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Данное устройство позволит объединить слуховой и зрительный кана-
лы восприятия сигналов, что несомненно должно повысить эффективность и
объективность процесса диагностики.
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В настоящее время повышение цен на энергоносители и рост требова-
ний к качеству микроклимата в офисных и административных зданиях за-
ставляет отказаться от традиционной схемы теплоснабжения таких зданий в
пользу так называемых “интеллектуальных” систем отопления. Одной из
разновидностей таких систем является автоматизированная система контроля
теплоснабжения, в которой объект управления рассматривается как объект с
распределенными параметрами. В данном докладе приводиться пример раз-
работки программного регулятора для теплоснабжения административного
здания сложной конфигурации. В качестве примера рассматривается реали-
зация такой задачи для электротехнического корпуса НТУ «ХПИ».  Теплопо-
тери корпуса составляют 0,864 Гкал/ч, стоимость 1 Гкал/ч составляет 73,48
грн., следовательно затраты на теплоносители за отопительный сезон состав-
ляют 266 654,5 грн. Установка разработанной системы, в зависимости от па-
раметров здания составляет 60 – 65 тыс. грн., обслуживание и эксплуатация –
5 – 10 тыс. грн/год. При внедрении данной системы экономия средств, в
среднем, составит 60 – 75 тыс. грн/год. Приведенные экономические расчеты
показывают необходимость в разработке системы управления объектом с
распределенными параметрами.

Проведен анализ существующих систем контроля и учета энергоресур-
сов [1-7, 10] и выявлено, что в настоящее время все чаще для организации
постоянного мониторинга систем теплоснабжения применяют различные ав-
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томатизированные системы контроля теплоснабжения (АСКТ) на базе ЭВМ
[8, 9].

Разработанная АСКТ делится на 3 составляющих:
1 Подсистема сбора информации;
2 Подсистема выдачи управляющего воздействия
3 Центральный вычислитель (ЦВ) и пульт управления (ПУ)
Подсистема сбора информации состоит из последовательно подклю-

ченных блоков приемо-контроля (БПК) к ЦВ и ПУ через два приемопередат-
чика (слева и справа соответственно). Информационная шина между ЦВ и
БПК замкнута в кольцо, а шина питания – параллельна. Каждый БПК управ-
ляет набором датчиков температуры, информационная шина которых также
замкнута в кольцо. Подсистема выдачи управляющего воздействия состоит
из БПК и ЦВ, подключенных последовательно через два приемопередатчика
(слева и справа соответственно). Информационная шина между ЦВ и БПК
замкнута в кольцо, а шина питания – параллельна. БПК управляет набором
исполнительных механизмов с их блоками управления, информационная ши-
на которых также замкнута в кольцо. В функцию БПК входит прием и обра-
ботка информации с датчиков либо с исполнительных механизмов, индика-
ция информации, локальное управления линией датчиков либо исполнитель-
ных механизмов, и передача информации на ЦВ и ПУ оператора для осуще-
ствления регулирования АСКТ в целом. Режимы работы системы контроля:
нормальный режим, аварийный режим, режим диагностики.

В результате проделанной работы была разработана АСКТ для элек-
тротехнического корпуса, состоящая из функциональных узлов (блоков
приемо-контроля) на основе  микроконтроллера (МК). Результаты данной
разработки найдут применение как в жилищно-коммунальной, так и в про-
мышленной сфере. Разработанное устройство имеет ряд преимуществ по
сравнению с аналогичными системами контроля. Спроектированное устрой-
ство имеет простую конструкцию, что обеспечивает высокую надежность
(0,98 на 200 часов бесперебойной эксплуатации) и сравнительно низкую
стоимость, по сравнению с другими аналогами.
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Цель работы - разработка математической модели, которая позволит
получить зависимость между быстродействием вакуумного выключателя и
термической стойкостью в режиме КЗ токопроводов, а так же анализ зависи-
мости интеграла Джоуля от полного времени размыкания вакуумным вы-
ключателем цепи симметричного трехфазного КЗ путем численного решения
соответствующих дифференциальных уравнений.

Важной положительной особенностью вакуумных выключателей явля-
ется их уникальная эффективность дугогашения, которая обеспечивается за
счет очень высокой скорости восстановления электрической прочности дуго-
вого промежутка после перехода тока через нулевое значение [1,2].

Благодаря указанным особенностям дугогашения, вакуумные выключа-
тели уменьшают термическое действие тока короткого замыкания на токопро-
воды по сравнению с другими типами выключателей, при одном и том же соб-
ственном времени размыкания контактов.

Степень термического воздействия тока КЗ на проводники и токопро-
воды электрических аппаратов определяется значением интеграла Джоуля G:


