 

функционирования  выбрана  надежность,  определяемая  схемноконструктив

ными  особенностями  оборудования,  условиями  автоматизации  и уровнем  под

готовки оперативного  персонала. 

2. Предложены  методы  и  системы  подготовки  к  сжиганию  канско

ачинских углей, повышающие надежность котлоагрегатов  и снижающие интен

сивность роста золовых  отложений,  количество  окислов азота в дымовых  газах 

в 22,5 раза при одинаковых условиях. 

3. Для  оценки  энергетических  характеристик  ТЭС,  надежности  функцио

нирования  и оптимального  синтеза  иерархических систем управления  разрабо

тан  комплекс  статистических  и  имитационных  моделей,  обладающих  повы

шенной точностью  и возможностью учета априорных данных. 

4. Для  учета  вероятностного  характера  поступления  и  решения  задач 

управления  разработана  имитационная  модель  оптимизации  иерархической 

системы  управления,  позволяющая  определить  базовую  структуру  путем  ми

нимизации экономических  затрат на ее эксплуатацию. 

5. Применение  принципов  имитации  и HenapaN!eTpn4ecKHx  методов  позво

лило  решить  проблему  сложности  и неопределешюсти  управления  энергообъ

ектами;  предложен  оригинальный  подход построения  имитационного  управле

ния с использованием системы обучения оперативного персонала. 



6. Разработанные  на основе исследований  и длительного  опыта  эксплуата

umi  оспоииыс  рекомендации  для  проектирования  и  надежной  работы  котель

ных агрегатов при сжигании КАУ. 

7. Предложена  оптимизационная  модель формирования  коллектива  опера

lopoii, учитывающая  квалификацию  операторов,  ресурсы  принятия  решений и 

повьниаюи^ая  надежность человекомашинной системы управления. 

8. Разработанный  диалоговый  тренажер  позволяет  автоматизировать  про

цесс  обучения  и переподготовки  операторов  в реальном  масштабе  времени  на 

основе  математических  моделей  обучения  для  различных  уровней  неопреде

ленности  относительно  принимаемых  решений. Основу  математических  моде

лей  составляют условнопоследовательные  процедуры  принятия решений  с ие

рархической структурой анализа данных. 

Апробация  работы. Основные результаты работы представлялись, докла

дывались и обсуждались на: 

Всесоюзных  научнотехнических  конференциях  "Влияния  минеральной 

части  энергетических  топлив  на условия работы  парогенераторов"  (г. Таллин, 

1974, 1980, 1986); 

региональной  научнопрактической конференции "Молодые ученые и спе

циалисты народному хозяйству" (г. Томск, 1980); 

краевой  научнотехнической  конференции  "Проблемы  развития  Канско

Ачинского топливноэнергетического комплекса" (г. Красноярск,  1976); 

Всесоюзной  конференции  "Теория  и  практика  имитационного  моделиро

вания и создания тренажеров" (г. Пенза, 1991); 

Всесоюзной  научнотехнической  конференхдаи  "Разработка  и  внедрение 

технологии  комбинированного  производства  тепловой  и  электрической 

энергии" (г. Ташкент,  1990); 

научнопрактической конференции (г. Красноярск, 1987); 

Всесоюзной конференции (г. Красноярск, СибВТИ, 1991); 

Всесоюзной  конференции  "Минеральная  часть  топлива,  шлакование,  за

грязнение и очистка котлов" (г. Челябинск, 1992); 

международных  конференциях  "Энергетический  коллоквиум"  (г. Дрезден, 

1993, 1995); 

научнотехнической  конференции с международным  участием  "Проблемы 

техники и технологий XXI века" (г. Красноярск, 1994); 

научнотехнических  совещаниях  по программе  "Энергия"  (г.  Красноярск, 

1984; г.Ленинград,  19851990); 



научнотехнической  кон(|)ерснции  "Организационные  модели  упранлсиия 

территориальными  энер10системамн"(г.  Красноярск,  1997). 

Основные ноло>кс1тя  и иыподы  но OIVICJH.HI.IM  разделам  paGoii.i чаклал1>н)а

jHicb  и обсуждались  гакжс  на  научногехническлх  н  научнометоди'геских  сс

.\пн1арах  li следующих  организациях:  Назаровская  ГРЭС  (1976,  1980); Красно

ярская  ТЭЦ1  (1990,  1992);  Красноярская  ТЭЦ2  (1993,  1994,  1997);  ОАО 

"Красноярскэнерго"  (19901996);  КГ ГУ  (кафедра  ГЭС,  тснлоэиергетическип 

факультет) (1986,  1990, 1997). 

Публикации.  Результаты  диссертации  отражены  в  102  печатных  работах, 

и том  числе; 2  моно1рафиях, 47  статьях  и тезисах,  2 учебных  пособиях, 30 ав

торских свидетельствах на изобретения, 5 патентных и  16 информационных ли

стках  ЦНТИ. Содержание работы  включено также  в  14 отчетов  по ТТИР, в вы

полнении которых автор принимал непосредственное участие. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  включает  введение, шесть  глав, 

заключение, список литературы  из 273  наименований  и  приложения,  содержа

щие отдельные результаты  исследований  и материалы,  отображающие внедре

ние результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  показана актуальность  проблемы, рассматриваемой  в диссер

тации, дана ее общая характеристика, определены  цель  и задачи  исследований, 

выделены основные положения, имеющие новиз!ту и практическую ценность. 

Первая  глава  посвящена  анализу  функционирования  знергообъектов, 

включая  ТЭС,  с  позиций  эргатической  системы  и  направлена  на  определение 

структуры, особенностей и формализацию задач управления. 

Рассматривая  объект исследования  как  сложную  систему  проведен  анализ 

итдач управления  энергооборудованием  в режимах:  1Юрмальная  работа  в pei^

тировочном диапазоне  нафузки;  остановки  в резерв;  пуски  из  различных  тен

товых состояний; аварийные состояния. 

В регулировоч1юм  диапазоне  нафузки  цели задач управления  форлшруют

;я  в соответствии  с энергосистемными  и внутрисистемными  требованиями. Их 

реализация  осуществляется  посредством  непрерывного  регулирования,  исполь

;уя автоматические средства, и дискретного управления  с участием операторов. 

Основными энергосистемными  задачами управления  являются:  поддержание и 

1зменение  электрической  мощности  энергооборудования  по  диспетчерскому 

рафику;  перераспределение  мощности  между  ними  с  целью  повышения  эко



110МИЧ110СТ11  ТЭС;  подцсржаиис  статической  характеристики  "частота  мощ

ность".  При этом  выполпеиие функций  управления  мощностью  подчинено трс

боианиям  поддержания  заданных  технологических  параметров  энергооборудо

вания  ТЭС. Из  рассматриваемого  класса задач следует выделить  выбор  состава 

сжигаемого топлива,  что делает актуальным  изучение их энергетических  харак

теристик. 

Наиболее  сложным  являются  пусковые  режимы,  задачи  непрерывного  н 

дискретного управления которыми направлены на сокращение затрат топлива и 

времени  на выполнение пусков при заданных  интервалах  значений  показателей 

оборудования.  В  отличие  от  режима  нормальной  работы  энергооборудования 

при  пуске ряд  задач  непрерывного управления  связан с программным  измене

нием расхода топлива, температур первичного и вторичного пара, давления  па

ра. 

Локализация  аварийных  ситуаций,  повреждение  оборудования  или  нару

шение  энергоснабжения  потребителя  реализуется  дискретным  управлением  в 

соответствии с техническими условиями защиты. 

Обосновывается  необходимость  создания  иерархических  автоматизиро

ванных  систем  для  реалюации  взаимосвязанного  комплекса  задач  контроля  и 

управления  состоянием энергообъектов. В этой системе оператор играет актив

ную  роль,  обеспечивая  формирование  трудноформализуемых  сведений  и при

нятия решений с помощью информационных средств. 

Участие  человека  в  структуре  системы  управления  позволяет  согласовы

вать взаимодействие  отдельных ее подсистем, тем самым  повышая  надежность 

функционирования  энергообъекта. В подобном человекомашинном  комплексе 

оператор  является  обучающимся  элементом,  что  придает  системе  управления 

свойства адаптации к изменяющимся условиям производства электроэнергии. С 

другой стороны, система предъявляет повышенные требования  к квалификации 

управленческого  персонала  и физиологическим  резервам  организма,  значение 

которых  особенно  проявляются  в условиях  нестационарных  режимов  эксплуа

тации  энергооборудования. 

Исследования  энергообъектов  с позиций  системы управления  показывает, 

что  качество  исполнения  их  функций  определяется  набором  показателей:  ма

невренность,  надежность  и  эффективность,  которые  зависят  от  схемно

конструктивных  особенностей  оборудования,  внешних условий  (качество  топ

лива,  сезонность),  характеристик  системы  управления.  При  этом  определяю

щим  показателем  является  надежность,  формируемая  на  стадии  проектирова

ния, изготовления и эксплуатации. Узким звеном в надежности  существующего 



тсхмологичсского  оборудования  являются  коглоафегагы.  Надежмосгь  операто

ров  в  системе  упраиления  обуславливается:  уровнем  обучсипостп  и  ipcimpi)

наиности;  степенью  согласованности  психофизиологических  возможностей  с 

технологическим  оборудованием. 

На основе результатов провелетю10  исследования  сформулирована  поста

новка  задачи  синтеза  и анализа системы  управления  энергетическим  объектом, 

всей  диссертационной  работы  в  целом.  Система  управления  представляется  в 

виде комплекса S^Q,  где Q  управляемая, а 5  управляющая  подсистемьт  Од

носторонне  взаимодействие  подсистем,  с  точки  зрения  активного  воздействия 

Ц  (управления),  позволяет характеризовать  эффективность  функционирования 

комплекса набором показателей (Ж^, W^).  Особенность комплекса S^Q  состоит 

в  реализации  функций  управления  через  оператора  энергетического  объекта, 

смену  операторов, объединение  которых  в рамках  организационной  структуры 

S{A,  В)  образует управленческий  персонал  ТЭС. Близость  оптимальных  управ

лений  {/*  и реализуемых  U^{a)  оператором аеА  зависит не только от исполь

зуемых  математических  средств поддержки  принятия решений,  но  и уровня q^ 

квалификации  специалиста.  Если  поставленная  задача  ееЕ  требует  участия  в 

реализации  управления  коллектива  операторов  А'^,  то  качество  решения 

и^  (A'g)  зависит от  квалификации  смены  операторов  q^^  и согласованности  их 

действий  B'g  cz В^.  Тогда  общая  постановка  задачи  оптимизации  эргатической 

;истемы управления энергетическим объектом представляется в виде 

exstr  Х ^ И Л '  Ю  (1) 

exs t r^Fj (4 ,  ^ ; ,  r g )  V ^ e ^ ^ ,  (2) 

де  ур,  XQ  заданные  значения  выходных  и  входиьк  переменных  энергообъ

кта, взаимосвязь между которыми описывается моделью 

>'е = Фе(4'  ^0)  ^  esE.  (3) 
Таким  образом,  синтез  системы  управления  энергетическим  объектом 

[редполагает решение следующих задач: 

1. Обоснование  и  выбор  контролируемых  и  управляющих  переменных 

нергетического объекта. 

2. Создание  системы  обучения  операторов  для  повышения  уровня  их  ква

ификации. 
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X ('iiiiicj  oniiiMMJii.iioii С1руктуры управляющей  системы,  включая  (|)орми

poiuiiMic с.мс/1 О11с|);1г()рон. 

4. ПмГюр oiintMaJii.iii.ix  упрлплсний  в челоискомашипиом  комплексе  и ус

лонпях  11С110Л11оГ|  11И(|)орм;иит. 

Во шорой  главе  предлагаются  оригинальные  имитационные  модели  про

цессов функционирования  ГЭС, охватывающие проблемы  оценивания  их знср

i егичоских  характеристик  и надежности, оптимизации  распределения  нафузки 

между электростанциями  и системы управления ими. 

Гибридные модели оценивания энергетических  характеристик. 

Оценивание  энергетических  характеристик  является  необходимым  этапом 

процесса  формирования  решения  при  производстве  и распределении  электро

энергии.  Энергетические  характеристики энергоблока определяют  зависимость 

энергии от расхода  и качества используемого топлива, температуры  наружного 

воздуха  и  охлаждающей  воды, особенностей  тепловой  схемы  и  оборудования 

ТЭС. Несмотря  на то, что зависимость является многомерной, современные ме

тоды  статистического  анализа  для  ее восстановления  не  получили  достойного 

применения  в  энергетических  расчетах.  Традиционная  схема  решения  данной 

задачи  состоит  в  построении  нормативных  характеристик  энергоблока 

y = 4'(4>j(^j)^ J = и^)  с  введением  в расчетные  зависимости  ч/() однофактор

ных  либо  многофакторных  зависимостей  (fj(xj),  j  = l,k  между  параметрами 

исследуемого  объекта.  Например,  в формуле расхода  твердого  топлива  на  вы

работку  электроэнергии  по тепловому  графику используются  квадратичные  за

висимости  электрической  мощности  турбоагрегата  от  тепловой  нагрузки  тур

бины, расхода и температуры сетевой воды. 

Однако  попытка  обхода  системной  сложности  путем  декомпозиции  изу

чаемой проблемы на более мелкие с последующей их детализацией сопряжена с 

появлением  новых,  не  менее  значимых  трудностей  (проблемы  идентификации 

моделей, смещение  искомых энергетических показателей в связи с нелинейным 

характером зависимости vj;()). 

Если  подойти  к проблеме  оценивания  энергетических  характеристик  с 1ю

вых позиций,  то следует  считать  используемые  в традиционном  подходе  пара

метрические  модели типау=\)/(х, а)  априорной информации  наравне с экспери

ментальными данными  V. Тогда предлагаемая методика синтеза  гибридных мо

делей энергетических  показателей ТЭС состоит в выполнении действий: 
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  по  выборке  У построить  параметрическую  модель  у  = ^i(x, а),  а    ста

тистические оценки параметров; 

  сформировать  по К статистическую выборку  невязок 

К1{У, q(x') = y'xi,(x',a),  (x\/)ev); 

  оценить  по  VI  функцию  невязок  q{x)  с  помощью  непараметрической 

регрессии; 

  построить  гибридную модель в виде у  = y(x, а) +  q(x). 

Установлено  значительное  повышение  точности  оценивания  по  гибрид

ным  моделям  коэффициентов  полезного  действия  котла  (на  20  %),  мощности 

теплового потока (на 15 %). 

Статистические модели оптимизации распределения нагрузки  между  элек

тростанциями. 

При распределении нагрузки //„ между п параллельно работающими ТЭС в 

условиях  неопределенности потерь активной мощности проблему  можно  пред

ставить следующим образом. Пусть Wf{Nf)   стоимость израсходованного топ

1ива на /Й ТЭС в единицу времени на производство активной мощности  Nf. 

Тричем в каждом  /м элементе  электрической  сети наблюдаются  потери  мощ

юсти  q, =(pj(Nl',  z),  зависящие  от  условий  эксплуатации  сети  z,  включая 

слиматические условия. Сложность контроля  параметров z приводит  к  необхо

шмости статистического оценивания зависимостей типа  ф,(),  / =  I,и. 

Примем  в качестве показателя эффективности  функционирования  суммар

1ые издержки  ТЭС на расход топлива при соблюдении баланса активных  мощ

юстей. Тогда модель задачи оптимизации распределения нагрузки между  ТЭС 

[редставляется в виде 

<•'•='"' '•=>  ( 4 ) 

1=1 

Известны  итерационные  алгоритмы  решения  подобных  задач  з  упрощен

ой  постановке,  когда  потери  в  электрической  сети  заданы.  Д.ая  реализации 

бщей  постановки  задачи  при  неявно  заданных  функциях  потерь  активной 

ощности используются непараметрические процедуры условной оптимизации 

Nn^)  = llNt(jWc{s))  + ANf{,s),  i = \;^,  j = \,2,...,  (5) 



и 

1ЛС iicc;i  (З'Д)  послсдоиптельиых  приближений  N"{j),j=\,2,  ...  к экстремуму 

определяются  через систему  ядерных  функций, отражающих соотпетстцис  про

межуточных  решений балансу мощностей  и сохраняющих тенденцию сходимо

С1II к оптимальному решснию;Д N"{s)  убывающие с ростом s поисковые шаги. 

11епарамсфическнй  итерационный  алгоритм  (5)  позволяет  аптоматизиро

liiiTb процесс  распределения  нагрузки  между электростанциями  и обеспечивает 

отыскание  локального  экстремума.  Для  поиска  глобального  экстремума  необ

ходимо  сочетать  локальный  поиск  с  известными  эвристическими  приемами. 

Например,  осуществлять  поиск  из  расчетных  начальных  условий.  Эффектив

ность  приведенной  методики  оптимизации  повышается,  если  в  качестве  на

чальных условий использовать решение упрощенной постановки задачи. 

Предложенная  методика  обобщена  при  огтшизации  распределения  на

фузки  между  системой  ТЭС  и  ГЭС.  Наличие  в энергосистеме  гидроэлектро

станций  приводит к  появлению  зависимости  между показателями  функциони

рования  системы  в смежные  циклы  регулирования, что  объясняется  специфи

кой  расхода  водных  ресурсов.  Поэтому  возникает  необходимость  разбиения 

временного  интервала  планирования  распределения  нагрузки  на  этапы, харак

теризующиеся  относительным  постоянством  запасов  гидроресурсов,  и  после

дующим  расчетом  для  них  оптимальных  режимов  функционирования  энерго

системы. При этом размерность  задачи  оптимизации нагрузки  возрастает  в со

ответствии  с количеством этапов планирования. Увеличивается  количество ог

раничений  за  счет необходимости  учета  балансов и возрастает  исходная  неоп

ределенность, связанная с условиями их формирования. 

Экспериментальные  расчеты  по данным АО "Красноярскэнерго"  подтвер

дили эффективность  предложенной  методики  сокращение времени расчета по 

сравнению  с традиционным  подходом  на (3040 %) при экспертной  оценке по

вышения точности на  10 %. 

Имитационное моделирование и оптимизация управляющей системы ТЭС. 

Система управления ТЭС имеет иерархическую структуру, уровни которой 

определяются распределением  функций управления при производстве тепловой 

и электрической энергии, а элементы  соответствуют операторам энергоблоков, 

нх  сменам  и  специализированным  службам  электростанции.  Каждый  элемент 

управляющей  системы  выполняет  свои  функции, используя  разнообразные ре

сурсы (технические, профессиональные). 

Пусть  А = (АJ,  у = 1, / /)   множество задач управления  в изучаемой  систе

ме, каждая  из которых характеризуется  вероятностью p(Aj) и законом распреде
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ленияр(/,)  интервалов времени между последовательным  их появлением. Реше

ние  задачи  Aj  осуществляется  в ju  фрагменте  G, управляющей  структуры  G, 

который  представляется  в виде системы  массового  обслуживания  с  критерием 

эффективности  Сйу=а, z,  + Ру, где  О/, Ру   соответственно  потери  производства, 

связанные  с задержкой  принятия решений  и на содержание подсистемы  Gj. Ко

личество  задач Zj,  находящихся  в течении  единицы  времени на решении  в под

системе Gj зависит от квалификации qj управленческого персонала  и его  rexmi

ческого обеспечения bj (средства оргтехники, контроля  и обработки данных  В). 

Тогда  оптимизащм  иерархической  структуры  управляющей  системы  ТЭС 

в  вероятностных  условиях  p{Aj),  p{tj),  J = \,N  состоит  в  решении  задачи 

стохастического  программирования 

mm  f^^({(uj),  |;^/(Р,.)<р,  (6) 

где ̂ {  знак математического ожидания; Р   ограничение на ресурсы  содержа

ния системы управления. 

Результатом  решения  задачи  (6)  является  выбор  количества  уровней  т 

ггруктуры,  состава  подсистем  Gj и  распределения  между  ними  технических 

;редств управления  bj, обеспечивающих  минимизацию  потерь при производст

зе электроэнергии  в условиях ресурсных  ограничений  на содержание  системы 

щравления. Предлагается численный метод реализации  сформулированной  за

1ачи, состоящий  в ее упрощении для  нахождения  базовой структуры  иерархи

lecKOH системы  управления  с последующим  уточнением  решений  в  процессе 

1М1Ггациониого моделирования. 

Параметры  базовой структуры  (состав  управляющих  подсистем  оператив

юго принятия решений) при фиксированном  количестве ее уровней  находятся 

налитически  из условия минимизации экономических  потерь и затрат, связан

ых с функционированием  системы управления. При этом предполагается,  что 

е структура  однородная,  потоки  задач    простейшие,  а  закон  распределения 

ремени решения задач показательный. 

На  втором  этапе,  организуя  вычислительный  эксперимент  в  окрестности 

араметров  базовой  структуры, в процессе  имитационного  моделирования  на

эдится рациональная структура системы управления ТЭС. 

На  основе  разработанного  подхода  проведен  анализ  структуры  системы 

травления ТЭС, что позволило предложить  типовые требования к квалифика

лк операторов энергоблоков. 
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Модели оценивания и прогнозирования надежности энергообъектов. 
Энергетические объекты, включая ТЭС, являются  сложными организаци

оннотехническими системами. Поэтому надежность их функционирования оп
ределяется не только параметрами технических средств производства электро
энергии, характеристик топлива и воды, но и характеристиками системы управ
ления. Предлагаются  новые вероятностные модели оценивания  и прогнозиро
вания надежности эксплуатации энергообъектов с позиций человекомашинной 
системы, методов математической статистики и теории экспертонов. 

Пусть  .S',, J = 1,N    неаварийные состояния изучаемой системы, из кото

рых возможен переход в аварийное состояние Sa с вероятностью р/А).  Причем 

такой подход происходит не мгновенно, а через некоторый интервал времени т,, 

если оператор не сможет принять и реализовать правильное решение. Естест

венно, что возникновение аварии зависит от сложности проблем свойственных 

состоянию Sa, квалификации оператора и технических средств поддержки при

нятия решений. 

Следуя  предложенной  концетуальной  модели  обоснована  возможность 

оценивания надежности энергообъекта выражением 

PiS) = f,  piSjKfjil)  + Pj(A)p(Xj))  (7) 

где p{xj)   вероятность устранения аварийной ситуации управленческим персо

налом за время т,. 

Оценивание значений р//4), p(Xj) осуществляется с помощью экспертонов 

PjiA)  = PjiA,a),  p{xj) =  p(zj,a), 

соответствующих уровню уверенности а. 

Методика прогнозирования надежности энергообъектов основана на ее со

поставлении с нормированным интервалом времени ХО между смежными отка

зами изучаемой системы и статистическом анализе временных их рядов. В ре

зультате  исследований  установлено, что адекватной математической моделью 

надежности является нестационарный процесс 

Я0=Ф,0'( '1),  д=(0).  (8) 

восстанавливаемый по временным последовательностям отказов и соответству

ющих им значениям параметров x(t) условий эксплуатации системы. Для разра

ботки статистической  модели процесса (8) предлагается использовать непара

метрические аппроксимации коллективного типа. Суть подхода состоит в под

держании последовательности упрощенных моделей процесса (8) относительно 

опорных ситуаций с дальнейшим их усреднением в коллекгаве решающих правил. 
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Преимущество  разработанной  методики  состоит  в  высоком  уровне  поме

хозащищенности  непараметрической  модели  надежности  н  нозможиосги  ис

пользовать ее а условиях малых  выборок. 

В третьей  главе  с единых  теоретических  позиций  разрабатываются  ими

тационные алгоритмы  управления  энергообъектами,  моделирования  и оптплн!

зации процесса обучения операторов, 

Имитацио1пюе управление энергообъектом, 

Развита на  новый  класс систем  методика  синтеза  и.мнтационного  управле

ния  энергообъектами,  позволяющая  обойти  проблемы  сложности  и  априорной 

неопределенности  с позиций теорхш  классификации.  Идея  предлагаемого  под

хода состоит в  сопоставлении режимам  функционирования  энергообъектов  со

ответствующих рациональных траекторий управления, 

Пусть  V = (x'={х{11'),  и'=u(x)\fxeT'  = [tt',t],  у'=y{t),t  = \^)  

обучающая  выборка  положительного  опыта  достижения  стабилизации  либо 

достижения заданных значений энергетических характеристик у{1) посредством 

выбора  управлений  и(х), теГ'при  различных  условиях  x(tt')  функционирова

ния  энергообъекта.  При  однозначной  зависимости  между  выходными  и  вход

ными переменными энергообъекта  компактному множеству начальных условий 

управления  •$•/_,, (х)  соответствует  компактное  множество  значений  энергети

ческих характеристик  S/{y),  которые  можно достичь  путем  выбора эффекгив

ной траектории управления м(т), хеТ',  принадлежащей одной из области  Sj..{i/), 

7 = 1 , / / ,  Обозначим  через  i7. (т),  т е Г'   наиболее  характерную  (например, ус

редненную траекторию множества  Sf(ii). 

Тогда  выбор эффективных  управлений  осуществляется  посредством  заме

ны оптимизационной задачи операциями над множествами точек 

и(х) = uj{x),  X в Г,  если x(t  1')  е S/_,.(x).  (9) 

Методика  синтеза  решающего  правила  предполагает  выполнение  следую

щих действий: 

1. Определить  множества  макросостояний  начальных  условий  5'{.,.(.v), 

J = l,N  по результатам  классификации  исходных данных  (л:',  t = ],п)  обучаю

щей выборки V. Классификация  осуществляется  с помощью  формальных алго

ритмов на основе  вводимой меры компактности  множества точек либо исполь

зуя информационного оператора. 
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2. Формирование  множеств  траекторий  управления,  соответствуюьцих 

•5/_,'(л'),  . /= ' • Л',  и  расчет  наиболее  характерных  траекторий 

7.(1),  тбГ ' ,  ./ = Гл^. 

3. Ргиработка  алгоритма  распознавания  образов, реализующего  решающее 

правило (9). 

Показано,  что эффективная  реализация  данных этапов может  быть осуще

ствлена в рамках теории непараметрических методов классификации. 

Оптимизация модели процесса обучения операторов. 

Обучение  является  целенаправленным  процессом,  который  реализуется  с 

помощью итерационной  процедуры 

_  м^ 

lim  __r{A{I(.s)))ur{A), 

где  А,  А{)   принятый  алгоритм  управления энергообъектом  и  алгоритм дей

ствий обучаемого  оператора  на SM  этапе обучения заключается  в  организации 

доступа  оператора  к полезной информации I(s), обеспечивающего  при s>s'  то

ждественность  (н) результатов  r(')  объективному  алгоритму управления.  Сис

тема  обучения  характеризуется  стратегией  обучения  Л/р, определяющей  алго

ритм обучения, его скорость  Р и меру близости  ^/U{WQ(r(A),r{A)))  результатов 

г(А),  г(А)  (.У/ знак математического ожидания). 

Тогда  суть обучения состоит в минимизации  .///(WD)  с помощью  алгоритма 

обучения  при  ограничениях  на  физиологические  возможности  оператора.  При 

этом  отличие  алгоритма  обучения  от  традиционных  оптимизационных  проце

дур состоит в том, что решение является  известным, а поисковые  шаги образу

ют основу  обучения. 

С этих  позиций,  используя  имитационную  модель  управления  энергообъ

ектом  (алгоритм  А),  разработана  методика  обучения  распознавания  режилюв 

его  функционирования,  что  равнозначно  получению  навыков  выбора  рацио

нальных управлений. Процесс обучения реализуется с помощью  итерационной 

процедуры  непараметрического  типа,  минимизирующей  среднеквадратическое 

расхождение между центральной  (оптимальной) точкой  х* одного из множеств 

начальных условий  S^ (х),  j  = l,N  и текущей  x(s),  5 = 1,2,...  В  пассивном ре

л<име обучения  поисковые шаги формируются автоматически. А оператор име

ет возможность проводить  анализ  формируемой траектории. В активном режи

ме  поисковые  движения  формируются  обучаемым. При  этом  неудачные  шаги 
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оператора  отсеиваются  процедурой  обучения  и выдаются  ему  с  соответствую

щими комментариями. 

В  качестве  показателей  эффективности  обучения  рекомендуются:  вероят

ность  ошибки  распознавания  контрольной  выборки  начальных  условий;  сред

нее расхождение траекторий  x'(s),  s = l,2,...  в пассивном  и активном  режимах 

обучения. 

Статистические  модели  прогнозирования  и оптимизации  обучения  опера

торов. 

Подготовка  операторов  энергообъектов  является  динамическим  процес

сом,  контролируемым  в дискретном  времени  t = 1, М.  Считается,  что в интер

вал времени /  профессиональные знания обучаемого  соответствуют  одному  из 

состояний  множества  S,.  Например,  знания  "неудовлетворительные"  (Su), 

"удовлетворительные" (S21),  "хорошие" (S^), "отличные" (iS'4/). Наличие у опера

тора того или иного состояния знания  Sj,  eS,  зависит от предыдущего состоя

ния Sj^i_i  е^,_1  в момент времени (/1) и параметров х, целенаправленного обу

чения,  отражающих  методику,  учебную  нагрузку  и техническое  обеспечение 

процесса обучения. 

Тогда обучение оператора  энергообъекта  можно представить  в виде  логи

ческой схемы 
1 

M0Jlix):(t = l)4rR^/^\x,^,)(t:=l + l)ii  = k)vt,  (10) 

где  R/,'''^  (^/+1)  '  оператор перехода  системы в одно из состояний 5'̂ _̂ ц, дости

жимьрс из Si,, под воздействием х,. При выполнении  логического условия v : / < 

М   1 происходит переход по стрелке. 

Имеется и полных реализаций процесса обучения  f' = р:/, o{S, (i),  S, ̂  i (/)), 

t \,  М  \,  i = \,n  , где а(5/(0, 5'/+i(0)' сведения об изменении уровня знаний 

диспетчера из начального SJlJ) в состояние iS'̂ i(/) под воздействием  х',. Каждая 

реализация выборки К соответствует процессу обучения /го оператора. 

Для построения модели процесса обучения (10) по статистическим данным 

^ использовались  непараметрические  алгоритмы распознавания  образов. Нали

ше  модели  позволяет  при конкретных  условиях  обучения  прогнозировать  ди

1амику уровня знаний операторов и создает предпосылки оптимизации процес

;а обучения,  которая  в работе  реализуется  с  позиций  теории  нечетких  мно

[сеств. 
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При этом  предполагается, что нечеткая  цель задается  в пространстве  мно

жества состояний .SA/модели (10), соответствующих уровням знания  операторов 

на М этапе  контроля  процесса обучения.  Разработанные  на основе  подхода  За

деБеллмана алгоритмы оптимизации обеспечивают для конкретных  начальных 

уровней знания определение параметров процесса обучения. 

Модель формирования коллектива операторов. 

С  позиций  системного анализа  рассматриваются  проблемы  формирования 

управленческих  коллективов и распределения  между его объектами задач при

нятия решений, которые сводятся к реализации процедуры условной оптимиза

ции на конечном  множестве вариантов. Предполагая  наличие данньк  об усло

виях и результатах обучения диспетчеров энергосетей, синтезируется  статисти

ческая модель процесса их обучения и управления при нечетко заданных целе

вых установках. 

Пусть  A = (Aj,  J=l,N)    множество  задач  управления  энергообьектом, 

решение которых возложено на коллектив  V. Объекты коллектива  соответству

ют лицам  1финимающим решения  (ЛПР)  и  характеризующихся  показателями 

эффективности управления: надежность р / 0  решения iм членом  коллективаjй 

задачи; оперативность  q](i)  принятия решений; ресурсы ^J(/),  у=2^к\  (ма

териальные, энергетические, вычислительные  и др.), используемые  в  процессе 

принятия решений; затраты 9*0)  на содержание /го члена коллектива. 

Под надежностью понимается  вероятность  формирования  членом коллек

тива решения из некоторой окрестности  вокруг оптимального, т.е.  надежность 

характеризует  близость  выбранных  стратегий  оператором  к  наиболее  эффек

тивной. Естественно, что надежность зависит от системы обучения членов кол

лектива и опыта их работы. 

Без  существенной  потери  общности  рассматриваются  последовательные 

процедуры принятия решений, которые составляют основу управления  энерго

объектами. 

Тогда формирование смены операторов  сводится  к задаче условной  опти

мизации на конечном множестве альтернатив V 

maxn^ ' ; (v) ,  Е ? } М < Г .  У = : 1 Д ,  (11) 

где q^   ограничения на показатели эффективности. 

Показано,  что эффективное  решение  данной  задачи обеспечивается  мето

дом последовательного  анализа  и  отсева  вариантов без  пошагового  конструи
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рования  решения, который основывается  на процедуре целенаправленного  пе
ребора вариантов. 

В  четвертой  главе  исследуется  вопрос  развития  технологии  и  техники 

сжигания  углей  КанскоАчинского  бассейна  КАБ  в зависимости  от  качества 

поступающего топлива. 
Начало освоения углей КАБ сразу же было сопряжено с большими трудно

стями,  возникающими  в  котлах  с  топками  открытого  типа  (ПК10,  ПК38)  с 

твердым шлакоудалением, в связи с шлакованием радиционных  и образованием 

связанных отложений на конвективных поверхностях нагрева. Перевод котлов 
1Ж38  Назаровской ГРЭС на жидкое  шлакоудаление  с улучшением  аэродина
мических характеристик топки не дал ожидаемьк результатов (температуры га
зов  перед конвективной шахтой не должна превышать 800850  °С) без приме
нения комплексных  средств  очистки  поверхностей  нагрева.  Наиболее  неудач
ной конструкцией является котел П49 для блока 500 МВт, оснащенный полу
открытой топкой с разомкнутой центральной пылесистемой. Основным недоче
том открытых топок является недостаточная высота топочной камеры. 

На основе результатов аналюа реальных данных показано, что достаточно 
эффективным методом борьбы  со  шлакованием при сжигании этих углей яви
лась  разработанная  технология  высокотемпературного  сжигания  в  топках  с 
жидкам шлакоудалением (котлы ПКЗ320,420  и 640). 

Угли  КАБ  относятся  в основном  к  бурым  углям марки  Б1,  Б2  и Б3  с 

вламсностью от 21 % до 44 %, с несколько  повышенной степенью  углефикации. 

Они  имеют  в целом  пониженную  зольность  (415  %), колеблющуюся  в значи

тельных пределах  на месторождении. Выход летучих составляет 4549 %. В со
ответствии с химическим составом изменяются температурные характеристики. 

Особенностью  канскоачинских  углей является высокое содержание  окиси 

кальция. При сжигании угля одновременно  с окислением органической  массы 
происходит  разрушение  органоминеральных  связей  и  окисление  внутренних 
тонкодисперсионных элементов неорганической массы. В процессе этих преоб

разований  промежуточные  продукты  обладают  высокой  химической  активно

стью и при наличия тесного контакта между собой, характера термохи.мическон 

обработки внутри горящей угольной частицы могут образовываться  сложные, и 

в том  числе легкоплавкие  соединения. Установлено, что наиболее  вероятными 
легкоплавкими компонентами летучей золы являются сложные соединения, об
разующиеся  с участием сульфидной серы. Содержание сульфидной серы в ле
тучей золе зависит от температуры сжигания, возрастает с увеличением объем
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ной доли  водяных  паров  в топочной среде. Особенно велико содержание  суль

(1)идной серы при сжигании в режиме недостатка воздуха. 
Освоение  углей  березовского  месторождения  было  связано  с  определяю

щими особенностями: температурные характеристики золы керновых проб угля 

с  зольностью  45  % достигают  16501700  °С, расплавы золы  характеризуются 
высокой  склонностью  к  кристаллизации  при незначительном  понижении  тем

пературы. Именно эти особенности определили выбор твердого  шлакоудаления 

у  котлов  П67  для  блоков  800  МВт  Березовской  ГРЭС1  и  опытно

промышленного котла Е500 Красноярской ТЭЦ2 с тангенциальными топками. 

Бесшлаковочный  режим  определяется:  качеством  готовой  пыли; поддер

жанием оптимального, по условиям выгорания пыли скоростного режима рабо

ты горелок; равномерного распределения угольной пыли, как по отдельным го

релкам, так и в  самой горелке; общей аэродинамической структурой  факела в 

топке;  эффективностью  и режимом работы  средств очистки поверхностей  на

грева. 

Уменьшение  шлакования  ширм  и  конвективных  поверхностей  нагрева 

должно  было  обеспечиваться  за  счет низкой температуры газов на  выходе  из 

топки  (П67  перед  ширмами  v"=1070''C и для Е500  за ширмами  v''=930''C) и 
комплекса средств очистки. Кроме того, для котла П67 предусмотрена подача 
1014 % газов рециркуляции в верхнюю часть топки. Большие габариты топоч

ной  камеры  приводят  к тому,  что тангешщально  расположенные  горелки  не 

обеспечивают достаточно  эффективного за̂ кручивания потока,  поэтому  вялый 

газообмен.  Температура  газов  на выходе из топки при нагрузке  800  МВт со

ставляет  II201140 °С. В то же время экологичность котла не может быть обес

печена (750 мг/нм^ против 225 мг/нм^ по норме окислы азота. Выбросы оксидов 

серы  Cso,  =б00640мг/нм^,  что  выше  нормативных  показателей 

Cso2  =400мг/нм^). 

Установлено,  что  под  слоем  сажистого  угля  расположен  окисленный 

уголь. Зависимость  степени окисленности угля от глубины его залегания (рис. 

1) определяется природноклиматическими условиями формирования пласта. 

В случае окисленного вывефивания обнаружены значительные  изменения 

в органической массе угля при окисленности более 50 %. 

Установлено,  что  при  степени окисления угля >  60  % начинается  умень

шение теплоты сгорания, а при достижении 90 % составляет примерно 25 % по 

отношению  к  средней  по  месторождению.  Теплота  сгорания  коксовых  остат

ков, полученных при 800 °С, не зависит от степени окисленности угля. 
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Рис. 1.  Зависимость степени окисленности 

березовского угля от глубины залегания 

Показано, что снижение теплоты сгорания органической массы  угля  и ре

акционной способности (температура воспламенения угля увеличивается с 260 

до  340  °0  в процессе окислительного  выветривания происходит  в результате 

ухудшения качества летучих веществ в связи с увеличением в их составе доли 

балластных и низкокалорийных кислородосодержаших соединений (НгО, СОг, СО). 

Химический  состав  золы  и  ее  свойства  зависят  от  степени  окисленности 

угля.  Повышение  последней  сопровождается  увеличением  содержания  в  золе 

суммы  оксидов  кальция и магния  (с 55 до 85 %), уменьшением  оксидов железа 

(с  30 до  8 %), кремния  (с 10 до  4 %), алюминия  (с  10 до 2 %), оксидов щелоч

ных  металлов  (с  0,8 до  0,3 %). В  сажистом  угле  происходит  некоторое сшм<е

ние оксидов кальция и магния (до 60 %) и увеличение оксидов железа, кремния, 

алюминия  щелочных  металлов.  Все  это  определяется  физикохимическими 

процессами  в минеральной  части,  которые  сопровождают  окислительное  вы

ветривание  угля  и  значительно  перераспределяют  ее  составляющие  по  высоте 

угольного  пласта. 

Особенностями  золы  окисленного  угля  являются  высокие  температуры 

плавления  (до  1500  °С) и жидкоплавкого  состояния  (выше  1600  °С);  большой 

интервал  At=tyti  (более 600 °С);  появление  жидкой  фазы  при  низких  темпера

турах  (10001100  °С).  По этим  показателям  зола  высокозольных  окисленных 

углей  (А'>7  %)• сходна  с  материнской  золой  (А°<5  %)  неокисленных  канско

ачинских углей (рис. 2). 
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Рис. 2.  Температурные характериегаки золы березовского 
угля разной степени окисленности 

Полученные  результаты  по  характеристикам  топлива,  позволяют  предо

пределить характер и последствия сжигания березовских углей разной  степени 

окисленности,  либо их смеси в топках энергетических котлов. Изменение эле

ментного состава, снижение теплотворной  и реакционной способностей ставят 

под сомнение  возможность эффективного и надежного использования  березов

ского угля  в качестве  энергетического топлива с применением  существующих 
технологий и техники сжигания при ухудшении качества. 

Перспективным способом повышения надежности работы котлов и энерге

тического  использования  бурьк  углей КАБ ухудшенного  качества  является  их 

облагораживание  путем  предварительной  термической  обработки  углей  перед 

сжиганием. 

Установлена зависимость интенсивности шлакования, загрязнения  поверх

ностей  нагрева  и состава  дымовых  газов от температурного  уровня  предвари

тельной обработки угля, температуры в топке, температуры газов на выходе из 

топки  при  сжигании  угля  разной  степени  окисленности. Интенсивность  роста 

отложений  при  сжигании  продуктов термообработки угля, независимо  от сте

пени  окисленности,  в  1,4т1,8 раза меньше, чем при сжигании  исходного  угля. 

Повышается  экологическая  чистота котлов за счет снижения  содержания  оки

слов азота в дымовых газах в 22,5 раза при неизменных температуре  сжигания 

и избытке воздуха в топке. 

На  основе  аналитических и экспериментальных результатов показано, что 

эффективное использование угля ухудшенного качества во многом определяет

ся величиной температурновременного режима его обработки. Температурный 
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режим  обработки  пылеугольных  частиц  главным  образом  зависит  от  степени 

окисленности  исходного угля. Разработана инженерная методика для  определе

ния  предварительной  термообработки  угля  в зависимости  о его  степени  окис

ленности, размеров частиц и температуры сжигания  в топке. 

С  этих  позиций  предложены  системы  подготовки  к  сжиганию  канско

ачинских  углей, обеспечивающие  не только повышение  надежности  котлоагре

гатов и использование установленной мощности электростанций, по и  создаю

щие основу управления топочными процессами. 

Экспериментальными исследованиями при сжигании углей с повышенным 

содержанием  щелочных  соединений  установлено,  что  с увеличением  содержа

ния щелочей в угле > 0,2 % интенсивность загрязнений резко возрастает. 

С учетом особенностей минеральной части угля уточнен процесс зафязне

ния  и  сформулированы  необходимые  технические  требования,  обеспечиваю

щие надежную и эффективную работу топок. 

Бесшлаковочный  режим  определяется:  качеством  готовой  пыли;  поддер

жанием оптимального, по условиям выгорания пыли скоростного режима рабо

ты горелок; равномерного распределения угольной пыли, как по отдельным  го

релкам, так и  в  самой горелке;  общей аэродинамической  структурой  факела  в 

топке;  состава  газовой  среды  в  топке;  эффективностью  и  режимом  работы 

средств очистки поверхностей  нагрева. 

Пятая  глава  посвящается  моделированию  системы  управления  энерго

объектом с учетом инженернопсихологических  аспектов  и  созданию  процесса 

проектирования этой системы. 

При  рассмотрении  диагностики  нарушения  технологического  процесса 

учитывают  поведенческие  функции  оператора  при  считывании  отображения 

информации  Х/,  /(Xj,x,_^,...,x^),i  = l,R,  которую  после  разложения  в  ряд 

R 

представляют  линейными  членами  Sx, =  ^^y^^j  +*i>  где C/j    характеризует 
.•=1,7=1 

связь /Г0 параметра сум. Система уравнений соответствует матрице  с,у  . При

чем матрица связей  \cJ  отражает  функциональную  характеристику,  зарегист

рированную  в  базе  знаний.  Свободный  член  определяется  для  переменных  JC„ 

выходящих  за границу  функциональной группы. По матрицам связи и  вектора 

относительных  отклонений  параметров  находится  матричная  характеристика 

вкладов в отклонение параметров. 



/о 

Если из множества воспринятых оператором параметров первопричину си
туации обнаружить невозможно, то оператор переходит к анализу параметров, 
необъяснимых  на основании множества MQ и формирует множество Mi<Mo На 
основании иерархического  принципа формируется множество Л/г Выбирается 
один из параметров Х2 из Mj в качестве исходного для диагностики. При этом в 
поле зрения оператора уже оказывается  множество параметров Mj. Если и на 
основании Л/з  нельзя сделать  вывод о неисправности, то дополнительная ин
формация запрашивается по параметру, оказывающему наибольшее влияние на 
отклонение xj.  Процесс расширения рассматриваемой фуппы  параметров про
должается до выхода на признаки, непосредственно указывающие на неисправ
ность (рис. 3). 

Действия оператора подчинены единой цели и организованы во времени и 
пространстве в виде плана действий. База знаний содержит матрицы связей па
раметров объекта управления и охватывает функциональные группы линейны
ми уравнениями в отклонениях х=сх^Ь. При планировании действий оператор 
кроме знаний взаимосвязей должен представлять полный отклик на управляю
щее воздействие, а в пределах функциональной группы  отклонения внутрен
них и выходных переменных при изменении входной граничной переменной. 
Этот аспект знаний представляется системой уравнений X=QW,  где X   вектор 
относительных отклонений параметров; W  вектор управляющих воздействий; 
Q  матрица коэффициентов системы уравнений. Элементы матрицы д,у характе
ризуют влияниеуго управляющего воздействия на отклонение /го параметра. 

Планирование  действий  сводится  к  определению  такого  вектора управ
ляющих воздействий W, который приводит к достижению требуемого измене
ния целевого параметра дгцтр при соблюдении ограничений на величину управ
ляющих  воздействий  и  отклонений  параметров  энергоблока  (декларативные 
знания). 

Величина воздействия определяется и'у ̂ =дгц ̂  / ^„у, где q^j  коэффициент 
влияния на цель. С учетом резерва по воздействиям находится w,, затем откло
нения представительных параметров. На рис. 4 приведен алгоритм планирова
ния действий. Принятие решений определяется как процесс выбора альтернати
вы из ряда возможных по аспектам "Риск", "Сложность". Набор критериев при 
рассмотрении  соответствующего аспекта включает в себя функционально важ
ные параметры энергообъекта. 

Выделенные аспекты приведены к структурным показателям и представ
лены аналитически 

A = F(kj,  Хц^) 
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При  заданном  достижении  экстремума  для  конкретной  цели 

/<цехр(<:,„„    ^b)/'^imai. где п  номер альтернативы. 

При  моделировании  системы  управления  обосновывается  учет  диагности

ческих особенностей поведен1ш оператора и его онтогенетические особенности. 

При  этом  иерархия  ннформациошюго  взаимодействия  должна  обеспечивать 

переходы априорной стратегии в зависимости от концепт^'альной обработки те

кущей  информации.  Вне  зависимости  от успехов  создания  искусственного  ин

теллекта оператору необходимо отводить активную роль. 

Процесс проектирования  систем управления представляется  как два парал

лельно  развивающихся  взаимодействующих  процесса:  процесс  изменения  со
стояния проектируемого  объекта  и процесс  изменения  состояния проектирую
щего  коллектива  лиц.  Под  состоянием  проектируемого  объекта  понимаются 
этапы его жизненного цикла, под состояние  проектирующего  коллектива   на
личие инструментария и ресурсов для дальнейшего проектирования. 

Предлагается  новый  подход,  основанный  на  пространственновременной 
декомпозиции этих составляющих. Декомпозиция процесса проектирования во 
времени приводит к понятиям жизненного цикла объекта проектирования, эта
пам проектирования, элементарным составляющим жизненного цикла. Вводит
ся понятие проектной ситуации, которая определяет последовательность дейст

вий. 

Пространственная  декомпозиция  процесса  проектирования  приводит к  по

листруктурному  описанию  объекта  проектирования  и  представлению  проекти

рующей  организации  в  виде  распределенной  иерархической  структуры  лиц, 

принимающих  решения.  Ясно,  что  эта  иерархическая  структура  гомоморфна 

функциональной  декомпозиции  энергообъекта.  В  качестве  элементов  поли
структурного описания энергообъекта выделяют: 

функциональная структура; 

аппаратная  структура; 

информационная структура; 

программноалгоритмическая. 

Каждая  из перечисленных  структур  является  иерархической,  и в совокуп

ности  они  описывают  энергообъект,  как  объект  проектирования  с  различной 

степенью  подробности  или  на  различных  уровнях  описания.  Совместное  рас

смотрение  пространственной  и временной  декомпозиции  проектирования  при
водит к понятиям метаструктуры  описания  и параметрической  метаструктуры 
энергообъекта. Метаструктура описания  включает последовательность исполь
зования полиструктурного  описания в процессе  проектирования, параметриче
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екая  метаструктура    взаимосвязь  между  параметрами  элементов  полиструк

турного  представления. Для осуществления  процесса  проектирования  каждому 

элементу  иерархической  организационной  структуры  проектирования  сопос

тавляется  процесс  выбора  проектных  решений  в области его компетенции.  Та

ким  образом,  процесс  проектирования  энергообъекта  представляется  в  виде 

разворачивающего  во  времени  (в  соответствии  с  метаструктурой  описания) 

процесса  коллективного  выбора  проектных  решений.  При  этом  коллективный 

выбор  осуществляется  с учетом  параметрической  метаструктуры  объекта  про

ектирования  и иерархической  соподчиненности  лиц, принимающих  проектные 

решения. 

Процесс  проектирования  реализуется  на распределенной  системе  поддер

жки принятия решений, структурная схема которого представлена в разделе. 

В шестой главе на основе анализа аварий и отказов в работе оборудования 

энергообъекгов  показано, что причиной аварий, либо их развития  в значитель

ном числе  случаев  являются неверные действия  оперативного  персонала  (рис. 

5). При этом характерным для операторов является два вида отказов:  1) опера

тор  совершает  неверные  действия  "механического"  характера,  путает  ключи 

управления,  забывает последовательность  шагов  алгоритма  и при этом  отклю

чает, либо  не включает соответствующую цепь; 2) оператор неверно  понимает 

ситуацию. В  этом  случае ошибки оператора не носят случайный характер. Его 

действия  были бы  вполне уместны и при другой  ситуации, которая  актуализи

рована в его сознании, т.е. имеет место ошибка мышления. 
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5. Отказы в работе оборудования АО "Красноярскэнерго" 



в  процессе управления  энер|'оо6ъекгами  оперативным  персонал  сппкиан

стся  как  с задачами, для  которых  алгоритм действий  определен,  так  и с  счтуа

циямм,  когда  требуется  прннимап,  оперативные  решения.  3(|)(|)CKTHBMOCII дея

1ельности  в cjry4ae  нестандартной  стуацмн  определяется  имеющимися  навы

ками  принятия  решений  и  обеспечивается  информационными  noлcнcvcмa^нl 

АСУ. 

Экспериментальные  проверки  показали, что  оперативный  персонал  недос

таточно  владеет  процедурами  принятия  решений,  что  является  следствием  оп

ределенной  направленности  обучения  и  тренировки.  Существующая  система 

отображения  информации  не  активизирует  его  оперативное  мышление.  Для 

обеспечения  эффективности  принятия решений  информационная  система АСУ 

должна  иметь  как инструментальные  программы  экспрессрасчетов  состояния 

объекта  управления,  так  и  модели  деятельности  оператора,  активизирующие 

оперативное мышление. 

Усложнение системы управления  энергооборудованием,  ужесточение тре

бований  к маневренности  станций  и отдельных  блоков  значительно  повысили 

роль операторов, как звена  в  системе управления,  их  навыков  и умения управ

ления  в  постоянно  меняющейся  обстановке.  Комплекс  знаний  оперативного 

персонала  имеет подчиненный  характер  и  должен  быть  связан  с  повышением 

качества управления,  поэтому  используются  такие  средства  обучения,  с помо

щью которых возможно представить  все многообразие существующих  режимов 

работы оборудования и активно влиять на них. 

Большое  внимание  уделяется  не  только  рассмотрению  процесса  освоения 

человеком  одной определенной  стратегии,  но  и перехода  от  одной  стратегии к 

другой. Переход от алгоритмических  методов решен11Я задач  к методам, учиты

вающим общую психологическую структуру деятельности, включающую набор 

неиспользуемых  оператором  решений,  является  существенно  качественным 

скачком,  позволяющим  перейти  на более  высокий  уровень  работы  с более вы

сокими показателями надежностных характеристик  деятельности. 

Показано,  что  система  подготовки  оперативного  персонала  средствами 

обучения  и тренировки  принятия  решений  более  эффективна  при  использова

нии модели объекта управления  существенно  упрощенной  по отношению  к по

веденческим тренажерам и ориентированную  на банк задач для обучения. 

Тренажеры  энергообъектов условно  делятся  на  две  фуппы.  Первая  вклю

чает в себя тренажеры без применения  вычислительных  средств, имитация тех

нологического  процесса  отсутствует  или  значительно  упрощена.  Данные тре

нажеры предназначены для начальной  подготовки операторов (студентов) и по
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зволяют  обучить  их  первоначальным  оперативным  навыкам.  Вторая  группа 

включает в себя тренажеры  на базе вычислительных  комплексов с моделирова

inicM процессов, протекающих в энергооборудовании. 

Наиболее  сложную  проблему  представляет  собой  создание тренажера для 

переподготовки опытных операторов. Известно что, несмотря на большой опыт 

работы, они в большинстве случаев (до 80 %) являются виновниками аварий. 

Персонал,  проходящий  подготовку  н  тренажере,  условно  делится  на  две 

группы: группу  начинающих  операторов и  группу  имеющих опыт работы. Как 

методическое  обеспечение  учебного  процесса,  так  и требования  к  возможно

стям тренажера  различны. Для  начинающих  операторов    обучение  оператив

ным навыкам, действиям в стандартных ситуациях, передача им уже известных 

сведений об оборудовании и процессах протекающих  в нем. Для опытных опе

раторов  поддержание формы, обучение оперативному умению и работе в лю

бой нестандартной ситуации получение нового  знания об оборудовании и про

цессах, протекающих в нем. 

С целью повышения  надежности функционирования  тепловых электриче

ских станций  путем  снижения  отказов  в работе  оборудования  по  вине  опера

тивного  персонала  предлагается  диалоговый  тренажер  на базе ШМ, обеспечи

вающий автоматшированное  обучение и переподготовку  операторов. Реализу

ется это за счет программного  и учебнометодического  обеспечения  обучения 

на тренажерах котлов, турбин и блоков ГРЭС (описание дается для котлов). 

Диалоговое  обеспечение  тренажера.  Технологическая  информация  пред

ставляется  обучаемому  в  виде  фрагментов  мнемосхем.  Каждый  фрагмент  ха

рактеризует функционально  законченную  группу  элементов основного и вспо

могательного  оборудования,  например, пароводяной  тракт, пылесистема,  газо

воздушный тракт и так далее. Конечный набор фрагментов мнемосхем, их эле

ментный  состав  и  обозначения  уточнены  и  откорректированы  совместно  с 

опьггными операторами станций. 

Фрагменты  мнемосхем  представляются  оператору  в  режиме  как  одного, 

так и двух  "окон" для  одновременного  контроля  параметров  и воздействия  на 

органы  управления  в  разных  функциональных  группах  оборудования. Б  верх

ней части экрана выведены основные параметры  основного оборудования  и их 

текущие  количественные  значения.  В  зависимости  от  выхода  параметров  за 

пределы установок  предусмотрена  звуковая  сигнализация работа защит и бло

кировок в наблюдаемом объекте. 

Математическая  модель тренажера. Математическая  модель тренажера от

ражает  основные  зависимости  между  параметрами  и  органами  управления  и 



работает  ii реальном  масштабе  времени, которьи'! но желанию  можно И!мсн;;т1.. 

Обьсм  органов  упраоления  и  нарамстроп  Diiepioo6bCKra  (аинст  or  перечня 

гехноло1ическнх  идач,  к'оюрые  необходимы  для  провслепня  процесса  ооумс

miM. 

Модель  энср|'ооб1.ск'га  тестирус1'ся  оньгтым  оцсрагороммечполоюм  пу

icM решения указанного  перечня технологических  чалпч. 

Учебномс!одическое  обсспечет|е.  Для  подгогонкн  к обучению  на  ipena

жсре и разбора  ошибочных  действий  и неточностей,  допущенных  обучаемыми 

в  процессе  peuieiniH  технологических  задач,  с())ормнрован  учсбновспо.чк)

гатсльный  материал  в  виде  набора  деревьев  оценки  ситуаций  (ДОС), диагно

стических таблиц,  инструкций,  схем объекта  и предложена  методика  обучения. 

Сущность  методики  обуче!Ц1я сводится  к следующему.  Рассмотрено  несколько 

стратегий  решения  задачи,  которые  формализуются  с  помощью  психологиче

ских факторов сложности решения. Поэтому для  процесса  обучения  предложе

но несколько модификаций моделей энергообъекта. 

Так на модели  с полностью  открытыми  параметрами  о состоянии  объекта 

проводится ознакомительная  часть. При этом эта  модель работает с исправным 

оборудованием объекта. На другой модели открыты  лишь головные параметры, 

а параметры функциональных  групп оборудования  закрыты  знаком  "?", проис

ходит  обучение,  связанное  с  последовательным  освоением  стратегии  решения 

задач  по  высокоспециализированной  стратегии.  В  этом  случае  оператор  имеет 

возможность  открывать  любые  параметры,  необходимые  ему в процессе реше

ния  задачи.  Эта  модель  также  работает  с  исправным  оборудованием  объекта. 

На модели с открытыми лишь головными  параметрами н задачами, связанными 

с неисправностями  в оборудовании  и искажениями  информации  объекта  пред

лагается проводить обучение с осознанием  взаимопереходов стратегий решения 

в зависимости от сложности задач. 

Ана1щз  и  обработка  результатов  и  процесса  обучения.  Оценка  действий 

обучаемого  строится  на регистрации  следующих  моментов  процесса  решения: 

последовательный  вызов  оператором  фрагментов  мнемосхем  и  вьн1олне1П1с  в 

них действия;  конечные  количестве1Н1ые  значения  основных  napaMeipou  после 

решения  задачи,  а также  их  значения  в  процессе  peцJeиия;  момент  срабатьнза

ния аварийной сигнализации  и время ее действия; общее время решения задачи. 

При  сравнении  оптимального  протокола  с  протоколом  реальным  выявля

ются  различные  рассогласования.  Данная  регистрация  по  сдаче  представляет 

:обой  "твердую  копию"  решения  задачи  оператором.  Для  анализа  процесса 

эбучения  предусматривается  дальнейшая  обработка  протоколов  решений  с це
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jii.io  111.1дслс11ис  различных  стратегий  peujeHufi  у  оператора.  Разбор  ошибочных 

;iciicri!m"i  обучаемого  произиодшся  с  привлечением  традиционного  ма/ериала: 

инструкций  по  эксплуатации;  схемы  объекта;  наглядных  пособий.  Предлагается 

использовать  пакже  ДОС,  где  па  качественном  уровне  представляется  мoдe^и

объекта  от  любой  первопричины  до  возможных  последствий.  На  каждую  тех

нологическую  задачу  имеется  соответствующее  ДОС, хотя  нескольким  задачам 

может  соответствовать  одно ДОС  и  наоборот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совершенствование  системы  управления  энергообъектами  является  акту

альным направлением развития производительных сил региона. 

В  диссертации  впервые с единых  методических  и теоретических  позиций 

разработаны  имитационные  системы  управления  энергообъектами  и  обучения 

оперативного  персонала,  обеспечивающие  повышение  надежности  технологи

ческих  процессов  и эксплуатации  тепловых  электростанций.  Сформулирован

ная  цель диссертации достигнута, основные результаты  исследований  следую

щие: 

1. Для  формулировки  общей  математической  постановки  задачи  оптими

зации  исследуемой  эргатической  системы  управления  энергетическим  объек

том осуществлен анализ закономерностей его функционирования,  что позволи

ло  определить  структуру  основных  задач  управления:  обоснование  и  выбор 

контролируемых  и управляемых  переменных  энергетического  объекта;  синтез 

оптимальной структуры управляющей системы, включая формирование состава 

смен операторов; создание системы обучения  операторов; выбор  оптимальных 

управлений  в  человекомашинной  системе  в условиях  неполной  информации. 

При этом  основным  критерием  качества  функционирования  системы  управле

ния  энергетическим  объектом  является  надежность,  которая  определяется 

схемноконструктивными  особенностями  оборудования,  условиями  автомати

зации и подготовки оперативного персонала. 

2. Разработаны методы и системы подготовки топлива к сжиганию канско

ачинских углей, обеспечивающие не только повышение надежности  котлоагре

гатоБ и использование  установленной  мощности электростанций,  но  и создаю

щие  основу  управления  топочными  процессами. Определен  высокоэффектив

ный способ  решения  проблемы  повышения  надежности  работы  котлов  и энер

гетического  использования бурых углей ухудшенного  качества  путем  их пред

варительной  термической  обработки. Это  позволяет  снизить  в  1,41,8 раза  ин

тенсивность  роста  отложений  при  сжигании  продуктов  термообработки  угля 



независимо  от степени  его окисления.  Повьниастся  экологическая  чистота  к о 

лов за счет снижения окислов азота в дымовых  газах в 22,5  раза. 

3. Разработан  комплекс  статистических  и  имитпционн1>гх  моделей, oNiuni.i

вающих  проблему  оцснинания  энергетических  характеристик  тепловых  элек

тростанций,  надежность  функционирования  энергообъектоп  и  оптимального 

синтеза  иерархических  систем  их управления.  В отличие  от  традиционных  ме

тодов предлагаемые  гибридные  модели  прогнозирования  энергетических  пока

зателеГ! ТЭС  по данным  условий  их  эксплуатации  обладают  повышенной  точ

ностью и позволяют в наиболее полном объеме учитывать априорные сведения. 

С позиций  непараметрических  методов условной  оптимизации создана методи

ка распределения  нагрузки  между  электростанциями,  обеспечивающая  автома

тизацию процесса  решения  задачи  и высокую  вычислительную  эффективность 

по сравнению с традиционными схемами. 

4. Разработана  имитационная модель оптимизации иерархической  системы 

управления  ТЭС,  учитывающая  вероятностный  характер  поступления  и реше

ния задач управления.  Суть предлагаемой  методики  состоит  в нахождении  ба

зовой  структуры  системы  управления  путем  минимизации  экономических  за

трат на ее эксплуатацию с последующим уточнением структуры в процессе вы

числительного  эксперимента. 

5. Тепловая  электростанция  принадлежит  к  классу  организационнотехни

ческих систем, основным  показателем функционирования  которых является  на

дежность. Предложены вероятностные оценки надежности эксплуатации ТЭС с 

позиций  человекомашинной  системы  математической  статистики  и  теории 

экспертонов. 

6. Перспективным  направлением "обхода" проблем сложности  и неопреде

ленности  управления  энергообъектами  является  использование  принципов 

имитации систем  и непараметрических  методов  принятия решений. Предложен 

оригинальный  подход построения  человекомашинной  системы  имитацнониого 

управления энергообъектами, сопоставляющий режимам  их функционирования 

соответствующие  рациональные  траектории  управления.  Практическая  значи

мость данной методики  имитационного управления  энергообъектами  состоит в 

возможности  ее  использования  в  системе  обучения  оператив1юго  персонала. 

Создано  методическое  и  алгоритмическое  обеспечение  автоматизирова1июй 

системы подготовки  операторов технологического  процесса ТЭС, позволяющее 

осуществлять  контроль,  прогнозирование  и  оптимизацию  обучения  специали

стов. 
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7. Для  iioiibiiiieimH  падежное in  чслоиекоматииной  системы  управления 

сложными  энсргообьектамп  предложена  оптимизационная  модель  формиропа

ння  коллскчнна  дежурной  смены  '1'ЭС,  учитыпающая  мх  киалнфпкацню  и ре

сурсы принятия pcHJCMHii. 

8. Для  реализации  системы  повышения  надеж1юсти  функциопирования 

ГЭС за счет снижения  уровня  отказов оборудования  по вине оперативного пер

сонала  разработан  диалоговый  тренажер  на  базе  персональных  компьютеров 

типа  IBM, позволяющий  автоматизировать  процесс обучения и переподготовки 

операторов.  Реализация  технологических  задач  управления  осуществляется  в 

реальном  масштабе  времени  на основе  математических  моделей, обеспечиваю

щих процесс обучения для различных уровней неопределенности  относительно 

условий  принимаемых  решений.  Основу  математических  моделей  составляют 

условнопоследовательные  процедуры  принятия  решений  с  иерархической 

структурой  анализа  данных,  что  позволяет  использовать  объективную  инфор

мацию  и полезные  субъективные  сведения  оператора,  определяющие  его  ква

лификацию.  Гибкость  структуры  имитационных  моделей  деятельности  опера

тора и возможность учета  его опыта, обеспечивают их адаптацию  к различным 

энергообъектам  при создании автоматизированных систем обучения. 

9. Теоретическая  и  практическая  значимость  научных  результатов диссер

тации  подтверждается  эффективностью  их  внедрения  на  тепловых  электро

станциях Красноярского края. 
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