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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Снижение  себестоимости  выработки 

электроэнергии,  при  заданном  уровне  надёжности  является  основной  задачей 

энергетики. Поэтому для гидроагрегатов применяют повышенные требования к 

надёжности  их  эксплуатации  и  к  его  коэффициенту  полезного  действия  (в 

дальнейшем  к.п.д.)  Гидроагрегаты  гидроэлектростанций  (в  дальнейшем  ГЭС) 

являются  многорежимными  машинами,  в  которых  происходят  нелинейные 

динамические процессы. Существующие  системы автоматического управления 

гидроагрегатами  ГЭС  выполнены  на  основе  линейных  моделей  элементов 

гидроагрегата  и  оснащены  ПИДрегуляторами  с  постоянными  параметрами. 

Поэтому  системы  автоматического  управления  гидроагрегатами  не 

обеспечивают  максимальные  к.п.д.  и  надёжность  их  работы.  Натурные 

энергетические испытания гидроагрегатов Волжской ГЭС показали следующее: 

  превышение  допустимого  значения  перерегулирования  частоты 

вращения ротора гидроагрегата и степени открытия направляющего аппарата; 

  уменьшение  к.п.д.  гидроагрегатов  вблизи  границ  рабочего  диапазона 

нагрузки  на  генератор,  изза  увеличения  гидравлических  потерь  в  рабочем 

колесе гидротурбины. 

Это  приводит  к  увеличению  динамических  нагрузок  на  гидроагрегат  и 

вероятности  его  отказов в межремонтный  период, в связи  с быстрым  износом 

оборудования.  С  другой  стороны,  развитие  техники  и  компьютерных 

технологий  привело  к  поэтапной  замене  аналоговых  систем  управления 

микропроцессорными  системами.  Однако  существующие  микропроцессорные 

системы  управления  гидроагрегатами  реализуют  способы  регулирования, 

разработанные  для  аналоговых  систем,  и  поэтому  не  обеспечивают 

максимальные к.п.д. и надежность работы гидроагрегата. 

К  настоящему  времени  разработаны  эффективные  методы  и  алгоритмы 

адаптивного  управления,  использующие  идентификацию  обучаемых  моделей 

многомерных  объектов  управления.  На  их  базе  созданы  информационно

измерительные системы адаптивного управления сложными объектами.  (~~\ 



Изложенное  определяет  целесообразность  и  актуальность  проведения 

исследований,  направленных  на  разработку  адаптивной  системы 

автоматического  управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с 

поворотнолопастной гидротурбиной. 

Объектом  исследования  являются  процессы, проходящие  в поворотно

лопастной гидротурбине гидроагрегата при пуске. 

Целью  работы  является  разработка  принципов  построения  адаптивной 

системы  управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с  поворотно

лопастной  гидротурбиной  на основе  испытательной  модели  системы,  которая 

обеспечивает  уменьшение  перерегулирования  открытия  направляющего 

аппарата и частоты вращения ротора при пуске и выводе его на подсинхронную 

частоту вращения с максимальным быстродействием. 

Для достижения указанной цели в работе решены следующие задачи: 

1.  Разработана  обучаемая  математическая  модель  в  пространстве 

состояний динамики  гидроагрегата  с поворотнолопастной  гидротурбиной  для 

адаптивной системы автоматического управления частотой вращения ротора; 

2.  Разработан алгоритм идентификации в реальном масштабе времени 

параметров  обучаемой  модели  гидроагрегата  в  контуре  обратной  связи  по 

результатам  измерений  частоты  вращения,  степени  открытия  направляющего 

аппарата и угла разворота лопастей рабочего колеса; 

3.  Составлен  функционал  обобщённой  работы  для  адаптивной 

системы автоматического управления частотой вращения ротора гидроагрегата; 

4.  На  базе  обучаемой  модели  гидроагрегата  и  функционала 

обобщённой  работы  разработан  алгоритм  формирования  управляющих 

воздействий  для  адаптивной  системы  автоматического  управления  частотой 

вращения ротора гидроагрегата; 

5.  Разработана  и  экспериментально  исследована  испытательная 

модель  адаптивной  системы  автоматического  управления  частотой  вращения 

ротора гидроагрегата. 
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Методы  исследования.  Теория  автоматического  управления,  методы 

оптимизации и адаптивного управления и теория систем. 

В работе получены результаты, отличающиеся научной  новизной: 

1. Обучаемая математическая модель в пространстве состояний динамики 

гидроагрегата  с поворотнолопастной  гидротурбиной  для  адаптивной  системы 

автоматического  управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата, 

отличающаяся  тем,  что  учитывает  нелинейные  зависимости  моментов  сил 

сопротивления  и  движущих  сил  гидроагрегата  от  частоты  вращения  ротора 

гидроагрегата, напора  воды,  степени  открытия  направляющего  аппарата,  угла 

разворота  лопастей  рабочего  колеса  и  неконтролируемых  факторов.  Эти 

зависимости  определяют  в  реальном  масштабе  времени  при  пуске 

гидроагрегата. 

2. Алгоритм идентификации параметров модели, отличающийся тем, что 

реализован  в рекуррентном  виде и позволяет  определять в реальном масштабе 

времени  текущие  значения  параметров  обучаемой  математической  модели 

гидроагрегата  по  результатам  измерений  частоты  вращения  ротора,  степени 

открытия направляющего аппарата и угла разворота лопастей рабочего колеса. 

3.  Алгоритм  формирования  управляющих  воздействий  для  адаптивной 

системы автоматического управления частотой вращения ротора гидроагрегата, 

отличающийся  тем,  что  реализован  в  виде  адаптивного  ПИрегулятора, 

параметры  которого  определяют  в  реальном  масштабе  времени  в  процессе 

пуска  с  использованием  обучаемой  модели  гидроагрегата  с  поворотно

лопастной гидротурбиной. 

4.  Испытательная  модель  адаптивной  системы  автоматического 

управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с  поворотнолопастной 

гидротурбиной,  отличающаяся  тем,  что  содержит  в  контуре  обратной  связи 

обучаемую  модель  гидроагрегата  с  поворотнолопастной  гидротурбиной  и 

реализует разработанный алгоритм формирования управляющих воздействий. 

Практическая  ценность  состоит  в  разработке  адаптивной  системы 

автоматического  управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с 
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поворотнолопастной  гидротурбиной  для  ГЭС,  моделируемой  с  помощью 

испытательной модели. 

Реализация работы. Результаты диссертационной работы использованы: 

1)  в  госбюджетной  научноисследовательской  работе  №  2/10Б09  от 

12.01.2009г.  «Разработка  и  анализ  обучаемых  моделей  для  систем 

автоматического  управления  и  диагностики  технического  состояния 

технологических процессов» Волжского политехнического института; 

2)  в  Волжском  политехническом  институте  на  кафедре  «Автоматика, 

электроника и вычислительная техника» в учебном процессе для дипломного и 

курсового проектирования по специальности «Автоматизация  технологических 

процессов и производств»; 

3)  для  обоснования  перспективы  создания  адаптивной  системы 

управления  и  диагностики  технического  состояния  гидроагрегатами  на  ОАО 

«Волжская ГЭС». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 

на:  межрегиональной  конференции  «Интеллектуальные  измерительные 

системы  в  промышленности  Южного  региона»  (Волжский  2007),  XII 

региональной  конференции  молодых  исследователей  Волгоградской  области 

(Волгоград  2007),  научнопрактических  конференциях  профессорско

преподавательского  состава ВПИ  (филиал) ВолгГТУ  (Волжский  2008   2010), 

межрегиональных  научнопрактических  конференциях  «Взаимодействие  вузов 

и  промышленных  предприятий  для  эффективного  развития  инновационной 

деятельности»  (Волжский 2008, 2009), четырнадцатой  международной научно

технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника, 

электротехника  и  энергетика»  (Москва  2008),  всероссийской  научно

технической  конференции  «Приоритетные  направления  развития  науки  и 

технологий»  (Тула  2008),  всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Информационные  технологии  в  экономике,  науке  и  образовании»  (Бийск 

2009),  IX  Международной  научнотехнической  конференции  «Проблемы 

информатики  в образовании, управлении,  экономике и технике»  (Пенза 2009), 
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47  внутривузовской  научной  конференции  Волгоградского  государственного 

технического университета (Волгоград 2010). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обучаемая математическая модель в пространстве состояний динамики 

гидроагрегата  с поворотнолопастной  гидротурбиной  для  адаптивной  системы 

автоматического управления частотой вращения ротора гидроагрегата, которую 

используют в цепи обратной связи для настройки параметров ПИрегулятора. 

2.  Алгоритм  идентификации  параметров  модели  гидроагрегата,  который 

реализован  в рекуррентном  виде и позволяет  определять в реальном  масштабе 

времени  текущие  значения  параметров  обучаемой  математической  модели 

гидроагрегата  по  результатам  измерений  частоты  вращения  ротора,  напора 

воды,  степени  открытия  направляющего  аппарата  и  угла  разворота  лопастей 

рабочего колеса. 

3.  Алгоритм  формирования  управляющих  воздействий  для  адаптивной 

системы автоматического управления частотой вращения ротора гидроагрегата, 

который  реализован  в  виде  адаптивного  ПИрегулятора,  параметры  которого 

определяют в реальном масштабе времени с использованием обучаемой модели 

гидроагрегата с поворотнолопастной гидротурбиной. 

4.  Испытательная  модель  адаптивной  системы  автоматического 

управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с  поворотнолопастной 

гидротурбиной, которая содержит в контуре обратной связи обучаемую модель 

гидроагрегата  с  поворотнолопастной  гидротурбиной  и  реализует 

разработанный алгоритм формирования управляющих воздействий. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  11ти 

печатных  работах,  2  из  которых  входят  в  список  ВАК.  Получено  одно 

положительное решение на изобретение. 

Личный  вклад  автора.  В  работах,  опубликованных  в  соавторстве  и 

приведенных в конце автореферата, лично соискателю принадлежит: 

[1]>[2])[6],[7]    синтез  и  анализ  обучаемой  математической  модели  в 

пространстве  состояний  динамики  гидроагрегата  с  поворотнолопастной 
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гидротурбиной;  [3],[4J,[5],[10],[11]    синтез  и  анализ  алгоритмов 

идентификации  математической  модели  гидроагрегата  и  формирования 

управляющих  воздействий  для  адаптивной  системы  автоматического 

управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата;  [8]   анализ  принципов 

построения  адаптивных  систем  автоматического  управления  многомерными 

объектами; [9]   анализ методики построения адаптивной системы управления. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 4 глав, заключения и списка используемых источников. Общий объём 

диссертации  130  стр.  Список  используемой  литературы  содержит  82 

наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 

задачи работы и изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приведен:  описание  и  принцип  действия  поворотно

лопастной  гидротурбины,  как  объекта  управления.  Проведен  анализ 

существующих  систем  автоматического  управления  гидроагрегатами  и  работ 

по  модернизации  систем  управления.  Выявлены  недостатки  существующих 

систем  управления  гидроагрегатами  на примере  штатной  системы  управления 

гидроагрегатами,  применяемой  на  Волжской  ГЭС  (штатная  система 

управления). 

Приведен  метод  построения  адаптивных  систем  автоматического 

управления объектами с математическими моделями в пространстве состояний. 

Сформулированы основные задачи диссертационной работы. 

Во  второй  главе  разработана  обучаемая  математическая  модель  в 

пространстве  состояний  динамики  гидроагрегата  на  основе  уравнения 

динамики вращательного движения для ротора гидроагрегата: 

т . п """ п * '=Мдв к Мс к ,  (1) 
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где  пк    частота вращения ротора гидроагрегата;  At    приращение времени; 

к    дискретный  номер  момента  квантования  времени;  Мдвк    момент 

движущих сил; Мс к  момент сил сопротивления;  J   момент инерция ротора. 

Момент сил сопротивления гидроагрегата определяют при его останове: 

m 

М с ^ Х А с ^ Х ,  (2) 
і=1 

где  m    максимальный  показатель  степени  ряда;  Ас    вектор  неизвестных 

коэффициентов, определяется с помощью метода наименьших квадратов. 

Момент движущих сил гидроагрегата представляют в виде: 

Мдвк «h k  (AM0Yk +AM, Yk
2+AM2 Yk  gk)+ 

(  г  Л
  ( 3 ) 

+ V(AM3 .Yk
2gk+AM4 .Yk .gk

:), 

где  hk    напор  воды;  AM    вектор  коэффициентов  модели  движущих  сил 

при  пуске  (значения  коэффициентов  вектора  находятся  с  помощью  метода 

наименьших  квадратов);  Yk    степень  открытия  лопаток  направляющего 

аппарата;  gk  угол разворота лопастей рабочего колеса. 

Уравнение (1) в линеаризованном виде: 
n k = n w + A t  (  A k  n w + B k  Y k . , ) ,  (4) 

где  Ак Вк   параметры линеаризованной модели, находят по формулам: 

1
  I

  w
  ) 

Вк  =hk  . (AM 0 +AM, • Yk +AM2  .gk +AM3 Yk  gk +AM4  gj),  (6) 

где  Т   постоянная времени. 

Модель адаптивного ПИрегулятора: 

Sk  = Sk_, + At• (Kik • ( ш р ы  пк_,)), Yk = Sk + Крк  • (птрк_,  п м ) ,  (7) 

где  Sk    интегральная  составляющая регулятора;  птрк    требуемое значение 

частоты  вращения;  Крк    коэффициент  усиления  пропорциональной  части 

регулятора;  Kik    коэффициент усиления интегральной части регулятора. 
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Обучаемая  математическая  модель  в  пространстве  состояний  динамики 

гидроагрегата с поворотнолопастной гидротурбиной в матричном виде: 

Zk = Zk_ l+At.(FkZk .1+LkTk) )y t  = CZk+Јk ;  (8) 

где  V 
k J 

.
  р

к = 
"Ак 

L° 
в; 

oj 
.  %  = 

"Крк" 

ЫА 
( п т р ы  п ы ) ,  Lk = 

Вк  О 

О  1 

С = [і  О];  ук    измеренное  значение  частоты  вращения;  Јк    погрешность 

измерения частоты вращения. 

Анализ  моделирования  частоты  вращения  (n_m)  по  уравнению  (8)  с 

реальными измеренными  значениями частоты вращения ротора  (п)  (рисунок 1 

и 2) показал, что модель адекватна, а максимальная погрешность 7.3%. 

Дп.% 

100  I »  300  400  3»  «00  100  20)  330  W t,c w w» -iw JW w :sw «w t c 

Рисунок 1   Изменение частоты  Рисунок 2   Абсолютная 

вращения ротора гидроагрегата  погрешность моделирования 

В  третьей  главе  разработаны  алгоритм  идентификации  параметров 

модели гидроагрегата и алгоритм формирования управляющих воздействий для 

адаптивной системы автоматического управления частотой вращения. 

Алгоритм  идентификации  параметров  модели  гидроагрегата  (8) 

заключается в нахождении параметров модели  Ак. и  Вк . Для этого применяют 

рекуррентный метод наименьших квадратов: 

Xk =X W  + At (Flk,  Х н  +Plk  .HT • [yk_,  H  X j ) ,  (9) 

P l k =Pl M  +At(F1H  . Р І Ы  +P1W .F1M  P 1 M .HT  H.Plk 4  +a GG T ) ,  (10) 
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где Хк = 
Ч " 
\ 

вк 

,Flk  = 

\ \  0  Yk" 

0  0  0 

0  0  0 

,G  = 

"0  0 

1  0 

0  1 

, н  = [і  о  о], 

а    параметр регуляризации. 

Таким  образом,  решена  задача  идентификации  в  реальном  масштабе 

времени  обучаемой  модели  гидроагрегата  в  контуре  обратной  связи  по 

результатам  измерений  частоты  вращения,  степени  открытия  направляющего 

аппарата и угла разворота лопастей рабочего колеса. 

Алгоритм  формирования  управляющих  воздействий  для  адаптивной 

системы автоматического управления  заключается: 

1) в задании  требуемых  траекторий  изменения  частоты  вращения  и угла 

разворота  лопастей  рабочего  колеса,  которые  представлены  в  виде  плавно 

изменяющихся  функций (рисунок 3 и 4). 

Рисунок 3   Требуемая траектория  Рисунок 4   Требуемая  траектория 

изменения частоты вращения  изменения угла разворота лопастей 

рабочего колеса 

2)  в  составлении  обобщённого  критерия  качества  управления  

функционала обобщённой работы системы управления частотой вращения: 

1
  N  (птрьCZj2

  |  а  л  т  \ 
(11) 

где  N    количество  дискретных  моментов  времени  в  процессе  пуска 

гидроагрегата;  с у ,    предел  основной  погрешности  измерения  степени 
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открытия направляющего  аппарата;  о~п   допустимая  погрешность  управления 

частотой вращения ротора. 

3)  в  минимизации  функционала  (11)  для  нахождения  оптимальных 

настроек  ПИрегулятора  системы  управления,  с  учётом  ограничений, 

создаваемых уравнениями (8). Это выполнено с помощью принципа максимума 

Понтрягина. Получен алгоритм оптимальной настройки ПИрегулятора: 

ѵ   _  (
p
o,o)k  v  _  (

р
і,о)к  ,  . 

где Р    вспомогательная матрица: 

Pk=Pk,+At  F k P k  ,+P k F k
T ^ P k  rC T CP k . , + L k ^ L 2

k  (13) 

Таким  образом,  решена  задача  разработки  алгоритма  формирования 

управляющий  воздействий  для  адаптивной  системы  автоматического 

управления частотой вращения ротора. Алгоритм  (12), (13) и обучаемая модель 

(8) используются в испытательной модели системы управления. 

В  четвёртой  главе  приведено  описание  испытательной  модели 

адаптивной  системы  автоматического  управления  частотой  вращения  ротора 

гидроагрегата  с  поворотнолопастной  гидротурбиной,  выполненной  на  базе 

штатной  системы  управления.  Испытательная  модель  использовалась  для 

проверки  эффективности  разрабатываемой  адаптивной  системы 

автоматического управления частотой вращения. 

В  процессе  испытаний  измерялись  следующие  величины:  частота 

вращения ротора гидроагрегата; напор воды; степень открытия  направляющего 

аппарата;  угол  разворота  лопастей  рабочего  колеса;  вертикальная  вибрация 

ротора.  Все  измеренные  значения  сохраняют  в  Ехеі  файлы  для  дальнего 

экспериментального исследования и анализа. 

Результаты  моделирования  испытательной  модели  (Y_m,  n_m)  в 

сравнении со значениями штатной системы (Y,  п) (рисунок 5,6,7 и 8): 

  среднее  время  вывода  гидроагрегата  на  подсинхронную  частоту 

составляет 57 секунд, что на 39 секунд меньше чем у штатной системы; 
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  максимальное  отклонение  реализованной  частоты  вращения  ротора от 

требуемой составляет 4%; 

  перерегулирование  частоты  вращения  составляет  0.6%,  что 

соответствует  допустимому  перерегулированию  в  1%.  При  этом  в  штатной 

системе управления перерегулирование составляет 3.2%; 

  среднее  значение  степени  открытия  направляющего  аппарата  по 

сравнению со штатной системой управления меньше на 5%. 

50  ISO  150  230  250  ! »  i z 

Рисунок 5   Изменение степени 

открытия направляющего аппарата 
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Рисунок 6   Изменение частоты 

вращения ротора гидроагрегата 
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Рисунок 7   Изменение частоты  Рисунок 8   Относительная 

вращения ротора гидроагрегата  погрешность моделирования 

Следовательно,  решена  задача  по  разработке  и  экспериментальному 

исследованию  испытательной  модели  адаптивной  системы  автоматического 

управления частотой вращения ротора гидроагрегата. 

В заключении приводятся основные выводы и результаты работы. 

Таким  образом, разработаны  принципы  построения  адаптивной  системы 

управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с  поворотнолопастной 
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гидротурбиной  на  основе  испытательной  модели  системы,  которая 

обеспечивает  уменьшение  перерегулирования  открытия  направляющего 

аппарата и частоты вращения ротора при пуске и выводе его на подсинхронную 

частоту  вращения  с  максимальным  быстродействием.  А,  следовательно, 

приводит к уменьшению динамических нагрузок на гидроагрегат и вероятности 

отказов в межремонтный период. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Обучаемая математическая модель в пространстве состояний динамики 

гидроагрегата  с поворотнолопастной  гидротурбиной  для  адаптивной  системы 

автоматического управления частотой вращения ротора гидроагрегата. 

2.  Алгоритм  идентификации  параметров  модели  гидроагрегата,  который 

реализован  в рекуррентном виде и позволяет определять в реальном  масштабе 

времени  текущие  значения  параметров  обучаемой  математической  модели 

гидроагрегата. 

3.  Алгоритм  формирования  управляющих  воздействий  для  адаптивной 

системы автоматического управления частотой вращения ротора гидроагрегата, 

который реализован в виде адаптивного ПИрегулятора. 

4.  Испытательная  модель  адаптивной  системы  автоматического 

управления  частотой  вращения  ротора  гидроагрегата  с  поворотнолопастной 

гидротурбиной, которая содержит в контуре обратной связи обучаемую модель 

динамики  гидроагрегата  и  реализует  разработанный  алгоритм  формирования 

управляющих воздействий. 
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