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ВВЕДЕНИЕ
В период с 22 по 25 сентября 2009 года в городе Волжском проходила
Межрегиональная научно-практическая конференция «Моделирование и создание объектов энергоресурсосберегающих технологий».
В конференции приняли участие более 100 человек. Из них 21 человек –
иногородних, представляющих научное сообщество городов: Москва, Иваново,
Йошкар-Ола, Саратов, Астрахань, Чита и др.
Конференция проводилась по пяти секциям.
По секции «Теплоэнергетика» было заслушано 10 докладов, основные
из которых были посвящены проблемам моделирования технических систем
на тепловых электрических станциях. Одной из важнейших проблем признано
внедрение супервизорного управления основного оборудования тепловых
электрических станций.
В секции «Электроэнергетика» было заслушано 17 докладов, основные
из которых были посвящены проблемам моделирования систем передачи электроэнергии на большие расстояния и учета потребления электроэнергии на предприятиях Южного региона. Здесь одной из важнейших проблем признана адаптация существующих и разработка новых систем контроля и учёта электроэнергии.
В секции «Машиностроение» было заслушано 14 докладов, основные из
которых были посвящены проблемам внедрения интеллектуальных измерительных систем в машиностроительных и металлургических технологических
процессах и производствах. Важнейшими проблемами признаны: скорейшее
внедрение супервизорного управления нагрузками отдельных крупномасштабных
узлов (печи, станы) предприятий, внедрение современных систем учета электроэнергии и систем контроля и учета выбросов в окружающую среду.
В секции «Химическая, нефтеперерабатывающая и газовая промышленности» было заслушано 8 докладов, посвященных проблемам внедрения
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таких приборов, как хроматографы, кондуктометры, газоанализаторы и др.
Здесь одной из важнейших проблем признаны адаптация существующих и разработка новых систем контроля и учёта выбросов в окружающую среду.
В секции «Металлургическая промышленность» было заслушано
11 докладов, основные из которых были посвящены проблемам внедрения
акустических методов контроля качества продукции и диагностики неисправностей основного оборудования. В рамках заседания секции был проведен
семинар с представителями металлургических предприятий Волгоградской
области по проблемам диагностики работоспособности оборудования и внедрения акустических методов контроля качества выпускаемой продукции.
На «Круглом столе» конференции было принято решение повысить статус
конференции и перевести её в ранг Всероссийских с периодичностью раз в два года.

Председатель оргкомитета

Н.В. Скибицкий

Сопредседатель оргкомитета П.П. Раменский
Сопредседатель оргкомитета В.С. Кузеванов

4

Секционные доклады

СЕКЦИЯ № 1

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Руководители секции: Раменский П.П. – ген. директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Грошев А.И. – канд. техн. наук, доцент,
зав. кафедрой ПТЭ филиала «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЭЦ С УЧЕТОМ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АГРЕГАТОВ
Иванов С.А. – канд. техн. наук, профессор
Читинского государственного университета
Сафронов П.Г. – аспирант
Читинского государственного университета
Батухтин А.Г. – канд. техн. наук, профессор
Читинского государственного университета
Рост тепловых и электрических нагрузок обуславливает необходимость
изыскания внутренних резервов станции, а низкая рентабельность вынуждает
искать пути наиболее эффективного повышения мощности без увеличения
себестоимости ее производства. При этом можно рассматривать такие способы,
как оптимизация режимов работы энергетического оборудования, изменение
тепловой схемы станции и изменение начальных параметров станции.
Увеличение тепловой и электрической мощности возможно традиционными способами: отключением подогревателей высокого давления, повышением
давления в теплофикационном отборе. Отключение подогревателей высокого
давления приводит к изменениям экономичности и надежности котельного
агрегата. Если станция имеет поперечные связи, то при номинальных параметрах
питательной воды на некоторых турбинах данные последствия будут снижены.
Повысить тепловую мощность можно повышением давления в теплофикационном
отборе, однако используемый теплоперепад теплофикационным потоком пара
будет уменьшен, вследствие этого уменьшится доля выработки электроэнергии
на тепловом потреблении, и при низком расходе пара в конденсатор снизится
электрическая мощность и экономичность турбины. При увеличении давления
в отборе происходит перекрывание потока пара регулирующей диафрагмой,
впоследствии возникают необратимые потери от дросселирования пара, снижается
его работоспособность и мощность турбины.
При достаточно совершенном производстве энергии ее распределение,
передача и потребление еще требуют совершенствования. Оптимизацию распределения нагрузок между агрегатами ТЭЦ можно отнести к малозатратным
методам энергосбережения.
5
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Моделирование процесса преобразования энергии в паровой турбине
является сложной задачей и включает множество уравнений. Существует две
модели: энергетических характеристик и балансовых уравнений. При определении областей на основе балансовых уравнений необходимо знать внутренний
относительный КПД отсеков цилиндров турбины и распределение давлений по
отборам турбины. Определение данных показателей для конденсационных
турбин затруднений не вызывает. Так, по опытным данным, погрешность в формуле
Стодола-Флюгеля составляет менее одного процента, а для теплофикационных
турбин опытные значения сильно отличались от расчетных. Это может объясняться тем, что проектирование теплофикационной турбины, в отличие от конденсационной, носит условно дискретный характер, то есть каждый цилиндр
или отсек проектируется отдельно, поэтому для теплофикационных турбин
необходимо вносить определенные поправки или пользоваться альтернативными
методами. КПД отсеков турбин можно выразить на основе данных испытаний
как зависимость от расхода через отсек и отношения входного давления к
конечному. Эту закономерность можно объяснить ограниченностью разгрузки,
загрузки турбины и диапазонов регулирования теплофикационного и промышленного отборов, что дает предпосылки того, что отношение давлений до и
после отсека изменяется в определенном диапазоне.
Особое внимание следует акцентировать на наименовании узлов, подлежащих оптимизации режимов работы:
1) распределение питательной воды по подогревателям высокого давления;
2) распределение питательной воды по котельным установкам;
3) распределение промышленных нагрузок между турбинами;
4) распределение отопительных нагрузок между турбинами;
5) распределение электрических нагрузок между турбинами.
Распределение нагрузок должно строиться не в краткосрочном режиме, а
в долгосрочном. Общеизвестно, что за время работы внутренний относительный
КПД турбины изменяется. Это связано с износом, заносом проточной части
турбины и другими факторами. Прогнозирование данного изменения при нормальной эксплуатации турбины возможно на основе статистических данных
турбин. Получение данного прогноза с численными значениями достаточно
трудоемко. На рисунке изображена зависимость относительного внутреннего
КПД турбины от числа часов использования установленной мощности. Помимо
числа часов установленной мощности возможно использование других показателей, например, число часов работы турбины.
Рассмотрим график более подробно. График содержит три области. Для
каждой области характерно снижение экономичности агрегата. При нормальной
эксплуатации такое снижение имеет довольно длительный процесс. Первая область
заканчивается резким снижением экономичности, свидетельствующим о наличии
факторов, резко снижающих КПД. Без устранения данной причины экономичность турбины значительно ниже. Вторая область заканчивается при устранении
6
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данного фактора, о чем свидетельствует повышение КПД. Данные скачки показателей прогнозировать практически невозможно. Зависимости могут быть
использованы на энергетических предприятиях в качестве одного из критериев
распределения нагрузок между агрегатами.

Рисунок. Зависимость внутреннего КПД от числа часов
использования установленной мощности

Далее рассмотрим использование данных зависимостей на простом примере.
Предположим, станция содержит две турбины. Относительный внутренний
КПД второй турбины в начальный период ниже, и при этом скорость снижения
КПД у турбин одинакова, но ввод второй турбины был осуществлен через Х часов
работы первой турбины. При стандартном подходе загрузка первой турбины
больше в связи с ее большей экономичностью. В перспективе снижение экономичности станции будет происходить быстрее и значительнее, тогда как сдерживание снижения экономичности менее экономичным агрегатом может быть
более оправдано кратковременной выгодой. Следует отметить, что каждая
станция требует индивидуального подхода.
На большинстве ТЭЦ, зачастую, при определении изменения загрузки
турбин пользуются методом относительного прироста удельного расхода топлива
на единицу мощности. В данном случае распределение загрузки между однотипными агрегатами будет равным, но компьютерное моделирование показало,
что такая загрузка отличается от оптимального распределения. Нахождение
оптимального распределения нагрузок на ТЭЦ является сложной задачей в связи
со своей неоднозначностью и многомерностью.
Методик оптимизации достаточно много, среди них наиболее распространенные: перебор всех вариантов, случайный поиск, направленный поиск,
динамическое программирование и др.
Вышеизложенные методы применяют, как правило, к моделям турбин,
выраженным через энергетические характеристики. Модель энергетических
характеристик является неидеальной и описывается множеством уравнений.
К недостаткам можно отнести составление энергетических характеристик из расчета
равенства питательной воды и пара, поступающего на паровпускные органы
турбины, и наличие множества поправок. Современное развитие вычислительной
техники и математических моделей теплотехнического оборудования дает
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предпосылки создавать программные комплексы, основанные на решении
балансовых уравнений. Для данных комплексов, как и для комплексов, основанных на энергетических характеристиках, решение многокритериальной
оптимизации является довольно трудоемким.
Для примера снижения размерности рассмотрим станцию с поперечными
связями и тремя видами нагрузок: электрической, тепловой, промышленной.
При распределении нагрузки в реальных условиях необходимо учитывать:
1) первоначальное распределение нагрузок между агрегатами. При диспетчерском планировании – загружать оборудование с учетом наиболее экономичного его использования на некотором промежутке времени;
2) надежность основного и вспомогательного оборудования;
3) освоенность оборудования;
4) экономичность оборудования;
5) гидравлические и тепловые режимы оборудования;
6) изношенность оборудования.
Перед построением функций необходимо выбрать критерий сравнения
вариантов распределения. Им может быть: удельный расход теплоты на кВт
произведенной электроэнергии, удельный расход топлива на кВт произведенной
электроэнергии, себестоимость; возможны и другие критерии. Критерий оптимальности должен выбираться соответствующим конкретным задачам, которые
необходимо решить.
Методика имеет следующий алгоритм с учетом всех ограничений:
1) строится зависимость в трех осях: критерий оптимальности, промышленная нагрузка, тепловая нагрузка;
2) данная поверхность разбивается на две области. Первой соответствует
минимальная электрическая мощность и произвольный расход отработавшего
пара. Второй области соответствует минимальный расход отработавшего пара и
произвольная мощность. Граница первой и второй областей характеризует режим
минимальной мощности и минимального расхода отработавшего пара. Предельные
значения второй области характеризуют минимальный расход отработавшего
пара и максимальные вариации тепловой и промышленной нагрузки;
3) построение зависимости критерия оптимальности от мощности при
найденном распределении тепловых нагрузок;
4) уточняющие итерационные вычисления оптимального распределения
потоков питательной и сетевой воды при найденных значениях. Однако данный
шаг влияет на электрическую мощность, и после перераспределения потоков
необходимо повторить третий шаг и вернуться к четвертому.
При оптимальном распределении нагрузок экономичность изменяется путем
снижения расхода пара на турбины, имея следующий вид:
∆D => ∆b => ∆Q ,
где ∆D – изменение расхода пара; ∆b – изменение удельного расхода топлива,
кг/кВтч; ∆Q – изменение тепловой мощности станции, кВт.
8
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Данная зависимость показывает наличие скрытой дополнительной тепловой
мощности на станции.
На основе вышеизложенной модели была создана программа «Scheme
Calculation» [1]. Данная программа обладает гибким интерфейсом, интуитивно
понятным пользователю, за счет чего происходит быстрое освоение ее работы.
Кроме того, функциональные возможности программы позволяют составлять
тепловые схемы произвольной конфигурации.
Решения на ТЭЦ необходимо принимать с достаточно высокой скоростью.
Поэтому для определенной станции можно создать базу с готовыми решениями
пункта второго вышеизложенного алгоритма, что в значительной мере упростит и ускорит задачу поиска, но данную базу необходимо создавать с учетом
распределения потоков питательной и сетевой воды.
Рассмотрим на примере действующей станции Читинской ТЭЦ-1 нахождение оптимального значения распределения нагрузок. Данная станция интересна
тем, что две однотипные турбины ПТ-60-90 работают на теплосеть ТЭЦ-1–КСК.
Для данного оборудования характерны поперечные связи по пару и воде со
всеми турбинами, однако по сетевой воде поперечных связей турбины не имеют.
При этом для представительности методики предположим наличие потребителя
пара давления 1,3 МПа с потреблением 50 кг/с, суммарная электрическая мощность
турбин 100 МВт, тепловая нагрузка 100 МВт, а температурный график 102/65.
Таблица
Распределение нагрузок между турбинами
Удельный
Электри- Промыш- Отопиленная тельная Удельный расход расход
Расход пара, ческая
мощность, нагрузка, нагрузка, топлива, кг/кВтч топлива,
кг/с
Наименокг/кВтч,
МВт
кг/с
МВт
вание
средневзвешенТГ1* ТГ2 ТГ1 ТГ2 ТГ1 ТГ2 ТГ1 ТГ2 ТГ1
ТГ2
ный
Лучший 109,73 52,54

65

35

20

0

70

30

0,34772

0,4594

0,386645

Средний

82,02 82,031 50

50

10

10

50

50

0,39689

0,3969

0,3969

Худший

83,23 80,887 44

56

20

0

55

45

0,33973

0,4440

0,397143

*ТГ – турбогенератор.

Как видно из таблицы, разница в десять граммов условного топлива является
весьма убедительным фактором перехода на энергосберегающие технологии.
Также доказано, что оптимальное распределение не является равномерным,
даже у однотипных агрегатов.
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Выводы:
1. Предложенная методика снижения размерности позволит создать ускоренные модели оптимизации режимов работы энергетического оборудования,
что в совокупности с контрольно-измерительными приборами позволит создать
комплексный подход к оптимизации режимов работы.
2. Распределение нагрузок между турбинами необходимо вести в долгосрочной перспективе, учитывая изменения экономичности агрегата.
3. Разработанный на основе данной методики программный комплекс
позволяет решать не только режимные задачи, но и обосновывать схемные
решения любой сложности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Батухтин, А.Г. Программа расчета реальных тепловых схем ТЭС и распределения
тепловых и электрических нагрузок между агрегатами «Scheme Calculation» / А.Г. Батухтин,
П.Г. Сафронов, В.А. Мершеева – Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2009614236.

ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ТУРБИНЫ
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЗДАНИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Горячих Н.В. – аспирант
Читинского государственного университета
Иванов С.А. – канд. техн. наук, профессор
Читинского государственного университета
Батухтин А.Г. – канд. техн. наук, доцент
Читинского государственного университета
Одним из главных направлений повышения эффективности топливоиспользования на ТЭЦ является оптимизация систем централизованного теплоснабжения, которая дает значительную экономию топлива без дополнительных
капитальных вложений. На современном этапе развития энергетики вопрос
комплексной оптимизации систем централизованного теплоснабжения, в которой
рассматривается источник тепла, тепловые сети и потребители тепловой энергии,
изучен мало. Таким образом, встает вопрос о необходимости рассмотрения систем
централизованного теплоснабжения как единого комплекса.
К специфическим особенностям теплофикационных систем можно отнести
значительно более высокую, чем в электротехнических системах, инерционность процессов. При этом динамические свойства характеризуются большими
емкостными и транспортными запаздываниями по каналам передачи возмущений.
Отдельные параллельно расположенные звенья по своим инерционным свойствам
существенно различаются друг от друга.
Использование инерционности теплофикационных систем является одним
из существенных факторов повышения маневренности ТЭЦ для периодического
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снижения отдачи тепла от ТЭЦ в часы провалов и пиков электрических нагрузок
с последующей компенсацией отпуска тепла в ночные часы. Снижение отдачи
тепла от ТЭЦ в часы электрических пиков в размерах, допускаемых инерционными возможностями теплофикационных систем, позволяет получить от ТЭЦ
дополнительную пиковую мощность за счет использования перегрузочных
возможностей теплофикационных турбин с отбором пара и конденсацией.
Для определения допустимого снижения отпуска теплоты потребителям
учитывается аккумулирующая способность как тепловых сетей, так и зданий.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости
разработки методики определения запаздывания теплоаккумулирующей
способности тепловых сетей и теплоаккумулирующей способности зданий.
Тепловой баланс теплофикационной системы при изменении отпуска тепла
от источника будет определяться из выражения, [1]:
С
С
ЗД
ЗД
QО = QАБ + QПОТ
+ QАК
+ QПОТ
+ QАК
,

(1)

где QО – отпуск тепла со станции, МВт; QАБ – теплопотребление абонентскими
С
С
установками, МВт; QПОТ
– потери тепла в сети, МВт; QАК
– аккумулированное
ЗД
ЗД
тепло тепловых сетей, МВт; QПОТ
– потери тепла зданий, МВт; QАК
– аккумулированное тепло зданий, МВт.
Нахождение допустимого снижения температуры определяется рядом
факторов. Ограничением является температура воздуха внутри помещения.
Для определения данного ограничения необходимо выявить аналитическую
зависимость температуры воздуха внутри здания от величины температурного
возмущения на источнике и от времени.
Рассмотрим влияние аккумулирующих свойств тепловых сетей. Для получения аналитической зависимости температуры прямой сетевой воды у потре′′ от температурного возмущения на источнике t ПС
′ запишем в диффебителя t ПС
ренциальной форме тепловой баланс потока сетевой воды у потребителя после
температурного возмущения, [4]:
′′ − t ПС
′′ ( ∞ ) )d (τ ) ,
′′ ) = −υ В с РВ ρ В (t ПС
(2)
VПС сРВ ρ В d (t ПС

где VПС – емкость труб подающей магистрали теплосети, м3; с РВ – теплоемкость
прямой сетевой воды, кДж/кг °С; ρ В – плотность сетевой воды, кг/м3; υ В – объем′′ ( ∞ ) – установившаяся температура
ный расход прямой сетевой воды, м3/с; t ПС
сетевой воды у потребителя после температурного возмущения, °С.
Для определения температуры у потребителя после температурного возмущения на источнике, необходимо решить дифференциальное уравнение вида
′′ − ( А1 − t ПС
′′ В1 )) d (τ ) ,
′′ ) = −υ В с РВ ρ В (t ПС
(3)
VПС с РВ ρ В d (t ПС
где

⎛
l (1 + β ) ⎞⎟
l (1 + β )
′ ⎜1 −
А1 = t ПС
+ tн
;
⎜ 2R υ c ⎟
R
c
υ
ср
В
РВ
ср
В
РВ
⎠
⎝
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β – коэффициент местных потерь теплоты трубопровода прямой сетевой воды;
l – длина трубопровода прямой сетевой воды, м; Rср – термическое сопротив-

ление трубопровода прямой сетевой воды (среднее по всей длине), м°С/Вт.
Решая вышепредставленное уравнение, получим зависимость
⎛
l (1+ β ) ⎞⎟ ⎞
⎛
−ϕ ПС τ ⎜ 1+
⎡ ⎛
⎤
⎞
⎜
⎜
⎟⎟
(
1
)
(
1
)
+
+
l
β ⎟
β
l
⎝ 2 Rср υ В c РВ ⎠
′ ⎜1 −
1− е
+ tн
⎢tПС
⎥
⎟
⎜
⎜
⎟
Rср υВ cРВ ⎥⎦ ⎜
⎢⎣ ⎝ 2 Rср υВ cРВ ⎠
⎟
⎠+
⎝
′′ =
tПС
l (1 + β )
1+
2 Rср υВ cРВ

Н
+ tПС
е

⎛
l (1+ β )
−ϕ ПС τ ⎜ 1+
⎜ 2 Rср υ В c РВ
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

.

(4)

Использование теплоаккумулирующей способности зданий позволяет
проводить регулирование отпуска теплоты на отопление не по текущей температуре наружного воздуха, а по средней наружной температуре за некоторый
период с соответствующим сдвигом времени.
Для определения изменения температуры внутри здания при периодических
внешних и внутренних тепловых воздействиях предложены различные уравнения,
позволяющие описать происходящий процесс. Наиболее простым уравнением,
учитывающим минимум факторов, является уравнение Е.Я. Соколова, [3]:
(5)
χ 0 V (t в − t н ) dτ = QС dτ + F S ρ с dt СТ ,
где χ 0 – удельная отопительная характеристика зданий, кДж/м3 ч °С; V – наружный
объем зданий, м3; F – суммарная поверхность конструкций, м2; ρ – плотность
материала стен, кг/м3; S – толщина стен, м; с – теплоемкость материала стен,
кДж/кг°С; t СТ – средняя температура стенки, °С; t в – температура внутри
зданий, °С; t н – температура наружного воздуха, °С; QС – теплопроизводительность отопительной системы, Дж/ч.
В [3] представлена зависимость определения температуры внутреннего
воздуха с учетом теплоаккумулирующей способности здания. Данная зависимость не учитывает ряд факторов. К основным из них можно отнести учет
равенства значений коэффициентов теплоотдачи на внутренней и наружной
поверхностях стены, а также то, что количество теплоты, подводимой извне на
отопление в единицу времени, принимается постоянным.
Учитывая вышепредставленные недостатки, уравнение будет иметь вид
1⎛
2⎝

′′ − tОС
′′ ) dτ + F S ρ с ⎜1 +
χ 0 V (tв − tн ) dτ = ϑв ср (tПС

где K =

1

αв

L−K ⎞
⎟ dtв ,
K + N + L⎠

– термическое сопротивление, м2°С/кВт; L =

12

1

αн

(6)

– термическое

Секционные доклады

сопротивление, м2 °С/кВт; N =

S

λ

– термическое сопротивление теплопроводности,

м2 °С/кВт; α в – коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности стены, кВт/м2 °С;
α н – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности стены, кВт/м2 °С; S –
′′ – темпетолщина стенки, м; λ – коэффициент теплопроводности, кВт/м°С; t ОC
′′ – температура прямой
ратура обратной сетевой воды у потребителя, °С; t ПС
сетевой воды у потребителя, °С.
В данном случае QС < χ 0 V (t в − t н ) , следовательно, при решении необходимо изменить знаки или пределы интегрирования изменить на обратные.
′′ – установившаяся температура сетевой воды
В формуле (6) величина t ПC
у потребителя, поэтому для более точного расчета необходимо взять среднелогарифмическую температуру прямой сетевой воды от источника в начальный
момент (до возмущения) и установившуюся температуру после возмущения.
t ′ − t ′′
ЛОГ
t СР
= ПC ПC – среднелогарифмическая температура прямой сетевой
t′
2,3 lg ПC
′′
t ПC
воды, °С. Решая представленное уравнение, получим зависимость для определения температуры внутреннего воздуха:

tв =

н
′′ )
t вн χ 0 V − χ 0 V t н − ϑв ср (t ПС
− t ОС

τ χ0 V
e θ

ЛОГ
′′ ) .
+ t н + ϑв ср (t СР
− t ОС

(7)

χ0 V

Данное выражение наиболее полно характеризует процессы теплообмена
в помещении. Используя выведенные зависимости, можно произвести расчет и
проанализировать правильность предложенного выражения. Результаты расчетов
представлены в таблице.
Таблица
Результаты исследования теплоаккумулирующих
свойств теплосети и зданий
Температура возмущения
′ = 110 °С
на источнике tПC
Время,
Температура
Установившаяся
с
внутреннего
температура
′′
воздуха, tв
у потребителя, tПC
600
99,69
21,93
1 800
99,13
21,77
3 600
98,42
21,54
7 200
97,43
21,14
14 000
96,29
20,40
20 000
95,84
19,83
13

Температура возмущения
′ = 100 °С
на источнике tПC
Установившаяся
Температура
температура
внутреннего
′′
у потребителя, tПC
воздуха, tв
99,37
21,90
98,24
21,68
96,82
21,38
94,83
20,87
92,54
20,02
91,63
19,40
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На примере видно, что снижение температуры прямой сетевой воды с 130
до 100 °С возможно поддерживать в течение 3,8 часа, что позволит в часы пика
электрической нагрузки получить дополнительную электрическую мощность и
покрыть пик нагрузки путем ограничения тепловой нагрузки отборов турбин.
Результаты исследования теплоаккумулирующих
свойств теплосети и зданий

Для турбин типа Т-110/120-12,8 был произведен расчет экономической и
технической эффективности при номинальных параметрах на программе [5].
При применении пониженного температурного графика в часы пиков электрической нагрузки будет получена дополнительная электрическая мощность 6,2 МВт.
Таким образом, методика ограничения тепловой нагрузки с использованием теплоаккумулирующей способности тепловых сетей и зданий является
наиболее эффективным способом, так как ее основное преимущество – отсутствие
дополнительных капитальных вложений.
Статья по данной тематике написана в рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Косарева, И.А. Оптимизация режимов работы ТЭЦ при прохождении пиков и
провалов нагрузки: Дисс… канд. техн. наук. – М.: МЭИ, 1984. – 178 с.
2. Иванов, С.А. Оптимизация систем централизованного теплоснабжения / С.А. Иванов,
А.Г. Батухтин, Н.В. Горячих. – Вестник МАНЭБ. – 2009. Т. 14, № 3. – С. 102-104.
14

Секционные доклады

3. Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд.,
стереот. – М.: МЭИ, 2001. – 472 с.: ил.
4. Иванов, С.А. Повышение эффективности работы ТЭЦ: оптимизация отпуска
теплоты потребителю / С.А. Иванов, А.Г. Батухтин, О.Е. Куприянов. – Новосибирск:
Наука, 2008. – 80 с.
5. Иванов, С.А. Программа оптимального распределения заданной электрической
мощности между турбоагрегатами ТЭС / С.А. Иванов, Н.В. Горячих – Свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009614237.

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКО-КЕРАМИЧЕСКИХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
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филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Легкий Д.Е. – начальник ОППР
Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

Вопрос о повышении энергетической эффективности российской экономики
является государственным («Перечень поручений президента РФ по итогам
расширенного заседания президиума Государственного совета РФ от 02.07.09 г.»).
Одним из ресурсов повышения энергоэффективности промышленных предприятий
и тепловых электростанций является энергосбережение, а именно – экономия
тепловой энергии за счет повышения качества тепловой изоляции оборудования.
Традиционно для выполнения тепловой изоляции оборудования ТЭС применяются прошивные маты из минеральной ваты и базальта; в последнее время
для изоляции водяной тепловой сети находит применение пенополиуритановая
изоляция (ППУ). Эти материалы, наряду с изначально достаточными теплоизоляционными свойствами, обладают рядом технологических недостатков, а именно:
высокой гигроскопичностью и, как следствие, необходимостью установки
защитного покровного слоя от воздействия атмосферной влаги; значительной
трудоемкостью при установке (минеральная вата); «боязнью» ультрафиолетового
излучения (ППУ). В процессе эксплуатации оборудования с тепловой изоляцией,
выполненной по стандартной технологии, также отмечается ряд недостатков:
деформация изолирующего слоя под действием силы тяжести; снижение теплоизолирующих свойств в связи с поглощением атмосферной влаги; активность
коррозионных процессов, протекающих под слоем теплоизоляции; низкая
ремонтопригодность (при возникновении свищей для их устранения приходится
снимать значительные участки изоляции). Кроме того, часть арматуры и ряд
объектов бакового хозяйства ТЭС, по приведенным выше причинам, остаются
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неизолированными, при этом потери теплоты в окружающую среду достигают
значительных величин.
На рис. 1 представлены фотографии, сделанные при проведении замеров
температуры на поверхности арматуры мазутонасосной Волжской ТЭЦ-2.
Решить проблему изоляции сложнопрофильной арматуры различных типоразмеров и комплексную задачу антикоррозионной защиты и тепловой изоляции
бакового хозяйства, размещенного на открытых площадках, возможно, применяя
жидко-керамические теплоизоляционные материалы (ЖК ТИМ).

Рис. 1. Температура поверхности арматуры мазутонасосной Волжской ТЭЦ-2

Жидко-керамические теплоизоляционные материалы (ЖК ТИМ) – это
микроскопические вакуумированные керамические шарики, которые находятся
во взвешенном состоянии в жидкой композиции, состоящей из полиэфирэпоксидных смол и неорганических пигментов, что делает материал легким, гибким,
обладающим хорошей адгезией к покрываемой поверхности. ЖК ТИМ предназначены для получения покрытия на поверхностях любой формы, обладают
стабильными теплоизоляционными, звукоизоляционными, гидроизоляционными
и антикоррозионными свойствами. Теплофизические свойства ЖК ТИМ во многом
определяются размерами микрошариков.
ЖК ТИМ не токсичены, не горючи, выпускаются в различных модификациях с рабочей температурой от –60 до +1 450 °С, наносятся на поверхность всеми
известными способами – валиком, шпателем, кистью, безвоздушным распылителем.
В настоящее время вопрос о целесообразности применения жидкокерамических теплоизоляционных материалов для многих руководителей тепловых
электростанций и промышленных предприятий остается открытым. Значительное
количество фирм-поставщиков ЖК ТИМ предоставляют весьма разнообразные
и порой трудно воспринимаемые данные о теплофизических свойствах материалов (значение теплопроводности λ = 0,001 Вт/м°С). При проведении замеров
температуры на поверхности, обработанной ЖК ТИМ, различными средствами
измерения фиксируется разница показаний, достигающая 10-20 °С.
В целях определения целесообразности применения ЖК ТИМ на объектах
энергетики 26.08.09 г. на ½ поверхности задвижки Д9-В1 Волжской ТЭЦ был
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нанесен один слой теплоизоляционного покрытия серии «АВРОРА». Покрытие
наносилось на работающем оборудовании. Температура теплоносителя 159 °С;
температура окружающей среды 34 °С (замер производился прибором Мультиметр М 838). После нанесения покрытия, через 15 минут, температура обработанной поверхности равна 76 °С.
08.09.09 г. проведены контрольные замеры температуры различными
средствами измерения. Получены результаты:
1. Мультиметр М 838: температура окружающей среды 32 °С; температура
на поверхности теплоизоляционного покрытия 74 °С.
2. Тепловизор: температура поверхности без теплоизоляционного покрытия 159 °С; температура на поверхности теплоизоляционного покрытия 98,9 °С.
3. Термометр цифровой ТП-2Ц-500: температура на поверхности теплоизоляционного покрытия 82 °С.
На рис. 2 представлены фотографии замеров температуры на поверхности
задвижки Д9-В1 Волжской ТЭЦ.

Рис. 2. Замеры температуры на поверхности задвижки Д9-В1 Волжской ТЭЦ

Согласно Приложению № 1 «Методы постановки опыта и расчета коэффициента теплопроводности для сверхтонких тепловых изоляционных материалов»,
методическим рекомендациям по теплотехническим расчетам М-001-2003, реальная
температура поверхности, обработанной сверхтонким теплоизоляционным
покрытием, при tзамеренная = 73 °С составляет 50 °С, что подтверждается сенсорными
ощущениями при прикосновении рукой к обработанной поверхности.
Для определения экономической эффективности применения ЖК ТИМ
по сравнению с традиционными технологиями были проведены расчеты затрат
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теплоизоляции мазутного бака № 2 Волжской ТЭЦ-2 (объем бака 30 000 м3,
площадь поверхности 4 248 м2). Сметная стоимость выполнения теплоизоляции
по традиционной технологии – минвата + защитный слой (без проведения
антикоррозионной защиты) – составляет 7 171,26 тыс. руб., по технологии
с применением ЖК ТИМ – 6 617,62 тыс. руб. Сметная трудоемкость традиционной
технологии в 3,04 раза выше, чем технологии ЖК ТИМ. Экономия тепловой энергии
после проведения изоляции поверхности бака составит не менее 22 684,73 Гкал/год
(расчет проводился по СТП-01-015-2000 ОАО «ЛУКОЙЛ» из условия: среднегодовая температура наружного воздуха +8 °С, средняя температура мазута
в баке +85 °С, температура на поверхности теплоизоляции обеспечивает
выполнение требования п. 3.1 СНиП 2.04.14-88; тепловые потери через днище
бака не учитывались; удельный расход условного топлива – 146,19 кг/Гкал; цена
условного топлива 1 785,73 руб. /т у.т.). Срок окупаемости мероприятия составляет
1,17 года по технологии ЖК ТИМ и 1,21 года – по традиционной технологии
(расчеты проводились по «Методике экспресс-оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС» РД 153-34.1-09.321-2002).
Необходимо отметить улучшение экологических показателей электростанции
в связи со снижением выбросов оксидов азота и, соответственно, уменьшение
платы за выбросы.
Таким образом, применение теплоизоляционных покрытий нового поколения на базе ЖК ТИМ является экономически целесообразным и обеспечивает:
– повышение технико-экономических показателей производства за счет
снижения тепловых потерь;
– снижение расходов органического топлива;
– повышение экологических показателей производства за счет снижения
выбросов оксидов азота, серы, углерода;
– продление межремонтного периода за счет повышения коррозионной
стойкости оборудования;
– оперативное определение места истечения (свища);
– значительное сокращение (исключение) коррозионного износа в прилегающей зоне;
– возможность обеспечения надежной теплоизоляции поверхностей сложной
конфигурации;
– возможность нанесения покрытия без отключения оборудования;
– сокращение сроков проведения ремонтов;
– повышение безопасности производства, улучшение условий труда персонала, снижение затрат на охрану труда (снижение количества несчастных
случаев на производстве), выполнение требований пожарной безопасности
(материал не горюч – Г1);
– длительный срок службы покрытия с гарантированным обеспечением
заданных теплофизических свойств (срок службы согласно ГОСТ – не менее 6 лет,
реально – около 10).
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Наиболее перспективными областями применения ЖК ТИМ для ТЭС являются
арматура и баковое хозяйство. Учитывая простоту нанесения, высокие теплоизоляционные свойства, длительный гарантийный срок службы, применение ЖК
ТИМ является альтернативой существующим теплоизоляционным материалам.
РЕСУРСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТЭС
Козулин С.А. – генеральный директор
ЗАО «ТД «Горная Автоматика», г. Москва
Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

Использование энергосберегающих светодиодных светильников (СС) для
наружного освещения и освещения производственных помещений становится
особенно актуальным в связи с намерениями правительства РФ отказаться
в 2010 году от применения ламп накаливания, а к 2012 году от ртутьсодержащих
ламп. Основными преимуществами СС являются: малое энергопотребление,
длительный срок службы (23-25 лет), минимизация (отсутствие) эксплуатационных затрат, высокие экологические показатели.
На отечественном рынке, по данным Интернета, лидерами по реализации
светодиодной продукции являются: Philips (Голландия), BETALed (США), Нотис
(Китай-Россия), ПК компания «Светорезерв», ООО «Фокус». В табл. 1, 2 приведены основные технические характеристики светодиодных светильников
производства России и зарубежных фирм.
Таблица 1
Сравнение светодиодных светильников производства России
(по материалам LIGHT RUSSIA)
Наименование светодиодного
светильника
1

LZ-40S
2

ССУ-12-220

УСС-70/100

3
4
ПК компания
Изготовитель
ООО «Нотис»
ООО «Фокус»
«Светорезерв»
Страна-изготовитель
Россия
Россия
Россия
XR-E 7090 XR-E 7090 CREE
NS6W083BT
Световой источник
CREE (США)
(США)
NICHIA (Япония)
Количество светодиодов
40
64
72
Световой поток, лм
6 000
9 000
6 500
Диаграмма направленности
Глубокая
Полуширокая КСС
Круговая
Общая мощность светильника, Вт
90
128
72
Аналог лампы ДНАТ
150
250
150
Гарантийный срок, лет
2
2
2
Срок службы, лет
25
25
23
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Окончание таблицы 1
1
Класс защиты
Соотношение Лм/Вт
Цена, $

2
IP66
83
820

3
IP66
90
600

4
IP67
100
550

Таблица 2
Сравнение светодиодных светильников
(данные приведены на официальных сайтах производителей)
Наименование Светодиодный
Pedestrian LED
светодиодного
светильник
BPS740
светильника
УСС-70/100
Производитель
«Фокус»
Philips
светильников
(Россия)
(Голландия)
Световой поток,
2880 (2 свет. по
6 500
Лм
1 440 +1 440)
Потребляемая
75
60
мощность, Вт
Напряжение
120-280*
120-277
питания
Используемые
Nichia
Lumileds
светодиоды
Степень защиты
IP67**
65
Ресурс
светодиодного
100 000
50 000
модуля, час
Цена за 1шт, USD
550,00
6 480,00

Скат

LZ -40S корпус
«Эталон»

BETALed
(США)

Нотис
(Китай-Россия)

6 400

6 000

80

90

120-277

220±10 %

65

Cree, Seoul
Semiconductor
65

50 000

50 000

2 600,00

550,00

Cree

* встроенный электронный предохранитель;
** имеется во взрывозащищенном исполнении, степень 2EXnRІІT6X.

Проанализировав приведенные выше данные, необходимо отметить, что
продукция ООО «Фокус» обладает рядом преимуществ, как перед иностранными,
так и перед отечественными производителями.
Компания «Фокус» организована в 2004 г. в г. Фрязино Московской области.
Город Фрязино имеет статус наукограда. Опыт работы в сфере электроники – с 1993 г,
на предприятиях ВПК. С момента своего образования компания «Фокус» имеет
долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми корпорациями
NICHIA и OSRAM – основными производителями высококачественных светодиодов.
На сегодняшний день компания «Фокус» выполняет полный производственный
цикл – от разработки проектов до внедрения их в жизнь.
Основные направления:
– светодиодное уличное освещение;
– светодиодные прожекторы;
– светодиодные светильники внутреннего освещения;
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– светодиодные линейки и модули;
– светодиодная светотехника с применением солнечных батарей;
– электронные платы управления для светотехнических приборов;
– импульсные зарядные устройства.
Дополнительное направление – разработка и изготовление светотехники
и электроники по техническому заказу клиентов.
Основные потребительские ценности светодиодных светильников:
– безопасность;
– экономичность;
– высокая надежность;
– длительный срок службы;
– минимизация эксплуатационных расходов;
– экологическая безопасность.
Несмотря на ряд очевидных преимуществ СС перед традиционно применяемыми на промышленных предприятиях и ТЭС лампами накаливания,
люминисцентными лампами и лампами ДРЛ, широкого применения в связи
с высокой стоимостью они не нашли.
В целях определения экономической целесообразности применения СС
были проведены сравнительные расчеты стоимости потребляемой электроэнергии
и сроков окупаемости светильников светодиодных уличных УСС-70 (потребление
75 Вт) и их аналогов по степени освещения на поверхности: уличный светодиодный светильник NO NAME (потребление 105 Вт) и уличный светильник
ДРЛ-250 (потребление 320 Вт). В расчетах принято: время работы светильников –
10 ч. в сутки, стоимость электроэнергии – 2,5 руб. Результаты расчетов представлены в графическом виде (рис. 1, 2).

Рис. 1. График стоимости потребляемой электроэнергии

Из графиков видно, что срок окупаемости изделия «Уличный светодиодный
светильник УСС-70М» в сравнении с изделиями на основе ламп ДРЛ составляет
немногим более 3 лет. При расчете не учитывались стоимость проводимых работ
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по замене и утилизации ламп ДРЛ, а также возможность использования кабеля
меньшего сечения и получение высвободившихся мощностей.

Рис. 2. График срока окупаемости УСС-70

Широкое применение, в связи с неоспоримыми преимуществами перед
люминисцентными лампами, могут найти светильники серии СПО, предназначенные для освещения производственных, складских, учебных помещений.
Их преимущества:
– высокая светоотдача;
– быстрая окупаемость за счет экономии электроэнергии и минимальных
затрат на эксплуатацию;
– продолжительность срока службы (срок службы светодиодов до 100 000 ч. –
12 лет работы 24 ч. в сутки);
– экологическая безопасность (полное отсутствие вредных веществ);
– стабильность силы света во всем диапазоне питающего напряжения;
– хорошее соотношение «цена/качество»;
– высокая механическая прочность и виброустойчивость;
– безинерционность;
– мгновенное включение при низких температурах;
– полное отсутствие мерцания;
– антивандальное исполнение;
– бесшумная работа.
Дополнительное преимущество светильника серии СПО-36/100 ЭКО –
система повышенного энергосбережения, с помощью которой в экономном
режиме светильник потребляет всего 4 Вт, позволяя нормально функционировать системам видеонаблюдения.
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По расчетам специалистов срок окупаемости установки светильников
серии СПО-36/100 и СПО-36/100 ЭКО составляет 3,5 и 4,2 года соответственно.
Это достигается экономией расходов на электроэнергию и эксплуатацию.
Таблица 3
Расчеты сроков окупаемости светильников СПО-36
Светильник
Потребление
от сети, Вт
Среднее время
работы в сутки, часов
Потребление энергии
в сутки, кВт/ч
Потребление энергии
в год, кВт/ч
Стоимость энергии
в год, руб.
Стоимость замены
одной лампы за год,
руб.
Количество
заменяемых ламп
Затраты на замену
ламп, руб./год
Расходы за год, руб.
Экономия за год,
руб./год
Стоимость одного
светильника, руб.
Срок окупаемости, год
(в сравнении с лампами
накаливания)
Срок окупаемости, год
(в сравнении с лампами
дневного света)

Лампы
накаливания
2 × 100 Вт

Лампы
дневого
света
2 × 36 Вт

СПО36

СПО36ЭКО

200

100

40

40/4

10

10

10

10

0

0

0

14

2

1

0,4

0,456

730

365

146

166,44

1 825

912,5

365

416,1

2,5

150
10
160

150
60
210

0
0
0

0
0
0

стоимость работы
стоимость лампы

20

8

0

0

3 200

1 680

0

0

5 025

2 592,5

365

416,1

0

2 432,5

4 660

4 608,9

9 200

10 800

1,97

2,34

3,54

4,17

Примечание
(с учетом потери
на дросселе)
в полную
мощность
в режиме
экономии

В связи длительным сроком службы светодиодных светильников (до 24 лет)
и отсутствием регламентных работ по обслуживанию целесообразно устанавливать их в труднодоступных местах. Обслуживание сигнальных ламп, установленных на дымовых трубах промышленных предприятий и ТЭС, является
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весьма затратным и сопряжено с определенными сложностями. Данный вид работ
(подъем на высотную дымовую трубу) должен выполняться специально обученным
и аттестованным персоналом, прошедшим дополнительные виды медицинского
освидетельствования. На текущий момент стоимость одного подъема бригады
работников предприятия составом из трех человек составляет 30 000,00 руб.
(обслуживание подрядной организацией будет обходиться еще дороже). Ниже
приведен расчет экономии потребляемой электроэнергии и срок окупаемости
установки светодиодных светильников вместо сигнальных ламп накаливания
мощностью 100 Вт в количестве 36 шт. для дымовой трубы высотой 250 м.
Таблица 4
Расчет экономии потребляемой электроэнергии и
срок окупаемости установки светодиодных светильников вместо
сигнальных ламп накаливания на дымовой трубе высотой 250 м
Светильник
Потребление от сети, Вт
Среднее время работы
в сутки, часов
Потребление энергии
в сутки, кВт/ч
Потребление энергии
в год, кВт/ч
Стоимость энергии
в год, руб.
Цена одной лампы
за год, руб.
Количество заменяемых
ламп
Стоимость работы по замене
ламп на дымовой трубе, руб.
Затраты на замену ламп,
руб./год
Расходы за год, руб.
Экономия за год, руб./год
Стоимость светильников,
руб.
Срок окупаемости, год
(в сравнении с лампами
накаливания)

Лампы накаливания
100 Вт
100

СПО-18

Примечание

20

10

10

1

0,2

365

73

912,5

182,5

2,5

20

0

стоимость лампы – 20 руб.

72

0

60 000

0

61 440

0

62 352,5
0

182,5
62 170
205 200

для дымовой трубы Н = 250 м
количество ламп – 36 шт.,
период замены – 1/2 года
30 000,00 руб. – один подъем
в 1/2 года, бригада 3 человека

стоимость одного
светильника – 5 700 руб.

3,30

В целом, ресурсы энергосбережения за счет замены традиционных осветительных приборов на светодиодные светильники весьма значительны.
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К примеру, на ВТЭЦ, согласно эксплуатационным данным, установлено:
ламп накаливания – 5 942 шт., люминисцентных ламп – 4 688 шт., ртутных
ламп ДРЛ – 1 268 шт. Энергопотребление (из расчета 9 часов работы в сутки)
в год составляет не менее 3 609 295,2 кВт/ч.
В случае установки светодиодных аналогов энергопотребление будет
составлять 920 128,5 кВт/ч, экономия электроэнергии составит 2 689 166,7 кВт/ч,
недополученная выгода при цене 1 кВт/ч 2,5 руб. составит 6,722 млн. руб./год.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА
ГЕЛИОСИСТЕМ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Гришин С.С. – доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

Энергоемкость российской экономики такова, что в 2-4 раза превышает
аналогичные показатели индустриально развитых стран. При существующих
темпах прироста ВВП расчетная потребность в энергоресурсах при сохранении
сложившейся энергоемкости должна к 2020 г. быть выше в три раза, по сравнению
с 2000 г. Осознание этого факта заставило говорить об угрозе энергетической
безопасности страны, так как обеспечить потребность в теплоэнергетических
ресурсах (ТЭР) из-за ухудшающихся условий добычи становится все труднее.
В 2001 г. Минэнерго разработало Энергетическую стратегию России на
период до 2020 г, одобренную Правительством РФ, в соответствии с которой
удельная энергоемкость отечественного ВВП должна снизиться не менее чем
в два раза. Основными приоритетами отечественной экономики были определены:
энергетическая безопасность, совершенствование топливно-энергетического
баланса страны и структуры ТЭК, энергоэффективность экономики и энергосбережение. Комплекс мер по энергосбережению должен обеспечить более
эффективное использование имеющихся энергоресурсов с целью их экономии
и рационального использования, замещения дорогих энергоресурсов более
дешевыми или возобновляемыми источниками энергии.
Использование солнечной энергии, как одного из видов возобновляемой
энергии, наиболее перспективно. Чаще всего областью ее применения является
отопление зданий и нагрев воды. Хотя сама по себе эта энергия бесплатна, ее
использование сдерживается неравномерностью поступления, требует затрат на
аккумулирование и использование вспомогательных источников энергии для
надежного энергообеспечения. Свести к минимуму использование вспомогательных источников энергии можно при организации соответствующего регулирования протекающих в системах процессов.
В гелиосистемах для отопления зданий и нагрева воды обычно используют
неподвижные плоские солнечные коллекторы. Их поверхность ориентирована
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таким образом, чтобы количество солнечной радиации, падающее на нее в течение
дня, было максимальным. Теплоприемную поверхность изолируют от среды
двумя полупрозрачными покрытиями, разделенными воздушными промежутками.
Покрытия пропускают видимую часть солнечного спектра, но непрозрачны для
инфракрасного излучения. Радиационная поверхность охлаждается воздухом
или водой. С теневой стороны коллектор защищен слоем тепловой изоляции.
На рис. 1 показана схема для нагрева воздуха, подаваемого в систему отопления. Для более равномерного использования солнечной энергии в течение
суток применен галечный теплоаккумулятор в виде емкости, заполненной галькой,
щебнем или мелкими камнями примерно одинакового размера. Для покрытия
недостающих тепловых нагрузок в схему также включен вспомогательный
нагреватель. Для эффективного использования энергии, поступающей от солнечного коллектора и вспомогательного нагревателя, применена система автоматического регулирования, которая может быть построена с использованием
как микропроцессорных систем, так и дискретных элементов автоматики.
На схеме показаны дискретные элементы управления, как более наглядные для
иллюстрации протекающих процессов.

Рис. 1. Схема для нагрева воздуха, подаваемого в систему отопления

Применение дифференциальных термовыключателей ДТВ 1, 2 позволяет
максимально увеличить отвод тепла из коллектора. Когда температура в коллекторе выше, чем в аккумуляторе, двухпозиционные заслонки 3, 4 открыты, и
нагреваемый в коллекторе воздух переносит тепло как в обогреваемое помещение,
так и в теплоаккумулятор, заряжая его. Когда температура коллектора становится ниже температуры аккумулятора, заслонка 4 закрывается, подача воздуха
в аккумулятор прекращается. Движение воздуха из коллектора в обогреваемое
помещение может продолжаться до тех пор, пока температура в коллекторе
выше температуры циркулирующего воздуха, ДТВ 2 контролирует этот процесс.
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Когда и эта разность температур становится отрицательной, заслонка 3 на выходе
коллектора закрывается, вентилятор 5 выключается. Вентилятор 6 продолжает
работать, а заслонка 4 на выходе аккумулятора открывается, отводя из него тепло
в обогреваемое помещение. Контроль температуры этого воздуха осуществляет
регулятор температуры 6. Если эта температура опустится ниже установленного
значения и будет таковой в течение определенного заданного времени (указывая
на нехватку солнечного тепла для поддержания заданной температуры), то
заслонка 4 будет закрыта. Сработает пневматический выключатель 7, работающий в паре с реле времени 8, и включится дополнительный нагреватель 9.
Через него воздух в обогреваемое помещение будет циркулировать, минуя коллектор и теплоаккумулятор. Регулирующие заслонки 10, 11 позволяют осуществлять процесс регулирования более плавно, оптимально сочетая расход солнечного тепла и тепла вспомогательного нагревателя. Регулируемые заслонки
13, 14, 15 служат для обмена воздухом с внешней средой. Преимущества такого
пропорционального управления в полной мере реализуются в микропроцессорных
системах управления, позволяющих путем оптимизации алгоритма управления
более полно использовать солнечную энергию и минимизировать использование
дополнительного нагревателя, создавая максимально комфортные климатические условия.
Проблемой солнечных коллекторов, служащих для подогрева воды, является
необходимость их защиты от замерзания в зимнее время. Высокая стоимость
антифриза препятствует его применению в гелиосистемах, содержащих иногда
десятки тысяч литров воды. Кроме того, в этом случае в аккумуляторе необходимо устанавливать теплообменник, чтобы отделять воду, циркулирующую через
коллектор, от воды, аккумулирующей тепло. Наличие теплообменника существенно повышает капитальные затраты на систему и снижает ее эффективность.
По оценке Д. Даффи и У. Бекмана [1] каждый градус перепада температур
в теплообменнике снижает его эффективность на 1-2 %.
Более простым способом защиты от замерзания является размещение коллектора выше аккумулятора. В этом случае насос должен иметь несколько
больший напор, но в результате вода свободно стекает из коллектора после
остановки циркуляционного насоса.
На рис. 2 показана схема регулирования водяного отопления. В качестве
теплоаккумулятора применен бак с водой. Когда температура в коллекторе выше,
чем в баке-аккумуляторе, вода циркулирует через аккумулятор, а также подается
в помещение. Когда температура в коллекторе падает ниже температуры воды
в аккумуляторе, вода направляется через перепускной канал. Когда температура
в коллекторе опускается ниже температуры обратной воды, ее нагрев в коллекторе
становится невозможным; в этом случае циркуляционный насос, подающий воду
в коллектор, выключается, и перепускные клапаны возвращаются в нормальное
положение. Коллектор дренируется и тепло отводится только из аккумулятора.
При появлении солнца температура в коллекторе становится выше температуры в аккумуляторе, циркуляция воды через коллектор возобновляется.
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Дополнительный нагрев обеспечивается таким же образом, как и в системах
воздушного отопления.

Рис. 2. Схема регулирования водяного отопления

Подобные методы сохранения энергии важны с экономической точки зрения
для успешного использования таких низкопотенциальных источников тепла,
как солнечные коллекторы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Шански Ф. Управление процессами по критерию экономии энергии. – М.:
Мир, 1981.
3. Теплоэнергетика и теплотехника: Справочная серия, под общей ред. А.В. Клименко
и В.М. Зорина. – М.: Изд. дом МЭИ, 2007.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОТЛА
Грошев А.И. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Староверов В.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

В практике эксплуатации котельных установок встречаются случаи, когда
параметры производимого пара в силу ряда причин требуют корректировки.
28

Секционные доклады

При этом возникают следующие вопросы: каковы возможные пределы изменения
этих параметров, что можно предпринять для достижения требуемых значений
параметров, какие мероприятия будут наиболее эффективными? При решении
таких задач незаменимым средством является математическая модель, позволяющая в кратчайшие сроки выявлять элементы котельной установки с наибольшими нагрузками, оценивать состояние звеньев, выбирать наиболее
эффективные методы оптимизации режимов работы, оперативно оценивать все
изменения в системах, прогнозировать возможные неисправности при модернизации котлов и выполнять экспертную оценку проектов.
В этой связи разработка методик мониторинга котельных установок на
основе современных ПЭВМ представляет собой актуальную задачу, входящую
в систему энергоаудита.
Для выбора адекватной модели и разработки элементов такой системы
проводились работы, в ходе которых произведен анализ конструкции и режимов
работы котельной установки и составлена методика расчета её элементов на
основе «Нормативного метода».
Объектом исследования был выбран двухбарабанный вертикальноводотрубный паровой котел фирмы «Тампелла» (Финляндия), установленный
на ТЭЦ в г. Михайловка Волгоградской области.

Рис. 1. Испарительная система парового котла

В состав котельной установки входят рекуперативный воздухоподогреватель,
кипящий экономайзер, испарительная система, состоящая из топочных экранов
и кипятильного пучка, объединенного двумя барабанами, а также пароперегреватель. Изначально котел был спроектирован и эксплуатировался на твердом
горючем, а затем был переведен на газообразное горючее.
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При этом была удалена колосниковая решетка и низ топки замурован, а
по углам в нижней части топки установлены газовые горелки.

Рис. 2. Топка с колосниковой решеткой

Предметом анализа работы котельной установки являлось исследование
возможности увеличения её паропроизводительности и определение влияния
его на температурное состояние труб конвективного пароперегревателя.
В ходе выполнения работы разработана математическая модель рабочих
процессов котельной установки, позволяющая производить расчет параметров
рабочего тела и греющего теплоносителя в характерных сечениях пароводяного
и газовоздушного трактов на различных режимах её работы. В ходе расчетов
были определены значения потребного количества воздуха для сжигания газообразного горючего, состав и количество продуктов сгорания, коэффициент
полезного действия котельного агрегата, а также расходы горючего на различных
режимах. Проверка адекватности математической модели котельной установки
была выполнена предварительно по режимным картам эксплуатируемых котлов.
Созданная математическая модель позволяет выполнять расчет значений
температуры поверхностей труб пароперегревателя в функции режимных
факторов, а также тепловой схемы котла, представляющей собой характеристики
изменения температур рабочего тела и топочных газов вдоль поверхностей
нагрева котельного агрегата.
Результаты расчета значений температур газов на входе в пароперегреватель
tвх.пп, средней температуры газов в пароперегревателе tг.пп, температуры стенки
труб tст.пп, расхода воздуха Gвозд, расхода топочных газов Gгаз, температуры воздуха
после воздухоподогревателя tвозд, температуры газов на входе в кипятильный
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пучок tвх.кп, температуры газов на входе в экономайзер tвх.эк в зависимости
от паропроизводительности приведены в табл. 1 при температуре питательной
воды 120 °С.
Таблица 1
Bp
tтопк tвх.пп tг.пп tст.пп
D
т/ч куб.м/с гр.С гр.С гр.С гр.С
20 0,494 1 051 820 720 398
25 0,617 1 105 829 715 399
30 0,761 1 157 885 755 431
35 0,894 1 196 930 796 442
40 1,028 1 229 969 830 453
45 1,167 1 259 1004 862 464

ηбр
%
91,10
91,50
91,76
91,93
92,05
92,10

Gвозд
т/ч
25,84
32,27
39,78
46,7
53,74
61,02

Gгаз
т/ч
28,6
35,8
44,1
51,8
59,6
67,7

tпп tвозд
гр.С гр.С
390 119
390 117
420 115
430 112
440 109
450 108

tвх.кп
гр.С
606
619
625
662
692
720

tвх.эк
гр.С
585
586
588
586
584
584

Определение температуры поверхностей стенок экранных труб топки
Температура поверхности стенки экранных труб топки определяется по
формуле
tcт.эк = tн + qл β µ{2δ/[(1 + β) λст] + 1/ αк},
где qл – плотность теплового потока на наружной поверхности труб топки, Вт/м2,
qл = Qл/ Fт; β – технологический коэффициент, равный отношению наружного и
внутреннего диаметра экранных труб; δ – толщина стенки экранных труб;
αк – коэффициент теплоотдачи при кипении в экранных трубах; µ – коэффициент
растечки теплоты по периметру труб при одностороннем обогреве.
Результаты расчета значений температуры стенки экранных труб топки
в зависимости от паропроизводительности приведены в табл. 2.
Таблица 2
D, т/ч
tcт.эк, °С

20
376

25
373

30
372

35
370

40
368

45
366

На рис. 3-14 приведены характеристики параметров котельной установки
в функции паропроизводительности, полученные с помощью математической
модели.
Рис. 3. Характер изменения температуры
топочных газов в пароперегревателе (ряд 1),
наружной поверхности стенок труб
пароперегревателя (ряд 2) и температуры
перегретого пара (ряд 3)
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Рис. 4. Характер изменения расхода
горючего в функции
паропроизводительности

Рис. 5. Характер изменения температуры
газов на выходе из топки в функции
паропроизводительности

Рис. 6. Характер изменения температуры
газов на входе в пароперегреватель

Рис. 7. Характер изменения средней
температуры газов в пароперегревателе
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Рис. 8. Характер изменения температуры наружной
поверхности стенки труб пароперегревателя

Рис. 9. Характер изменения температуры воздуха
на выходе из воздухоподогревателя

Рис. 10. Характер изменения температуры газов
на входе в кипятильный пучок

Рис. 11. Характер изменения температуры газов
на входе в воздухоподогреватель
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Рис. 12. Характер изменения КПД брутто
в функции паропроизводительности

Рис. 13. Характер изменения расхода топочных
газов в функции паропроизводительности

Рис. 14. Характер изменения расхода дутьевого
воздуха в функции паропроизводительности

Выводы:
1. Анализ полученных данных показывает, что результаты расчета удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, различия в сопоставляемых
величинах находятся в пределах точности метода. Точность существующих
методик в определении температуры газов в топке составляет 50 °С.
2. Расчетное значение расхода газообразного горючего при паропроизводительности 35 т/ч составляет 0,894 м3/с или 3 218 м3/ч, что отличается от паспортных данных используемых горелок менее чем на 1 %.
3. Для увеличения паропроизводительности до 40 т/ч необходимо повысить
расход горючего до 1,028 м3/с или 3 700 м3/ч.
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4. Потребное количество дутьевого воздуха при этом составляет 53,74 т/ч,
а расход получаемых при этом топочных газов составит 59,6 т/ч. Имеющиеся штатные
дутьевые вентиляторы и дымососы обеспечивают такие расходы с 19 % запасом.
5. Средние значения расчетных температур поверхностей стенок труб
пароперегревателя при перегреве пара до 440 °С находятся в пределах 453 °С
без учета разверок, что является предельным значением для стали -20, (допустимая температура для этой стали 460 °С). Для снижения температур газов на
входе в пароперегреватель рекомендуется использовать рециркуляцию топочных
газов из рассечки между воздухоподогревателем и экономайзером в верхнюю
часть топки в количестве до 30 % от общего расхода газов или снижение температуры пара другими методами (впрыск конденсата).
6. Расчетные значения температур поверхностей стенок экранных труб
находятся в пределах 370 °С без учета разверок, что является допустимым.
Рекомендации:
1. Для повышения паропроизводительности существующих паровых котлов
фирмы «Тампелла» (Финляндия), установленных на ТЭЦ в г. Михайловка,
необходимо оборудовать имеющиеся котельные агрегаты газовыми горелками
большей мощности в количестве четырех единиц каждый. Например, типа
МГМГ-10, имеющими номинальную тепловую мощность 9,6 МВт при низшей
теплоте сгорания газообразного горючего 35,42 МДж/м3 (8 460 ккал/м3), плотности 0,73 кг/м3, расход газа 1 060 м3/ч, и обеспечить соответствующую подачу
питательной воды.
2. При имеющейся калорийности природного газа, составляющей 33,07 МДж/м3
(7 900 ккал/м3), температуре питательной воды tпв = 102 °С (по данным режимной
карты № 39 от 04.05.07), коэффициенте избытка воздуха в топке ά =1,18 и температуре перегретого пара 430 °С может быть получена паропроизводительность D = 37,73 т/ч. Расход дутьевого воздуха при этом составит 51,7 т/ч, расход
дымовых газов без учета присосов – 57,34 т/ч. Расчетные значения температур
при этих условиях могут иметь следующие значения:
– температура стенок труб пароперегревателя
tст.пп = 442 °С;
– температура стенок труб топочных экранов
tст.экр = 370 °С;
– температура газов на выходе из топки
ύтопки = 1 217 °С;
– температура газов в пароперегревателе
ύгпп = 829 °С;
– температура уходящих газов
ϋух = 161 °С;
′′ = 110 °С.
tвп
– температура дутьевого воздуха
Расчетное значение КПД брутто составляет
ηбр = 92,002 %.
3. Паропроизводительность 40 т/ч с новыми горелками может быть получена
при повышении температуры питательной воды до tпв = 140 °С. Расчетные
значения температур при этих условиях могут иметь следующие значения:
– температура стенок труб пароперегревателя
tст.пп = 443 °С;
– температура стенок труб топочных экранов
tст.экр = 377 °С.
Расчетное значение КПД брутто составляет
ηбр = 92,056 %.
35

Секция № 1. Теплоэнергетика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Aлександров, В.Г. Паровые котлы средней и малой мощности. – Л.: Энергия,
1972. – 200 с.
2. Зах, Р.Г. Котельные установки. – М.: Энергия, 1968. – 352 с.
3. Сидельковский, Л.Н., Юренев, В.И. Парогенераторы промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1978. – 336 с.
4. Теплотехнический справочник, т. 2. – М.: Энергия, 1978. – 896 с.
5. Ковалев, А.П., Лелеев, Н.С., Виленский, Т.В. Парогенераторы. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 376 с.
6. Эсторкин, Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат,
1985. – 400 с.
7. Щеголев, М.М. и др. Котельные установки. – М.: Издательство литературы по
строительству, 1966. – 424 с.
8. Сидельковский, Л.Н., Юренев, В.Н. Котельные установки промышленных
предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 528 с.
9. Захаров, А.А. Тепловой расчет котлоагрегата малой мощности. – Волгоград,
1984. – 56 с.
10. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). – М.: Энергия, 1978.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Гриценко А.Н. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

В настоящее время задача теплоснабжения жилых микрорайонов заключается в обеспечении каждого жителя отоплением и вентиляцией его квартиры
на комфортном уровне, бесперебойной подачей горячей воды надлежащей температуры и качества; при этом должны быть созданы условия по оплате этой
услуги в том объеме, в котором он ее потребил. Эти задачи должны осуществляться при минимальной затрате средств и с использованием прогрессивных
технических решений, основанных на современных методах автоматизации
систем теплоснабжения.
В действующих СНиП и руководствах по проектированию теплоисточников,
тепловых сетей и тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения жилых и общественных зданий приведены требования к автоматизации отдельных звеньев системы централизованного теплоснабжения (СЦТ)
без взаимной их увязки. При принятии решения о внедрении в данном теплоэнергетическом предприятии комплексной автоматизации должны быть подготовлены требования к проекту комплексной автоматизации конкретной СЦТ.
Эти требования составляются предприятием при участии проектных и научноисследовательских организаций (при необходимости) с учетом фактического
состояния объектов СЦТ и перспективы их развития и возможности поэтапного
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внедрения автоматизации (при больших капиталовложениях и большом объеме
строительно-монтажных и наладочных работ). В этих требованиях, кроме схемы
СЦТ, нагрузок и параметров сети и потребителей, должны быть отражены:
принципы комплексной автоматизации и диспетчеризации; выбор ступеней
автоматического регулирования отпуска теплоты в звеньях СЦТ; выбор структуры
диспетчеризации CЦT и типа системы управления; порядок поэтапного внедрения
комплексной автоматизации и диспетчеризации СЦТ. В связи с большими
затратами средств и времени на внедрение комплексной автоматизации систем
теплоснабжения целесообразна разработка каждым теплоэнергетическим предприятием плана работ, согласно которому в обоснованной последовательности
осуществляются: диспетчерский централизованный контроль и управление,
автоматизация регулирования отпуска теплоты в тепловых пунктах, телемеханизация объектов системы теплоснабжения, применение вычислительной техники
для управления отпуском теплоты на теплоисточниках, создание АСУТП (АСДУ).
В плане должны быть предусмотрены мероприятия по усилению подразделений,
связанных с наладкой и обслуживанием средств автоматизации, телемеханизации и
вычислительной техники. В тех случаях, когда действующая система теплоснабжения не подготовлена к внедрению комплексной автоматизации, неизбежно
поэтапное осуществление последней. Неподготовленность системы теплоснабжения может быть вызвана трудностями с приобретением и освоением большого
количества приборов и регуляторов, с выполнением мероприятий по установлению требуемого гидравлического режима работы тепловых сетей (замена
насосов, перекладка участков тепловых сетей, строительство подкачивающих
насосных станций, установка в ТП регуляторов ГВС и др.), с подготовкой
специалистов по обслуживанию электронных средств автоматизации. В этих
условиях необходимая для получения максимального экономического эффекта
сплошная автоматизация регулирования отпуска теплоты в ЦТП и ИТП может
быть достигнута лишь в несколько этапов (очередей). На первых этапах автоматизация будет частичной, так как автоматизацией регулирования отпуска
теплоты будет охвачена лишь часть ЦТП и ИТП. Следует при этом иметь в виду,
что случайный выбор ЦТП и ИТП для дооборудования автоматизацией регулирования не даст ожидаемой экономии топлива на теплоисточнике (пропорциональной доле охвата автоматизацией ТП), так как сетевой теплоноситель перераспределится, а часть сэкономленного теплоносителя поступит к неавтоматизированным ТП и вызовет непроизводительный перегрев присоединенных к
ним ТП зданий. В связи с этим рекомендуется следующая стратегия поэтапного
внедрения комплексной автоматизации:
1) автоматизацией регулирования отпуска теплоты на первом этапе
должны быть охвачены одновременно тепловые пункты одного из тепловых
районов или одной из магистралей. На последующих этапах автоматизация
также должна внедряться целыми районами или магистралями;
2) в первую очередь в выбранных для автоматизации тепловых районах
или магистралях должны оснащаться автоматическими регуляторами отпуска
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теплоты и необходимым оборудованием (насосами смешения) ЦТП жилых
районов и промышленных предприятий и ИТП зданий, присоединенных без
ЦТП к магистральным (распределительным) двухтрубным тепловым сетям;
3) с целью исключения перегрева потребителей неавтоматизированных
на данном этапе магистралей следует на теплоисточнике обеспечить полное
разделение магистралей по тепловому и гидравлическому режимам и осуществление раздельного контроля и регулирования параметров этих режимов;
4) при невозможности разделения магистралей на выходах из теплоисточника в каждую из магистралей, включая и неавтоматизируемые, должны
быть установлены автоматические регуляторы перепада давлений;
5) во всех случаях в ТП неавтоматизируемых магистралей должны на
первом этапе устанавливаться (если они не были установлены) автоматические
регуляторы температуры воды на горячее водоснабжение, что позволит устранить
чрезмерное завышение расхода сетевой воды и установить требуемые напоры
перед тепловыми пунктами. При отсутствии авторегуляторов ГВС через верхние
ступени водонагревателей ГВС и ТП циркулирует не контролируемый ничем
расход воды, который, как показывает практика, устанавливается в два-три раза
больше, чем расчетный расход воды при наличии авторегуляторов ГВС. А это
приводит к резкому повышению температуры обратной воды и снижению
располагаемых напоров, особенно у концевых потребителей. Оба указанных
фактора обусловливают невозможность поддержания теплоисточником требуемого температурного графика центрального регулирования и разрегулированность тепловых сетей и потребителей данной магистрали, что приводит, в свою
очередь, к невозможности организации необходимых режимов центрального
регулирования для автоматизируемой магистрали;
6) на первом этапе автоматизации целесообразна автоматизация насосов
в ТП и телемеханизация теплоисточников и ЦТП с возможностью телеуправления
из ДП заданиями автоматических регуляторов отпуска теплоты. На теплоисточниках следует организовать учет потребленного топлива и отпущенной
тепловой энергии в тепловые сети для проведения анализа экономической
эффективности внедрения автоматизации.
Последующие этапы внедрения комплексной автоматизации целесообразно осуществлять с учетом результатов указанного анализа. При составлении
задания на проектирование комплексной автоматизации также определяются
дополнительные мероприятия по оборудованию ТП.
Одним из основных мероприятий, обеспечивающих эффективное внедрение
комплексной автоматизации систем централизованного теплоснабжения (СЦТ)
и составляющих основу подготовки СЦТ к такому внедрению, является наладка
тепловых сетей с разработкой оптимальных эксплуатационных режимов. Причем
разработка гидравлических эксплуатационных режимов тепловых сетей должна
предусматривать нормальное функционирование автоматических регуляторов
отпуска теплоты. В результате наладки и поддержания оптимальных режимов
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должны быть созданы условия, необходимые для эффективной работы систем
отопления приточной вентиляции и горячего водоснабжения, а также повышены
технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения в целом.
Последнее может быть достигнуто за счет увеличения пропускной способности
тепловых сетей, ликвидации перегревов, связанных с разрегулировкой тепловых
сетей группового (местного) автоматического регулирования потребления теплоты
непосредственно на тепловых пунктах теплоснабжаемых зданий, снижения затрат
электроэнергии на перекачку теплоносителя. Наладочными работами должны
быть охвачены все звенья системы централизованного теплоснабжения: теплоприготовительная установка источника теплоснабжения, тепловая сеть, тепловые
пункты (ТП) и системы теплопотребления.
Хороший экономический эффект может принести применение современной
системы пофасадного автоматического регулирования отопления по температурам наружного и внутреннего воздуха. Оно особенно эффективно при реконструкции существующих протяженных многосекционных зданий, выполняемой
без замены системы отопления. По эквивалентному эффекту пофасадное
регулирование не уступает решению авторегулирования с термостатами, но
значительно дешевле по капитальным затратам и не требует проведения
сварочных работ в квартирах, необходимых при установке термостатов. Для бесчердачных 5-9-этажных жилых домов строительства 50-70 годов XX века осуществление пофасадного авторегулирования наиболее удобно, так как подающая
и обратные магистрали проложены в подвале, и поэтому все сварочные работы для
прокладки перемычек, объединяющих пофасадные ветки отдельных секций
здания, выполняются только в подвале.
Подтверждением эффективности пофасадного авторегулирования может
служить практика применения его в жилых зданиях, когда при температуре
наружного воздуха –5–8 °С отопление освещенного солнцем фасада автоматически отключалось не только на период попадания солнечных лучей в окна, но
и на такое же время после, за счет теплопоступлений от нагретых поверхностей
стен и мебели. Важно, чтобы сигналом пофасадного авторегулирования служила
температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений – интегратор
воздействия солнечной радиации, инфильтрации наружного воздуха и внутренних тепловыделений на тепловой режим здания. Попытка автоматизировать
пофасадно разделенные системы отопления без связи с температурой внутреннего
воздуха, ограничившись регулированием температуры теплоносителя в зависимости только от температуры наружного воздуха, даже используя датчик,
освещаемый солнечными лучами, не только недостаточно эффективна, но и
может привести к нарушению теплового режима здания. Во-первых, трудно
найти подобие реакции изменения теплоотдачи системы отопления на степень
освещения датчика наружной температуры солнечными лучами, и, во-вторых,
одновременно с освещением фасада солнцем может быть усиление ветра в сторону
того же фасада, что приведет к некомпенсируемому снижению температуры
воздуха в помещениях, выходящих на этот фасад. Регулирование только по
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внутренней температуре также нежелательно, так как это может привести
к перерасходу тепла, например, когда в теплый период с появлением солнца
из-за повышения внутренней температуры фасадная система отключилась, но
температура все еще осталась повышенной, и жильцы дополнительно открывали
форточки. После захода солнца температура воздуха понижалась, и отопление
возобновлялось, но с увеличенным воздухообменом из-за открытых форточек.
Поддержание заданного графика температуры теплоносителя в системе автоматизации с коррекцией по температуре внутреннего воздуха выполняет роль
лимитирования подачи тепла.
В новом строительстве следует ориентироваться на оборудование отопительных приборов термостатами, поскольку они повышают комфортные условия,
позволяя жильцам удовлетворять свои индивидуальные запросы по поддержанию
нужной температуры воздуха. Вертикальные однотрубные или двухтрубные
системы отопления с термостатами могут быть дополнены пофасадным авторегулированием для повышения стабильности работы термостатов и расширения
пределов регулирования, поскольку при освещении одного из фасадов солнцем
будут отключаться не только отопительные приборы, но и стояк. Пофасадное
авторегулирование при этом выполняется без коррекции по внутренней температуре,
а за счет регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в фасадную
систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, измеренной
датчиком, расположенным на данном фасаде и открытым для освещения солнечными лучами. Для измерения потребленного тепла на каждом отопительном
приборе с термостатом устанавливается датчик испарительного типа или электронный, по показаниям которых расход тепла, измеренный домовым теплосчетчиком системы отопления, распределяется по каждой квартире.
Следует отметить, что индивидуальное измерение количества потребленного
тепла при наличии термостата на отопительном приборе должно быть обязательным, ибо оно стимулирует жителей к экономии тепла. Без этого измерения
ничего не мешает жильцу увеличить воздухообмен в квартире сверх минимально
требуемого по санитарным нормам, и это приведет не к экономии, которой
ожидают от установки термостатов, а к перерасходу тепла. В отличие от пофасадного центрального регулирования, при индивидуальном регулировании
существует опасность, что жильцы одной из соседних квартир могут уехать на
некоторое время и с целью экономии установить термостаты на поддержание
более низкой температуры воздуха. Расчеты показывают, что если выставлена,
например, температура в 10 °С, то теплопотери смежных с этой квартирой комнат
при средних зимних условиях возрастают на 30-50 %. Это вызовет снижение
температуры воздуха в этих комнатах, если отсутствует соответствующий запас
поверхности нагрева отопительных приборов, и неоправданное увеличение
потребления тепла. Вероятно, для устранения этого недостатка следует, чтобы
термостаты имели бы ограничение на снижение задаваемой температуры не
ниже 16 °С, поскольку их основная задача – поддерживать температуру воздуха
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в помещении на комфортном (индивидуальном для каждого жильца) уровне,
полезно используя теплопоступления с солнечной радиацией, от внутренних
тепловыделений, от сокращения инфильтрации наружного воздуха и др.
Однако системы отопления с вертикальными стояками остаются системами коллективного пользования, открытие и закрытие выше расположенных
по ходу воды термостатов влияет на работу следующих, особенно в вертикальной
однотрубной системе отопления. Поэтому наиболее оптимальным решением
признаны квартирные системы отопления с двухтрубными вертикальными
секционными стояками, проходящими, как правило, по лестничной клетке и
подключенными к ним горизонтальными поквартирными разводками. Эти разводки
выполняются обычно из металлопластиковых гибких труб по лучевой или
периметральной схеме. Отопительные приборы оборудуются термостатами, а для
измерения потребленного тепла в местах подключения к стоякам устанавливается
квартирный теплосчетчик или в муниципальных домах для уменьшения затрат –
водомер, по показаниям которого распределяется расход тепла, измеряемый
общедомовым теплосчетчиком на системе отопления. Такие мероприятия
позволят значительно экономить средства при эксплуатации СТС.
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Камышин Ю.В. – доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. После энергетического
кризиса 70-х годов XX века именно они стали приоритетными в развитии экономики
Западной Европы, а после начала рыночных реформ – и в нашей стране. При этом их
внедрение, помимо очевидных экологических плюсов, несет вполне реальные
выгоды – уменьшение расходов, связанных с энергетическими затратами.
Энергосбережение сейчас становится одним из приоритетов политики любой
компании, работающей в сфере производства или сервиса. И дело здесь даже
не столько в экологических требованиях, сколько во вполне прагматическом
экономическом факторе. По данным специалистов, доля энергозатрат в себестоимости продукции в России достигает 30-40 %, что значительно выше, чем,
например, в западноевропейских странах. Одной из основных причин такого
положения являются устаревшие энергорасточительные технологии, оборудование и приборы. Очевидно, что снижение таких издержек позволяет повысить
конкурентоспособность бизнеса.
В России до 75 % всей потребляемой электроэнергии на производствах
используется для приведения в действие всевозможных электроприводов.
Как правило, на большинстве отечественных предприятий установлены электродвигатели с большим запасом по мощности в расчете на максимальную
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производительность оборудования, несмотря на то, что часы пиковой нагрузки
составляют всего 15-20 % общего времени его работы. В результате электродвигателям с постоянной скоростью вращения требуется значительно (до 60 %)
больше энергии, чем это необходимо.
По данным европейских экспертов стоимость электроэнергии, потребляемой ежегодно средним двигателем в промышленности, почти в 5 раз превосходит его собственную стоимость. В связи с этим очевидна необходимость
оптимизации оборудования с использованием электроприводов. Комплексно
подойти к решению этой проблемы предлагает, например, японский концерн
Omron, специализирующийся на выпуске продукции для автоматизации технологических и производственных процессов. В частности, хорошо себя зарекомендовали частотно-регулируемые электроприводы со встроенными функциями
оптимизации энергопотребления. Суть заключается в гибком изменении частоты
их вращения в зависимости от реальной нагрузки, что позволяет сэкономить
до 30-50 % потребляемой электроэнергии. При этом зачастую не требуется замена
стандартного электродвигателя, что особенно актуально при модернизации
производств. Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов,
которые часть времени работают с пониженной нагрузкой: конвейеры, насосы,
вентиляторы и т.п. Кроме снижения расхода электроэнергии, экономический
эффект от применения частотно-регулируемых электроприводов достигается
путем увеличения ресурса работы электротехнического и механического оборудования, что становится дополнительным плюсом. Такие энергосберегающие
электроприводы и средства автоматизации могут быть внедрены на большинстве
промышленных предприятий и в сфере ЖКХ: от лифтов и вентиляционных
установок до автоматизации предприятий, где нерациональный расход электроэнергии связан с наличием морально и физически устаревшего оборудования.
По различным источникам в европейских странах до 80 % запускаемых в эксплуатацию электроприводов уже являются регулируемыми. В нашей стране пока
их доля гораздо ниже.
Существуют и другие пути рационального использования электроэнергии,
причем не только на производстве, но и в быту. Так, уже давно известны «умные»
системы освещения, широко внедряемые в странах Западной Европы, США и
особенно в Японии. Интерес к ним не удивителен, учитывая, что в зависимости
от назначения помещений на освещение может расходоваться до 60 % общего
электропотребления жилых и офисных зданий. По расчетам специалистов
российской компании «Светэк», разрабатывающей такие решения в нашей
стране, энергосберегающие системы освещения позволяют снизить затраты на освещение в 8-10 раз!
Энергосберегающий эффект основан на том, что свет включается автоматически, именно когда он нужен. Выключатель имеет оптический датчик и
микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, освещение отключено.
При наступлении сумерек происходит активация микрофона. Если в радиусе
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до 5 м возникает шум (например, шаги или звук открываемой двери), свет
автоматически включается и горит, пока человек находится в помещении.
Разумеется, такие системы освещения были бы неполными без использования
энергосберегающих ламп. Их можно разделить на две группы по сферам
использования: мощные энергосберегающие лампы больших размеров, предназначенные для освещения офисов, торговых площадок, кафе, и компактные
лампы со стандартными цоколями для использования в квартирах. Экономия
электроэнергии с применением таких ламп достигает 80 %, не говоря уже о том,
что по сравнению с обычными лампами их «время жизни» во много раз больше.
К числу наиболее «прожорливого» оборудования, используемого в жилых
и офисных помещениях, относится практически вся климатическая техника,
прежде всего, кондиционеры. Разумеется, борьба за энергоэффективность не могла
пройти мимо этой категории бытовых устройств. Признанными авторитетами
в области снижения энергоёмкости систем вентиляции и кондиционирования
являются компании Hoval (Лихтенштейн) и Dantherm (Дания). В своей продукции
они применяют новейшие технологии и конструкторские разработки, позволяющие уменьшить энергозатраты при сохранении высокой производительности.
Например, отличительной особенностью агрегатов производства Hoval является
использование патентованного воздухораспределителя, обеспечивающего формирование приточной струи с дальнобойностью от 3,5 до 18 м за счёт автоматически регулируемого положения лопаток, закручивающих воздушный поток.
Основным преимуществом такой конструкции является высокая энергетическая эффективность, благодаря улучшенным показателям организации воздухообмена, рециркуляции воздуха и рекуперации тепла.
По оценкам специалистов в России более трети всех энергоресурсов
страны расходуется на отопление жилых, офисных и производственных зданий.
Поэтому все вышеперечисленные технологии и методы энергосбережения
будут малоэффективны без борьбы с непродуктивными потерями тепла.
Какими же путями можно повысить энергоэффективность в коммунальной
сфере? По мнению специалистов компании ROCKWOOL – мирового лидера
в области производства негорючей теплоизоляции – следует выделить три основных
направления энергосбережения. Во-первых, это снижение потерь на этапе
выработки и транспортировки тепла, то есть повышение эффективности работы
ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного оборудования, применение
долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации
тепловых сетей. Во-вторых – повышение энергоэффективности зданий за счет
комплексного применения теплоизоляционных решений для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь, фасадов и кровель). В частности,
штукатурные системы утепления фасадов ROCKFACADE позволяют сократить
теплопотери через внешние стены не менее чем в два раза. И в-третьих –
использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и систем
вентиляции с функцией рекуперации тепла.
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Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют, что все эти меры
позволяют сократить расход тепла на обогрев зданий не менее, чем на 40 %.
А затраты на повышение энергоэффективности окупаются, в соответствии с
проведенными расчетами, за 7-8 лет в новостройках и за 12-15 лет при реконструкции старых зданий.
В последние годы все энергоэффективные технологии объединяются в
концепцию так называемого пассивного дома, то есть жилища, максимально
дружелюбного окружающей среде. В Западной Европе сейчас строятся пассивные
дома с энергопотреблением не более 15 кВт·ч/м3 год, что более чем в 10 раз
экономичнее типовой отечественной «хрущевки». Можно сказать, что такие
здания – это будущее мирового строительства, ведь они фактически отапливаются за счет тепла, выделяемого людьми и электроприборами.
Весьма существенную роль в энергосбережении играет переход от централизованного теплоснабжения на децентрализованное с применением «мини-ТЭЦ».
Термин «мини-ТЭЦ» появился в России сравнительно недавно, хотя небольшие
ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), на которых устанавливали паровые котлы среднего
давления и теплофикационные или противодавленческие турбины, появились
до войны. Многие годы считалось, что экономия топлива, достигаемая за счет
выработки электроэнергии при тепловом потреблении, оправдывает затраты на
решение проблем, возникающих при централизованном электро- и теплоснабжении. Однако в последнее время в России (а еще раньше в некоторых странах
Европы и Северной Америки) все чаще возникают сомнения в целесообразности
централизованного электро- и теплоснабжения.
Автономная теплоэлектроцентраль (мини-ТЭЦ) в отличие от крупной
электростанции принадлежит основному потребителю. При этом повышается
надежность электроснабжения, сокращаются до минимума потери энергии при
транспортировке и обычно снижаются затраты на производство тепла и электричества. Использование газа или легкого жидкого топлива на мини-ТЭЦ
позволяет обеспечить выполнение жестких европейских норм по допустимым
выбросам токсичных загрязнителей в атмосферу. Поэтому в некоторых развитых
странах сооружение мини-ТЭЦ поддерживается на законодательной основе.
Правительство Великобритании, например, возвращает часть налогов владельцам
мини-электростанций с низким уровнем загрязнения окружающей среды.
Бундестаг ФРГ принял закон, в котором определены компенсации и льготы
владельцам энергетических установок. Кроме того, централизованные сети
обязаны покупать излишки электроэнергии по тарифам, мало отличающимся
от их собственных тарифов при реализации.
В некоторых штатах США приняты законы, по которым владельцы автономных источников энергии освобождаются от налогов и получают компенсацию
за счет бюджета на часть капитальных расходов. Электроснабжающие компании
обязаны покупать у владельцев мини-ТЭЦ излишки электроэнергии.
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Финансовые привилегии для владельцев мини-ТЭЦ вызваны отчасти тем,
что стоимость природного газа (на сжигание которого обычно рассчитано это
оборудование) как в США, так и в Западной Европе значительно превышает
стоимость угля, служащего топливом для крупных электростанций. По последним
данным (2005 г.) в США промышленные предприятия платят за природный
газ 8...9 дол. за 1млн ВТУ (британских тепловых единиц), что составляет
266...281 дол/тыс.м. В Европе для индивидуальных потребителей природный
газ стоит 0,25 евро/м, то есть почти 300 дол/тыс.м. В то же время цена высококачественного каменного угля и в США, и в Западной Европе колеблется
от 30 до 45 дол. за 1 т условного топлива (в зависимости, главным образом, от
приведенного содержания серы).
Автономная теплоэлектроцентраль, рассчитанная на нужды ее владельца,
обычно комплектуется несколькими модулями, одновременно вырабатывающими
электрическую и тепловую энергию. Каждая когенерационная установка состоит
обычно из двигателя (дизельного, газопоршневого, газовой турбины), генератора,
теплообменников и коммуникационных систем. Мощность таких установок
меняется от нескольких киловатт до нескольких десятков мегаватт. Установки
с двигателями внутреннего сгорания, работающие на газе, имеют более высокий
КПД по отпуску электроэнергии, чем газотурбинные. Да и стоимость оборудования оказывается ниже. Однако в тех случаях, когда существует потребность
в постоянном большом количестве тепловой энергии с температурой выше 110 °С
или эксплуатируются установки большой мощности, применение газовых турбин
становится более выгодным.
В качестве топлива для установок можно использовать не только природный
газ, но и попутный газ нефтедобычи, биогаз, сжиженный газ, жидкое дизельное
топливо или керосин. Имеется даже опыт использования шахтного газа и биогаза,
выделяющегося из сточных вод. Важным достоинством мини-ТЭЦ являются их
хорошие экологические характеристики: при сжигании газа выбросы твердых
частиц и оксидов серы отсутствуют, а интенсивность выбросов оксидов азота
КОХ удовлетворяет национальным стандартам большинства стран. Но главное
преимущество мини-ТЭЦ – их технико-экономические показатели. Опыт
сооружения и эксплуатации первых установок такого рода в России подтвердил,
что они отличаются высокой надежностью, простотой управления, низкой
себестоимостью вырабатываемой электрической и тепловой энергии. Оборудование,
устанавливаемое на мини-ТЭЦ, имеет небольшие габаритные размеры, его монтаж
осуществляется без чрезмерных финансовых и трудовых затрат. В большинстве
случаев обеспечивается дистанционное управление работой оборудования, а также
программирование режимов работы на любой период времени.
Применение мини-ТЭЦ позволяет отказаться от сооружения дорогостоящих
теплотрасс и избежать потерь тепла при транспортировке горячей воды, что
также является существенным преимуществом. В Германии (г. Хейденхее)
построена мини-ТЭЦ электрической мощностью 540 кВт (шесть компактных
модулей по 90 кВт) и тепловой мощностью 900 кВт (6-150 кВт). Уже в первые
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годы после ее пуска годовая выработка электроэнергии достигла 3,24...3,42 ГВт · ч,
выработка тепла 5,58...6,14 ГВт · ч (4 800...5 280 Гкал); КПД по электрической
и тепловой энергии составил 30,8...31,2 и 53,0...55,9 %. Другая мини-ТЭЦ,
в Дорстене, на которой также установлено шесть модулей (суммарная электрическая мощность – 930, тепловая – 1 560 кВт), за 1 год выработала 7,9 ГВт · ч
(6 794 Гкал) тепловой и 4,74 ГВт · ч электрической энергии. Коэффициент
использования тепла топлива (то есть КПД, учитывающий как электрическую,
так и тепловую нагрузку) составил 86,4 %. Почти такие же экономические
показатели удалось получить на более мощной (6 · 1 000 кВт) мини-ТЭЦ,
сооруженной компанией ВМW. Она обеспечивает производственные нужды
объекта высокотемпературным (169 °С) теплоносителем, а для отопления зданий
используется вода температурой 80 °С. На мини-ТЭЦ в Уэльцене установлено
всего два модуля, но электрическая мощность каждого из них составляет 2 260 кВт.
Температура прямой сетевой воды на этой ТЭЦ равна 145 °С, КПД по производству электроэнергии – 39 %, а общий коэффициент использования тепла
топлива составляет 82 %. Для снижения расходов, вызванных затратами на тепловую и электрическую энергию, на территории больничного комплекса в США
(штат Вашингтон) сооружена собственная мини-ТЭЦ (сдана в промышленную
эксплуатацию в 1997 г.). При номинальной нагрузке мощность каждого из четырех
двигателей составляет 898 кВт. Кроме того, каждый модуль производит 31,6 м/ч
воды температурой 85 °С и 0,82 т/ч пара давлением 0,7 МПа. Для нагрева горячей
воды используется тепло охлаждающих рубашек двигателей, а пар получается
в котлах-утилизаторах, обогреваемых теплом выхлопных газов. Как уже
отмечалось, топливом для газопоршневых двигателей, устанавливаемых на
мини-ТЭЦ, может быть не только природный газ, но и газообразное топливо
других видов. Крупнейший европейский производитель газовых двигателей –
австрийская фирма GЕ Jеnbасhег – приводит примеры успешной работы своих
агрегатов, использующих:
• древесный газ – двигатель JМS 620 GS-S.L электрической мощностью
1 964 кВт на ТЭЦ (Гессинг, Австрия);
• коксовый газ – 12 агрегатов JGS 316 GS-S.L на коксохимическом заводе
(Бильбао, Испания);
• биогаз – JMS 208 GS-В.L электрической мощностью 330 кВт (Шильмайер, Германия);
• биогаз сточных вод – JMS 208 GS-В.L электрической мощностью 315 кВт
(курорт Циллерталь, Австрия) и JMS 212 GS-В.L электрической мощностью
469 кВт (Вейл, Дания) на станциях очистки сточных вод.
В США и Канаде значительную долю рынка двигателей для мини-ТЭЦ
занимает продукция фирмы Саterpillar. Предлагаемые ею агрегаты мощностью
82...3 504 кВт активно реализуются и за пределами Северной Америки.
Представительства фирмы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове,
а также в Украине (Киев, Днепропетровск, Одесса) и в других странах СНГ.
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Фирма Саterpillar предлагает как стационарные установки, так и мини-ТЭЦ
контейнерного исполнения. Это позволяет перевозить энергетические модули
по обычным автомобильным дорогам на трейлерах или грузовых машинах. Если
такой модуль не предполагается использовать на одном и том же месте в течение
продолжительного времени, то его можно подготовить к работе на новом месте
за несколько часов и эксплуатировать, не снимая с шасси. Практика эксплуатации
мини-ТЭЦ подтвердила, что такие установки могут работать без постоянного
обслуживающего персонала с осмотрами 1 раз в 3-4 дня. Сбросное тепло модулей
мини-ТЭЦ можно использовать в абсорбционных тепловых насосах для получения
холода. По первоначальным капитальным затратам холодильные агрегаты с
приводом от газового двигателя приблизительно соответствуют аналогичным
устройствам с электрическим приводом, однако более эффективны в эксплуатации.
Все вышеперечисленное только часть тех систем, которые применяются
за рубежом уже в течение долгого периода времени. Здесь и солнечная энергетика,
ветроэнергетика, применение инфракрасного отопления и т.д.
БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Староверов В.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Староверова Л.В. – канд. техн. наук, доцент
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета

В сложившейся обстановке монополии газоснабжающих предприятий и
отсутствия полной газификации в сельских районах, а также при возрастающем
интересе сельского населения к небольшим животноводческим хозяйствам всё
большую актуальность приобретают системы индивидуального энергоснабжения
на базе возобновляемых энергоресурсов. Спецификой животноводства является
большое количество продуктов жизнедеятельности животных, утилизация которых
обычными методами весьма затруднительна и по большей части экономически
нецелесообразна. Это приводит в большинстве случаев к загрязнению окружающей
среды и ухудшению экологической обстановки в населенных пунктах, где
располагаются такие хозяйства, а также на территориях, их окружающих. С целью
одновременного решения проблемы энергоснабжения и экологической безопасности
представляется целесообразным использование биогазовых установок небольшой
производительности. Индивидуальное фермерское хозяйство зачастую располагает
небольшим поголовьем крупного и мелкого рогатого скота (в пределах 100 голов).
При этом количество производимых за год отходов составляет несколько десятков
кубометров. Этого количества биомассы достаточно для производства биогазового
топлива, покрывающего энергетические потребности индивидуального коттеджа
для нужд отопления и горячего водоснабжения в течение круглого года.
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Технология переработки отходов животноводства в биогаз известна
достаточно давно. Основными трудностями на пути широкого применения
биогазовых установок пока являются сложность конструкции, низкая надежность,
высокая трудоемкость в обслуживании, а также потребность в высокой
квалификации обслуживающего персонала. Одними из основных элементов,
снижающих надежность и усложняющих эксплуатацию, являются загрузочноразгрузочные механизмы и системы перемешивания, которые имеют подвижные
части, проходящие через герметичный корпус реактора. В этом случае неизбежны
износы трущихся поверхностей, работающих в агрессивной среде, потеря
герметичности и, как следствие, нарушение процесса выработки биогаза и
прекращение функционорования установки.
Для устранения некоторых из перечисленных недостатков предлагается
оборудовать биогазовую установку, предназначенную для небольших фермерских
хозяйств, гидро-пневматическими системами загрузки и эжекционной системой
выгрузки биомассы, а также пневматической системой перемешивания с использованием в качестве барботирующего агента производимого биогаза. На рис. 1 представлен один из вариантов эжекционной системы выгрузки биомассы.

Рис. 1. Эжекционная система выгрузки отработанной биомассы:
1 – напорный трубопровод; 2 – кольцевая камера; 3 – всасывающий насадок;
4 – сопло; 5 – камера смешения; 6 – диффузор; 7 – барботажное сопло

Объем метантенка установки порядка 10 м3 рассчитан на переработку
50-200 кг биомассы в сутки. Установка содержит минимум составных частей
для обеспечения процесса переработки навоза и получения биоудобрений и
биогаза. Биогазовая установка может быть использована в южных районах без
подогрева и перемешивания и предназначена для работы в температурном
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режиме от 5 до 20 °С. Вырабатываемый биогаз сразу направляется на использование в бытовых приборах.
На рис. 2 представлена схема фермерской биогазовой установки с газгольдером, механической подготовкой, гидро-пневматической загрузкой и
перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе.

Рис. 2. Фермерская биогазовая установка:
1 – приемник сырья; 2 – водонагревательный котел; 3 – бункер загрузки; 4 – реактор;
5 – гидравлический затвор; 6 – предохранительный клапан; 7 – манометр электроконтактный;
8 – компрессор; 9 – мешалка газовая; 10 – ресивер; 11 – хранилище для биоудобрений;
12 – система выгрузки отработанной биомассы; 13 – газгольдер; 14 – редуктор газовый

Переработанная масса удаляется из реактора через выгрузочную трубу
в момент загрузки очередной порции сырья или за счет давления биогаза в реакторе
установки. В случае чрезмерного уплотнения отработанной массы включается
эжекционная система выгрузки. По трубопроводу 1 подается под напором вода,
основной поток которой, проходя через сопло 4, отсасывает отработанную
биомассу, не нарушая состава среды в биореакторе. Через барботажное сопло 7
подается незначительное количество воды для дробления возникшего уплотнения
биомассы. Выгружаемая сброженная масса попадает в емкость для временного
хранения или используется в качестве удобрения для растениеводства.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УДЕЛЬНЫХ
РАСХОДОВ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ТЭЦ
Машков А.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Чубко Ю.М. – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

Работа поставщиков электрической энергии (ТЭЦ или энергосистем) на
оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) требует
оперативной (на сутки, двое или трое вперед) оценки топливной составляющей
себестоимости производимой электрической энергии, так как именно по этому
критерию из условия минимизации стоимости электрической энергии системным
оператором осуществляется выбор поставщиков. Точность прогноза топливной
составляющей себестоимости электрической энергии является определяющим
фактором финансового результата работы ТЭЦ (в настоящей работе рассматриваются только ТЭЦ, осуществляющие комбинированную выработку электрической
и тепловой энергии) на ОРЭМ («рынок на сутки вперед» или «балансирующий
рынок»). В свою очередь себестоимость рассчитывается по величине удельных
расходов условного топлива (далее – УРУТ) на производство электрической
энергии. Тем самым качество оперативного прогноза величин УРУТ определяет,
будет ли принята системным оператором ОРЭМ ценовая заявка ТЭЦ на участие
в торгах, а также принесет ли участие в торгах прибыль или убыток.
Базовыми ведомственными «Методическими указаниями» [1] и [2] определяются порядок и макеты расчета фактических (по итогам работы ТЭЦ за
прошедший месяц) УРУТ и прогнозных значений, соответственно.
Аналогичный предполагаемый набор показателей используется и при расчете
прогнозных значений УРУТ по «Методическим указаниям» [2]. Предлагаемое
в настоящее время программное обеспечение по расчету фактических и прогнозных
значений УРУТ, построенное на основе «Методических указаний» [1] и [2],
требует значительного времени на адаптацию к конкретному составу оборудования ТЭЦ, оцифровку диаграмм энергетических характеристик агрегатов, требует
наличия средств измерения материальных потоков по всем технологическим
переделам производства, которые или отсутствуют, или их недостаточно. При этом
использование такого программного обеспечения не гарантирует точности
определения фактических и, тем более, прогнозных значений УРУТ. К основным
погрешностям следует отнести:
– погрешности, возникающие при разработке энергетических характеристик
агрегатов (результаты измерений температур, давлений, расходов и т.д.) и изменение энергетических характеристик оборудования в процессе эксплуатации;
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– погрешности определения объемов выработки тепловой энергии котлами,
возникающие за счет отклонения фактической калорийности газа от калорийности по данным поставщика;
– погрешности оцифровки диаграмм энергетических характеристик агрегатов и др.
Учитывая перечисленные факторы, в настоящей работе предлагается
использовать статистические модели для оперативного прогнозирования УРУТ,
построенные на основе фактических значений УРУТ, накопленных за период
не менее 3 лет. Так как фактические значения УРУТ рассчитываются ТЭЦ
в соответствии с «Методическими указаниями» [1] ежемесячно, то объем статистической выборки принимается не менее 36 значений. Основными предпосылками использования статистических моделей для прогноза УРУТ являются:
– наличие технологически обусловленной зависимости [3] удельных
расходов условного топлива на производство электрической и тепловой энергии
от объемов производства электрической энергии по теплофикационному и
конденсационному циклам, от объемов отпуска тепловой энергии в теплофикационной воде и в паре;
– использование того факта, что фактические значения УРУТ в неявной
форме содержат информацию не только о сезонных изменениях значений
УРУТ, но и обо всех изменениях, сопряженных с изменением режимов работы
оборудования; об отклонении фактических значений энергетических характеристик оборудования от нормативных; увеличении и снижении нагрузок;
нештатных остановах и пусках оборудования; изменении погодных условий.
Построение статистических моделей проводилось по следующей схеме:
1) предварительный выбор факторов, влияющих на величину УРУТ;
2) выбор факторов, значимо влияющих на величину УРУТ методами корреляционного анализа [4], [5];
3) построение математических моделей методами регрессионного анализа [4];
4) оценка адекватности построенных моделей методами дисперсионного
анализа.
В соответствии с принятой схемой в качестве исходных зависимых параметров рассматривались фактические значения удельных расходов условного
топлива на производство электрической энергии bэ и производство тепловой
энергии bтэ. На первом этапе в качестве независимых факторов принимались
фактические значения: Этф – выработка электрической энергии по теплофикационному циклу, Экн – выработка электрической энергии по конденсационному
циклу, Q14 – отпуск тепловой энергии в паре 14 ата, Q21 – отпуск тепловой энергии
в паре 21 ата, Qвода – отпуск тепловой энергии в теплофикационной воде, QРОУ –
отпуск тепловой энергии от РОУ. С целью унификации вводятся следующие
обозначения для зависимых параметров и независимых факторов: Y1 = bэ (г/кВт·ч);
Y2 = bтэ (г/кВт·ч); X1 = Этф (млн. кВт·ч); X2 = Экн (млн. кВт·ч); X3 = Q14 (тыс. Гкал);
X4 = Q21 (тыс. Гкал); X5 = Qвода (тыс. Гкал); X6 = QРОУ (тыс. Гкал).
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На втором этапе методами корреляционного анализа [4], [5] устанавливались степени статистической взаимосвязи между bэ и bтэ и базовыми факторами
Xi, а также взаимосвязи УРУТ с совокупностями двух, трех и более базовых
факторов. Парные – rij, тройные – rij.l и более высокого порядка – rij.kn…m коэффициенты корреляции находятся, соответственно, по формулам, [4]:
N
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∑
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(1 − r1 2k ⋅ 34 K k − 1 )( 1 − r 22k ⋅ 34 K k − 1 )

(2)

.

(3)

По найденным коэффициентам корреляции выявлялись наиболее значимые
базовые факторы и их комбинации с использованием t - критерия [4] при
выбранном уровне доверительной вероятности выводов Р = 0,95.
В качестве примеров были рассмотрены фактические данные по УРУТ
для двух ТЭЦ (далее – станция 1 и станция 2). Для станции 1 объем выборки
составляет 48 значений (4 года). В результате обработки данных выборки были
найдены значения коэффициентов корреляции:
• Y1 и независимых факторов X1, X2, X3, X4, X5, X6 соответственно:
r1 = 0,921; r2 = 0,354; r3 = 0,791; r4 = 0,423; r5 = 0,926; r6 = 0,307.
Нижнее критическое значение для коэффициентов корреляции rкр находится с использованием t-критерия. Для рассматриваемой выборки n = 48 и
уровня доверительной вероятности выводов 0,95 табличное значение t-критерия
равно 2,0167. При этом rкр = 0,294. Так как все найденные значения коэффициентов корреляции больше критического значения, то с доверительной вероятностью 0,95 можно сделать вывод: все независимые факторы Xi значимо влияют
на параметр Y1 и должны быть учтены при построении уравнения регрессии.
Наиболее высокую степень корреляции параметр Y1 имеет с факторами X1 и X5,
далее по степени убывания с факторами X3, X4, X2, X6.
• Y2 и независимых факторов X1, X2, X3, X4, X5, X6 соответственно:
r1 = 0,875; r2 = 0,134; r3 = 0,775; r4 = 0,519; r5 = 0,871; r6 = 0,22.
Учитывая критическое значение для коэффициентов корреляции rкр = 0,294,
можно с доверительной вероятностью 0,95 сделать выводы: независимые факторы
X1, X3, X4, X5 значимо влияют на параметр Y2; независимые факторы X2 и X6
незначимо влияют на параметр Y2 и могут не учитываться при построении
уравнения регрессии. При этом наиболее значимо на Y2 влияют факторы X1 и X5
и далее по степени убывания X3 и X4.
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Наряду с оценкой влияния на параметры Y1 и Y2 независимых факторов Xi
в отдельности была проведена оценка совокупного влияния пар факторов Xi*Xj.
При этом значимые коэффициенты корреляции (rкр = 0,294) для параметров Y1 и Y2
равны, соответственно:
Y1: r13 = 0,863; r14 = 0,821; r15 = 0,864; r35 = 0,880; r45 = 0,833;
Y2: r13 = 0,826; r14 = 0,806; r15 = 0,831; r35 = 0,800; r45 = 0,837.
Коэффициенты корреляции Y1 и Y2 и совокупностей трех и более независимых
факторов Xi и Xj, найденные по формулам (2) и (3), оказались незначимыми.
На основании полученных данных корреляционного анализа в уравнения
регрессии для параметров Y1 и Y2 были включены все независимые факторы X1,
X2, X3, X4, X5, X6, а также пары факторов X1*X3, X1*X4, X1*X5, X3*X5, X4*X5,
учитывающие их совокупное влияние.
На третьем этапе методами регрессионного анализа [4] были получены
статистические модели зависимостей параметров Y1 и Y2 от независимых
факторов X1, X2, X3, X4, X5, X6, а также пар факторов X1*X3, X1*X4, X1*X5 в виде
полиномов второй степени:
3

Yi = b0 +

∑ bk X k +
k =1

3

3

∑∑α kj X k X j , (i = 1,2).

(4)

k =1 j =1

Максимальное отклонение расчетных значений bэ (Y1) от фактических
составляет 6,6 %. Распределение отклонений по интервалам приведено в табл. 1.
Таблица 1
Интервалы отклонений расчетных
значений bэ от фактических, в %
Количество отклонений,
попавших в интервал

7-6

6-5

5-4

4-3

3-2

2-1

1-0

2

3

1

6

11

14

11

Максимальное отклонение расчетных значений bтэ (Y2) от фактических
составляет 4,3 %. Распределение отклонений по интервалам приведено в табл. 2.
Таблица 2
Интервалы отклонений расчетных
значений bтэ от фактических, в %
Количество отклонений,
попавших в интервал

7-6

6-5

5-4

4-3

3-2

2-1

1-0

0

0

2

5

9

19

13

На четвертом этапе была проведена оценка адекватности (пригодности)
полученных уравнений регрессии методами дисперсионного анализа с использованием F-критерия Фишера [4]. При выбранном уровне доверительной
вероятности 0,95 табличное значение F равно: F(0,05; 6; 41) = 2,067.
Расчетное значение критерия F для параметра Y1 равно 41,367. Так как
расчетное значение F значительно превышает критическое значение, 41,367 > 2,067,
можно с доверительной вероятностью 0,95 сделать вывод: полученное уравнение
53

Секция № 1. Теплоэнергетика

регрессии для Y1 пригодно для прогнозирования значений bэ, а также для прямого
анализа влияния отдельных независимых факторов и их парных комбинаций на
величину bэ.
Такая же оценка адекватности получена и для параметра Y2 – bтэ.
Аналогичный расчет был проведен для станции 2. При этом объем
выборки составил 36 значений (3 года). Для станции 2 независимые факторы X3
и X4 представляют собой:
X3 = Q8-13 – отпуск тепловой энергии в паре 8-13 ата, тыс. Гкал;
X4 = Q10-16 – отпуск тепловой энергии в паре 10-16 ата, тыс. Гкал.
Остальные независимые факторы аналогичны станции 1.
Максимальное отклонение расчетных значений bэ (Y1) от фактических
составляет 8,6 %. Распределение отклонений по интервалам приведено в табл. 3.
Таблица 3
Интервалы отклонений
расчетных значений bэ
от фактических, в %
Количество отклонений,
попавших в данный
интервал

9-8

8-7

7-6

6-5

5-4

4-3

3-2

2-1

1-0

1

0

3

2

3

5

8

8

6

Максимальное отклонение расчетных значений bтэ (Y2) от фактических
составляет 1,7 %. Распределение отклонений по интервалам приведено в табл. 4.
Таблица 4
Интервалы отклонений расчетных значений bэ от фактических, в %
Количество отклонений, попавших в данный интервал

2-1
13

1-0
23

Полученные уравнения регрессии для Y1 и Y2 по F-критерию Фишера [4]
адекватно описывают фактические данные по станции 2. Полученные результаты
показывают возможность использования статистического подхода к оперативному прогнозированию УРУТ для ТЭЦ. Следует отметить возможность такого
подхода на более детальном уровне, а именно на уровне отдельных агрегатов
станции, при наличии соответствующих статистических данных.
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Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов является
сегодня одной из глобальных мировых проблем, успешное решение которой,
по-видимому, будет иметь определяющее значение не только для дальнейшего
развития мирового сообщества, но и для сохранения среды его обитания. Одним
из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых
энергосберегающих технологий, использующих нетрадиционные возобновляемые
источники энергии (НВИЭ). Истощение запасов традиционного ископаемого
топлива и экологические последствия его сжигания обусловили в последние
десятилетия значительное повышение интереса к этим технологиям практически
во всех развитых странах мира.
Преимущества технологий теплоснабжения, использующих нетрадиционные источники энергии, в сравнении с их традиционными аналогами связаны
не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также
с новыми возможностями в области повышения степени автономности систем
жизнеобеспечения.
Говоря о южных районах России, следует уделить внимание вопросу
поддержания оптимальных микроклиматических условий жилых и производственных помещений в летний период времени, когда внешняя температура
воздуха значительно превышает температуру внутри помещения. Как правило,
поддержание необходимого микроклимата решается путем установки систем
охлаждения, использующих в своем составе тепловые насосы на основе компрессорных систем. Энергозатраты на такого рода системы в процессе отвода
тепла из помещения могут достигать половины всех затрат электроэнергии для
данного помещения. Для помещения площадью 50-60 кв. м мощность, потребляемая кондиционером, может достигать 2 кВт·ч. Кроме того, системы охлаждения такого типа имеют ряд недостатков:
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– выходящий из охладительной системы воздух, как правило, сильно
переохлажден, что лишает возможности подачи воздуха непосредственно в
рабочую зону без предварительного смешивания;
– осушение воздуха (удаляется до 2,5 л влаги в час);
– в качестве рабочего тела используются фреоны, легко вытесняющие
воздух, что может вызвать трагические последствия при разгерметизации
системы в ограниченном, плохо вентилируемом пространстве.
Все эти недостатки можно решить, применив охлаждение помещений с
помощью воды. Используя в качестве теплоносителя холодную воду, получают
«мягкое охлаждение», лишенное эффекта осушения воздуха, использующее
экологически чистую технологию.
Рассматривая территории, где вода залегает на глубинах до 40-50 метров,
можно отметить, что использование грунтовых вод для охлаждения помещений
создает значительный энергосберегающий эффект. Нагретая вода в дальнейшем
может использоваться для полива участка, либо закачиваться в тот же водоносный
слой через скважину, расположенную на удалении от питающей. Упрощенная
схема системы показана на рисунке.

Рисунок. Упрощенная схема энергосберегающей системы охлаждения:

1 – подающая скважина (температура порядка 10 °С); 2 – помещение (температура 22-24 °С);
3 – нагретая воздухом помещения вода (температура не более 20 °С); 4 – резервуар для воды
(бассейн); 5 – подача воды из бассейна водометом большой производительности (температура:
на входе – 20 °С, на выходе – до 25 °С); 6 – теплица с охлаждающим радиатором (температура
не более 30 °С); 7 – поливная магистраль (температура не более 25 °С); 8 – сбросная скважина
Вода из подающей скважины 1 температурой порядка 10 °С поступает в
помещение 2, где, проходя через охлаждающий воздух радиатор, нагревается до
температуры порядка 20-21 °С и по трубопроводу 3 сбрасывается в резервуар 4.
Резервуар выполняет роль буфера, который обеспечивает питание поливной
магистрали 7 и отвод тепла для тепличного помещения 6. В случае появления
избытков воды, она удаляется в сбросную скважину 8.
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Благодаря двухступенчатому нагреву поданной со скважины 1 воды, для
полива используется вода температурой не менее 20 °С, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений.
В качестве примера возьмем участок коттеджного поселка площадью 8 соток
с расположенными на нем домом площадью 70 м2, бассейном и теплицей.
Для поддержания нормального микроклимата в помещении необходима
охлаждающая система мощностью охлаждения не менее 6 кВт (потребляемая
мощность 2,2 кВт).
Затраты на месячную эксплуатацию в 8-ми часовом режиме составят
2,2 кВт·час × 8 часов × 30 дней = 528 кВт·ч.
За летний период (3 месяца) затраты составят соответственно
3 × 528 кВт·ч = 1 584 кВт·ч.
Энергопотребление системы, использующей в качестве охладителя грунтовую воду, сводится к затратам на подающую насосную систему и обдув
охладительного радиатора.
С учетом требуемой мощности в 6 000 Вт (6 000 Дж/с) охлаждения получим
производительность насосной системы:

Q
6 000 Дж
кг
л
=
= 0,143
или 8,57
.
c ∆T 4 200 Дж 10 o С
с
мин
кг o С
При глубине скважины менее 40 м такую подачу обеспечивает погружной
насос мощностью 280 Вт. Требуемая мощность вентилятора обдува порядка 80 Вт.
Получим
(0,28 + 0,080) кВт·ч × 8 часов × 30 дней = 86,4 кВт·ч.
За летний период (3 месяца) затраты составят
3 × 86,4 кВт·ч = 259,2 кВт·ч.
С учетом подвода коммуникации (порядка 40 м) дополнительные затраты
составят
40 м × 50 руб./м = 2 000 руб.
Система управления охлаждением и микроклиматом в целом (в дополнение
влажность воздуха и концентрация углекислого газа) базируется на основе
микропроцессорного блока управления собственного производства.
Сравнительный анализ затрат на оборудование и эксплуатацию стандартной
фреоновой системы охлаждения и системы охлаждения с использованием
холода грунтовых вод показан в таблице.
Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что предлагаемая система охлаждения имеет значительное преимущество над стандартными фреоновыми системами в области энергосбережения.
m=
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Эффективность работы данной системы подтверждается двухлетней
эксплуатацией в течение периода с середины мая по конец августа. В процессе
эксплуатации существенных недостатков выявлено не было.
Таблица
Сравнительный анализ систем охлаждения
Фреоновая система охлажСистема охлаждения с исдения мощностью 6 кВт (по- пользованием холода грунтребляемая мощность 2,2 кВт) товых вод мощностью 6 кВт
Стоимость
исполни- Порядка 26 000 руб.
Водяной радиатор охлаждения
тельного устройства
4 500 руб. + электровентилятор 4 000 руб. = 8 500 руб.
Стоимость системы
Система управления
От 6 000 руб., внешняя распреуправления
встроена в устройство
деленная система управления
Энергозатраты за летний
1 584 кВт·ч
259,2 кВт·ч
период эксплуатации
(или 2 502,72 руб.) при стои- (или 409,54 руб.) при стоимости 1,58 руб./кВт·ч
мости 1,58 руб./кВт·ч
Срок эксплуатации
5-7 лет
10-15 лет
Подвод коммуникаций
Не требуется
2 000 руб
Итого (затраты на экс- 26 000/7 + 2 502,72 =
(8 500 + 8 000 + 2 000)/10 +
плуатацию системы в год) = 6 217 руб./год
+ 409,54 = 2259,54 руб./год
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
Гиркин М.В. – аспирант
Волгоградского государственного технического университета
Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор
Волгоградского государственного технического университета
Стратегической целью отечественного машиностроения является завоевание
прочных конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичного оборудования. Важнейшим конкурентным преимуществом в рыночных
условиях становится возможность оперативно разрабатывать и выпускать новые
изделия высокого качества по минимальным ценам. Поэтому основные направления развития отечественного машиностроения связаны со снижением производственных и энергетических затрат и повышением качества выпускаемых
технических изделий, а существующая в условиях рынка постоянная тенденция
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к снижению себестоимости и повышению качества выпускаемой продукции
в свою очередь формирует задачи совершенствования основных технологических процессов.
Одной из основных отраслей отечественной промышленности, оказывающей большое влияние на развитие экономики страны, является нефтегазовое и
энергетическое машиностроение. Наибольшее влияние на качество выпускаемого
нефтегазового и энергетического оборудования оказывает точность изготовления
основных базовых крупногабаритных деталей. Однако в настоящее время на
заводах, выпускающих это оборудование, отсутствуют современные средства
контроля геометрических параметров. Такое состояние ограничивает качество
выпускаемой продукции, приводит к выпуску бракованных деталей, не позволяет
управлять технологическими процессами и внедрять автоматизированные
системы управления.
Основные базовые детали нефтегазового и энергетического оборудования
представляют собой оболочки вращения, изготавливаемые методом давления
из листовых заготовок. Так, например, колонные аппараты состоят из полых
цилиндрических деталей – обечаек, изготавливаемых на валковых листогибочных
машинах, и днищ, изготавливаемых методом гибки на фланжмашинах [1].
На рис. 1 представлена схема технологического процесса производства
обечаек в нагретом состоянии на валковой листогибочной машине.

Рис. 1. Схема технологического процесса производства обечаек

Процесс обработки заготовок в листогибочной машине происходит в диапазоне температур 600-1 000 °С. При этом верхний предел температуры нагревания
ограничивается процессом образования окалины, а нижний предел – требованиями
на механические свойства готового изделия. Как видно из рис. 1, нагрев заготовки
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происходит дважды, при этом при обнаружении брака по размеру или брака
по форме требуется нагрев заготовки для осуществления повторной правки. Время
обработки детали в нагретом состоянии ограничено и определяется временем
остывания детали. Таким образом, снижение энергетических затрат на производство обечаек может быть достигнуто путем повышения качества готовой
продукции и снижения брака, что исключает необходимость повторных нагревов
детали и дополнительных операций правки.
В настоящее время на машиностроительных заводах г. Волгограда используется ручной метод контроля геометрических параметров обечаек, требующий
остановки технологического процесса, и ручное управление листогибочными
машинами. При этом количество изделий, не удовлетворяющих техническим
требованиям, составляет около 10 %. Таким образом, разработка и внедрение
в процесс производства современных автоматизированных систем является
весьма актуальной задачей.
Для решения этой задачи авторами были разработаны две оптикоэлектронные системы управления процессом гибки обечаек, основанные на
измерении радиуса кривизны участка детали, который используется цифровой
системой управления листогибочной машиной для определения требуемого
положения валков, обеспечивающего заданный радиус гибки детали. Управляющие системы отличаются способом измерения кривизны участка детали.
На рис. 2 схематично показан процесс обработки обечайки в листогибочной
машине. Обечайка 1 вращается с помощью валков 2, 3 листогибочной машины 4
с угловой скоростью ω, радиус гибки задается положением нижних валков 3
машины, создающих изгибающее усилие P. Оператор работает с машиной при
помощи пульта 5. Для управления процессом гибки крупногабаритных обечаек
разработана оптико-электронная проекционная система, содержащая матричный
фотоприемник 6.
Камера с матричным фотоприемником устанавливается с торцевой стороны
обечайки таким образом, чтобы на фотоприемник проецировалось изображение
контролируемого участка в торцевой плоскости детали. Координаты предварительной установки камеры, обеспечивающие минимальную методическую
погрешность, определяются размерами детали. Информационные сигналы с матричного фотоприемника поступают на сигнальный процессор для вычисления
радиуса кривизны, по значению которого определяется радиус гибки. Для вычисления радиуса гибки предварительно в управляющую ЭВМ вводятся данные о
геометрических параметрах и материале детали. Управление положением валков
листогибочной машины осуществляется автоматически, на основании измеренного
радиуса кривизны участка детали.
Определение радиуса кривизны участка детали осуществляется с помощью
алгоритмов обработки изображения в два этапа. Сначала выполняется предварительная обработка изображения, которая заключается в использовании двумерных
цифровых фильтров для выделения на изображении участка детали и отсечения
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посторонних элементов. На втором этапе на изображении выделяется граница
детали, и по выделенным точкам границы производится вычисление радиуса
кривизны [2].

Рис. 2. Проекционная система управления процессом гибки обечаек

Для этой системы были разработаны три варианта алгоритмов вычисления
радиуса кривизны. Наибольшее влияние на точность и быстродействие оказывает
алгоритм обработки измерительной информации, поэтому были проведены
исследования точности и быстродействия предложенных алгоритмов. На основании
проведенного метрологического исследования алгоритмов были выработаны
рекомендации по выбору элементов системы и сформулированы требования
к техническим параметрам цифровой камеры и процессора для обработки
изображений.
Как показали результаты моделирования измерительной части управляющей системы с матричным фотоприемником, погрешность измерения радиуса
кривизны составляет 0,3-0,5 %, что позволяет сделать заключение о возможности
использования такой системы для модернизации листогибочных машин.
Для измерения радиуса кривизны может быть использована дальнометрическая схема (рис. 3). Элементы и их обозначения эквивалентны рис. 2,
за исключением того, что вместо матричного оптико-электронного преобразователя используется набор лазерных дальномеров 6. Способ определения радиуса
кривизны заключается в измерении расстояния до трех различных точек поверхности обрабатываемой детали с помощью лазерных дальномеров и расчете,
на основании измерений, радиуса кривизны участка детали. При таком способе
дальномеры устанавливаются на стойку, которая размещается рядом с боковой
частью листогибочной машины, при этом лучи дальномеров должны находиться
в плоскости, перпендикулярной оси обрабатываемой детали [3].
Сигналы с дальномеров поступают на цифровой процессор, который
осуществляет обработку измерительной информации, вычисляет радиус кривизны
участка детали, определяет требуемое положение валков для достижения
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заданного радиуса, и формирует управляющий сигнал для силового устройства
листогибочной машины.
При разработке этой системы были исследованы возможные способы
размещения дальномеров в пространстве и получены уравнения для определения
радиуса кривизны при различных способах крепления дальномеров, сформированы модели методических и инструментальных погрешностей. На основании
проведенного анализа полученных моделей было разработано несколько оригинальных конструкторских решений, позволяющих уменьшить погрешность
определения радиуса кривизны, определены технические требования к элементам
системы и сформулированы методики выбора дальномеров и процессора.

Рис. 3. Дальнометрическая схема управления процессом гибки обечаек

Погрешность определения радиуса кривизны при использовании дальнометрической схемы измерения находится в диапазоне 0,2-0,6 % в зависимости
от конструкции устройства, размеров детали и свойств материала. Ожидаемая
величина погрешности позволяет сделать вывод о возможности использования
такой схемы управления процессом гибки для модернизации листогибочных машин.
Использование разработанных устройств позволит сократить количество
обечаек, неудовлетворяющих технологическим требованиям по отклонению
профиля от круга, до 1-2 %, а следовательно, уменьшить затраты энергии на их
производство. Автоматизация процесса управления производства позволит
снизить влияние «человеческого фактора» на качество выпускаемой продукции.
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Одной из сложных задач является моделирование переходных процессов
в линиях электропередачи, которые можно рассматривать, как длинные линии
с распределенными параметрами, поскольку сами линии вносят существенный
вклад в динамические свойства системы. В настоящее время при расчете и проектировании энергетических систем используются упрощенные модели длинных
линий. В зависимости от требуемой точности эти модели представляются в виде
различных электрических схем замещения, которые значительно упрощают задачу
и вносят погрешность в динамическую модель системы. Упрощение схемы может
привести к неверным выводам об устойчивости системы.
В настоящее время в энергетике используются цифровые системы управления, которые описываются с помощью импульсных передаточных функций.
Такое представление очень удобно для реализации программных и аппаратных
средств управления. В то же время остальные объекты энергетической системы
имеют непрерывный характер, причем генератор имеет нелинейную внешнюю
характеристику. Очевидно, что для разработки и проектирования цифровых
систем управления необходимо представление всех элементов энергетических
систем на едином языке, что позволит получать результаты анализа и синтеза,
а именно алгоритмы управления регуляторов в форме, удобной для реализации.
В этом случае наиболее применимо z-преобразование, позволяющее моделировать
цифровые и непрерывные системы, искусственно приводя последние к квазидискретным. В качестве недостатка этого метода можно отметить потерю
информации между двумя тактовыми моментами времени. Очевидно, что для
повышения точности необходимо уменьшать период дискретизации, но в этом
случае увеличивается объем обрабатываемой информации и время ее обработки.
Обычно выбирается компромиссное решение, удовлетворяющее двум основным
показателям системы, а именно – точности и быстродействию.
Рассмотрев линию с распределенными параметрами как однородную цепную
схему, получим аналитическое выражение передаточной функции [1], которое
практически не используется в расчетах. Это связано с тем, что данное выражение
содержит гиперболические функции и имеет форму, неудобную для существующих методов анализа переходных процессов и устойчивости системы. Поэтому
целесообразно рассмотреть вопрос о z-моделировании линии по аналитическому
выражению непрерывной передаточной функции [1], потому что при ее дискретизации гиперболические функции можно выразить через экспоненциальные
функции, а экспоненциальные функции легко представить без потери точности
с помощью z-переменной.
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В квазистационарных и переходных режимах цепи с распределенными
параметрами характеризуются первичными и вторичными параметрами. К первичным
параметрам двухпроводной длинной линии, взятым на единицу длины линии,
относятся: С0 – поперечная емкость между прямыми и обратными проводами;
L0 – индуктивность петли, образованной прямыми обратным проводами; R0 –
продольное активное сопротивление прямого и обратного проводов; G0 – поперечная
активная проводимость утечки изоляции между прямым и обратным проводами.
При моделировании примем допущение: система линейна, а именно – первичные
параметры линии R0, L0, С0, G0 являются величинами постоянными и не зависящими
от частоты. К вторичным параметрам относятся волновое сопротивление

ZC =

R0 + pL0
G0 + pC0

(1)

и коэффициент распространения

γ ( p) =

(R0 + pL0 )(G0 + pC 0 ) .

(2)

При исследовании переходных процессов в линии с распределенными
параметрами в качестве исходной модели используется электрическая схема
замещения элементарного участка, изображенная на рис. 1.

Рис. 1. Схема замещения элементарного участка линии
с распределенными параметрами

Однородную длинную линию можно заменить эквивалентной цепной
схемой, разделив линию длинной l на N одинаковых отрезков, каждый из которых
имеет длину l0 = l/N. Передаточная функция по напряжению однородной цепной
схемы имеет вид, [1]:
U ( p ) Z 2 ( p )chγ x + Z C ( p )shγ x
=
,
(3)
W ( p) = n
U 1 ( p ) Z 2 ( p )chγ l + Z C ( p )shγ l
где Z2(р) – операторное сопротивление нагрузки; x – расстояние от конца схемы.
Выразим гиперболические функции в выражении (3) через экспоненциальные, в результате получим
e γ x (Z 2 ( p ) + Z C ( p )) + e −γ x (Z 2 ( p ) − Z C ( p ))
W ( p) = γ l
.
(4)
e (Z 2 ( p ) + Z C ( p )) + e −γ l (Z 2 ( p ) − Z C ( p ))
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При несогласованной нагрузке Z 2 ( p ) ≠ Z C ( p ) и х = 0 получим следующее
выражение передаточной функции:
2Z 2 ( p )
Z 2 ( p)
W ( p) =
= γl
. (5)
Z 2 ( p )chγ l + Z C ( p )shγ l e (Z 2 ( p ) + Z C ( p )) + e −γ l (Z 2 ( p ) − Z C ( p ))

Рассмотрим задачу z-моделирования переходных процессов в однородной
двухпроводной линии с распределенными параметрами, имеющую активноиндуктивную нагрузку с сосредоточенными параметрами и источник питания
на одном конце. При экспериментальном исследовании в качестве математической модели будем использовать выражение передаточной функции линии (5).
Основной проблемой при анализе погрешностей моделирования в данной
задаче является выбор точного решения в качестве эталонной функции. В качестве
такой функции было использовано решение, полученное с помощью спектрального
метода. Проведем сравнительный анализ переходных функций, полученных
спектральным методом и методом z-форм, и анализ погрешности.
Эталонный метод. Применим преобразование Фурье для определения
реакции длинной линии на единичное ступенчатое воздействие. Спектральная
характеристика единичной функции, [2]:
Fвх ( jω ) = πδ (ω ) +

1
.
jω

(6)

Зная спектральный состав входного воздействия и частотную характеристику цепи W ( jω ) , определим спектральный состав выходной величины
согласно обратному преобразованию Фурье:

1
h(t ) =
2π

+∞

∫ πδ (ω )W ( jω )e

jωt

−∞

1
W ( jω ) jωt
dω +
e dω .
∫
2 ρ − ∞ jω
+∞

(7)

В результате получено выражение, позволяющее построить график переходной функции:
ω
W (0 ) 1 C W (ω )
+ ∫
sin (ωt + ψ )dω ,
h(t ) ≈
(8)
2
π 0 ω

где W ( jω ) – амплитудно-частотная характеристика; ψ = arg(W ( jω )) – фазочастотная характеристика линии; ωC – частота среза. Поскольку входное воздействие содержит бесконечное число гармонических составляющих, при решении
с помощью спектрального метода их число ограничивается.
Численное моделирование. Рассмотрим численное моделирование переходных процессов в длинной линии с помощью z-форм. Поскольку в выражении (3) ZC(p) и γ(p) представлены в виде радикалов, то для дискретизации передаточной функции необходимо выбрать способы аппроксимации выражений
ZC(p) и γ(p), позволяющих получить достаточно точную модель. В литературных
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источниках [3] рассмотрены формулы для приближенного определения γ(jω) и
ZC(jω) в линии с малыми потерями ( R0 ωL0 pp 1, G0 ωC 0 pp 1 ). В операторной
форме записи они имеют вид:
1 ⎛ R0 G0 ⎞
⎟ L0 C0 + p L0 C0 = Cp + D ,
+
2 ⎝ L0 C0 ⎟⎠

γ ( p ) ≈ ⎜⎜

ZC ≈

L0 ⎡
1 ⎛ G0 R0 ⎞⎤
⎜
− ⎟⎥ .
⎢1 −
C0 ⎣ 2 p ⎜⎝ C0 L0 ⎟⎠⎦

(9)

(10)

При переходе от аналоговой передаточной функции к дискретной выполним
замену аргумента p на z в выражениях eγx, eγl. Для этого используем упрощенное
выражение (9) и форму замены аргумента при дискретизации z = epT:
(Cp + D )l

Cpl

T
T e Dl

γl

( Cp + D ) l

Cpl

T
T

= e e Dl = z q e Dl ,
e =e
=e
= z e e =e
(11)
где q = Cl/T; T – временной период дискретизации. Заметим, что гиперболические функции просто реализуются в области z-переменной, причем без округлений и приближений. При дискретизации ZС(p) и Z2(p) использовался переход
к z-изображению с помощью метода обратной разности.
Выполнив преобразование по формуле (11) и подстановку в формулу (4),
получим дискретную передаточную функцию для однородной линии:
γl

q Dl

z 2 q + m e 2 Dx + Dl (Z 2 ( z ) + Z C ( z )) + z m e Dl (Z 2 ( z ) − Z C ( z ))
W ( z ) = 2 m + q 2 Dl + Dx
,
(12)
(Z 2 (z ) + Z C (z )) + z q e Dx (Z 2 (z ) − Z C (z ))
z
e
где m = Cx/T.
В результате перехода к дискретной модели с помощью z-преобразования
получили выражение передаточной функции (12), оригинал которой определяется сравнительно просто с помощью реккурентной формулы. Данная модель
удобна для компьютерного анализа, а погрешностью моделирования можно
управлять изменением временных и пространственных периодов дискретизации.
Частота ωд и период T дискретизации определяются с помощью теоремы Котельникова, а именно: ω д ≥ 1ω С или T ≤ π ωC . Для определения длины участка линии,
на которой проводится моделирование, необходимо использовать выражение,
полученное в результате дискретизации экспоненциальной функции (11), где
q = Cl/T. Из этого выражения, задавшись порядком q, определяется длина
исследуемого участка линии l.
Из (5) получим выражение дискретной передаточной функции, которое
позволяет определять реакцию системы на внешнее воздействие в конце линии:
2 Z 2 ( z )e Dl z m
W (z ) =
,
(Z 2 (z ) + Z C (z ))e 2 Dl z 2m + Z 2 (z ) − Z C (z )
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По выражению (13) сравнительно просто с помощью реккурентной формулы
определяются значения переходной функции в тактовые моменты времени.
На рис. 2 представлены переходные функции, полученные с помощью
спектрального метода (график 1) и метода z-форм для линии с малыми потерями и
несогласованной нагрузкой (график 2). При решении данной задачи использовались параметры нагрузки Rн = 100 Ом, Lн = 0,01 Гн и параметры стальной воздушной
двухпроводной линии R0 = 9·10–3 Ом/м; L0 = 88,4·10–4 Гн/м; C0 = 5,12·10–12 Ф/м;
G0 = 0,005·10–9 См/м, при q = 20; T = 0,0001 c, 0 < ω < 1 000 рад/с, l = 9 400,9 м.
Из рис. 2 видно, что графики двух функций практически совпадают. На рис. 3
представлен график относительной погрешности численного метода. График
показывает, что значительная погрешность наблюдается в начальные моменты
времени, затем она резко уменьшается и не превышает 5 %.

Рис. 2. Переходные характеристики, полученные с помощью спектрального метода
и метода z-форм для линии c малыми потерями
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Рис. 3. Относительная погрешность спектрального метода
и метода z-форм для линии c малыми потерями

Выводы
В результате проведенного исследования получена модель линии в виде
дискретной передаточной функции. Такое представление очень удобно для реализации программных и аппаратных средств управления.
Проведенное исследование переходных процессов в линиях с распределенными параметрами с использованием дискретной передаточной функции и
метода z-форм показало достаточную точность моделирования. Данная модель
учитывает все параметры линии, оригинал определяется сравнительно просто
с помощью реккурентной формулы, погрешностью моделирования можно
управлять изменением временных и пространственных периодов дискретизации.
На основании проведенных экспериментов выявлено, что существенную
погрешность в численное моделирование переходных процессов в линии вносит
способ аппроксимации выражений ZC(p) и γ(p) и их дискретизации.
Кроме того, исследования показали, что при работе линии во всем частотном
диапазоне при некоторых ее параметрах могут возникать неустойчивые решения.
Это связано с тем, что используемые схемы замещения элементарного участка
линии были разработаны для гармонических возмущающих воздействий. Поэтому
при моделировании переходных процессов в линии необходим предварительный
анализ исходной модели.
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В статье рассмотрены физические и технологические основы сушки
материалов и проанализированы способы нагрева. Приведенный в статье
анализ позволил обоснованно выбрать способ нагрева и структурную схему
цифровой системы управления для сушки материалов, которая позволит обес68
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печить высокое качество выпускаемой продукции с минимальными энергетическими затратами.
Актуальность проблемы. Сушка является одним из основных энергоемких
технологических процессов в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Сушка – это тепловой процесс удаления влаги из материалов, представляющий собой совокупность термических и массообменных процессов у
поверхности и внутри материала, которые способствуют его обезвоживанию.
Обезвоживание материалов способствует улучшению их качества и долговечности.
Необходимо отметить, что в ряде случаев сушка сопровождается структурномеханическими, химическими, биохимическими, реологическими изменениями
высушиваемого материала. Технологическая операция сушки выполняется в производственных сушильных установках (сушилках).
Современный рынок промышленной продукции диктует постоянную тенденцию к повышению качества выпускаемой продукции и снижению ее себестоимости, и поэтому развитие промышленности связано с совершенствованием
технологических процессов и снижением энергетических затрат. Кроме того,
несовершенный технологический процесс приводит к выпуску бракованной
продукции.
Сравнительный анализ способов нагрева. Наибольшее влияние на экономичность технологического процесса сушки оказывает способ нагрева материала и
поэтому при проектировании технологического оборудования необходим обоснованный выбор способа нагрева. В области нагрева электрически непроводящих
материалов используются конвективные печи с обычным нагревом и установки
диэлектрического нагрева.
При диэлектрическом нагреве энергия переменного электромагнитного
поля преобразуется в теплоту благодаря потерям при изменении полярности в
электрически непроводящем, но поляризуемом материале [1]. Таким образом,
выделение энергии происходит непосредственно в нагреваемом материале, без
посредства процессов теплопроводности и конвекции, которые имеют место
при использовании обычных печей с газовым, жидкотопливным или резистивным нагревом. При диэлектрическом нагреве количество выделенной теплоты
пропорционально диэлектрическим параметрам материала, квадрату напряженности электрического поля и его частоте. Поэтому для быстрого и эффективного
нагрева необходимо применение высоких частот. Диэлектрические потери
материала характеризуются произведением диэлектрической проницаемости ε
и коэффициента потерь tgδ. В зоне высоких частот очень большую величину
произведения ε·tgδ имеет прежде всего вода, поэтому диэлектрический нагрев
предназначен для водосодержащих материалов.
При высокочастотном нагреве диэлектрических материалов используются
генераторы мощностью от 1,2 до 200 кВт. Нагрев материала чаще всего происходит
в поле, создаваемом двумя электродами и подобном полю плоского конденсатора.
Форму электродов можно изменять в соответствии с конфигурацией нагреваемого
объекта и таким образом в значительной степени обеспечивать равномерность
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нагрева. Поскольку теплота при использовании диэлектрического метода выделяется
непосредственно в нагреваемом материале, с эксплуатационно-технической
точки зрения имеются многочисленные преимущества. Нагрев происходит
равномерно и с высокой удельной мощностью, результатом чего является
короткое время нагрева и сушки. Модульная конструкция установок позволяет
регулировать тепловыделение во времени и пространстве и управлять им с высоким быстродействием. Это обеспечивает оптимальный режим технологического процесса и хорошо воспроизводимое высокое качество продукции. Далее,
селективный нагрев воды при процессах сушки предохраняет продукт, который
при малом коэффициенте потерь практически не нагревается.
Сушка древесины. Для деревообрабатывающих предприятий наиболее
актуальна проблема качественной сушки пиломатериалов. В этой отрасли наиболее
распространены сушильные камеры, использующие внешнее, часто агрессивное
воздействие на древесину температурой, паром, вакуумом. При этом в первую
очередь подвергаются сушке поверхностные слои древесины, и процесс обезвоживания слоев постепенно продвигается внутрь материала. Одновременно в зоне
соприкосновения слоев уже сухой и еще влажной древесины возникают напряжения разного знака. В высушенной части действуют напряжения сжатия, а во
влажной – растяжения. Кроме того, в сухом верхнем слое происходит сжатие
капилляров древесины, что затрудняет выход влаги на поверхность. В результате
в зоне напряжений происходит разрушение материала за счет появления трещин и
возникает геометрическая деформация заготовок.
Предотвратить эти нежелательные явления удается лишь в том случае,
если пиломатериал одновременно и равномерно нагревается по всему объему и
при этом отсутствует агрессивный внешний теплоноситель. Для создания таких
оптимальных условий сушки наиболее подходящим является применение
высокочастотного диэлектрического нагрева влажной древесины. При этом в
сушилке отсутствует теплоноситель, на нагрев которого необходимы дополнительные энергетические затраты. Высокочастотное электромагнитное поле
проникает на всю глубину высушиваемого материала, обеспечивая его равномерный нагрев. Испаряемая влага свободно выходит по открытым капиллярам
на поверхность древесины, откуда она удаляется в виде пара вытяжными вентиляторами. Изменяя мощность высокочастотного генератора, легко программировать изменение температурного режима сушки с целью ее оптимизации.
Так как процесс высокочастотной сушки не ухудшает качества пиломатериала, то этот метод можно использовать для сушки полуфабриката, который
по объему меньше заготовки. А это, в свою очередь, позволит уменьшить расход
электроэнергии и сократить время сушки. По литературным данным [2] производительность сушилок с высокочастотным нагревом по древесине хвойных
пород может составлять до 1,5 м3 в сутки при среднем потреблении электроэнергии не более 3,2 кВт/ч, то есть около 50 кВт/м3.
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Для обоснованного выбора технологического процесса сушки и проектирования технологического оборудования необходима информация о физических
процессах, протекающих в материале, а именно об испарении влаги с поверхности
материала, переносе тепла и перемещении влаги внутри материала. Для обеспечения
оптимального режима сушки влажность W и температура Θ древесины должны
изменяться во времени по определенному закону (рис. 1) [2].

а

б

Рис. 1. Зависимости влажности (а) и температуры (б) материала
при оптимальном режиме сушки:
Wн, Wкр, Wр – начальная, критическая и равновесная влажности материала; t – время;
Θс, Θв – температура сухого и увлажненного материала; 1, 2, 3 – периоды
начального прогрева, постоянной и убывающей скорости сушки

Весь период сушки состоит из трех интервалов: 1 – начальный интервал
прогрева; 2 – интервал с постоянной скоростью сушки; 3 – интервал с падающей
скоростью сушки. Длительность сушки определяется временем, необходимым
для понижения влагосодержания материала с начального значения Wн до
конечного Wк, которое выбирается из условия Wк > Wр.
Система управления сушкой древесины. Очевидно, что оптимальный
режим сушки древесины может быть реализован с помощью системы автоматического управления технологическим процессом. Кроме того, система управления
позволяет оптимизировать процесс сушки по целевой функции – минимальному
потреблению энергии.
Состояние материала в процессе диэлектрической сушки характеризуется
несколькими параметрами: температурой Θ древесины, ее влажностью W и
технологическими показателями Н. Параметры Θ и W между собой взаимосвязаны и оказывают влияние на технологические показатели Н. Следовательно,
система управления должна в течение технологического процесса управлять
двумя взаимозависимыми параметрами с минимальными энергетическими
затратами. Для повышения качества выпускаемой продукции необходима
информация о начальном состоянии древесины, а также температуре и влажности
древесины в течение всего процесса. Все поставленные задачи управления процессом сушки древесины могут быть решены с помощью цифровой системы
управления (рис. 2).
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Цифровая система управления сушкой древесины содержит генератор
высокой частоты 1, измерительный преобразователь 2, конденсатор диэлектрического нагрева 3, микроконтроллер 4, измерительный конденсатор 5 и
диэлькометрический влагомер 6. Блоки 1, 2 и 3 представляют собой упрощенную
модель установки диэлектрического нагрева. С помощью измерительного преобразователя 2, включенного в силовую электрическую цепь, сравнительно
просто могут быть измерены активная (потребляемая) Р и реактивная Q мощности,
что позволяет получать информацию об удельных энергетических затратах и
управлять режимом сушки материала. По измеренной влагомером 6 влажности
W и электрическим величинам Р и Q микроконтроллер 4 подстраивает мощность
высокочастотного генератора для обеспечения оптимального режима сушки.
В памяти микроконтроллера должны находиться зависимости влажности и
температуры древесины от времени при оптимальном режиме сушки.
4
Q

P
1
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3

Рис. 2. Структурная схема цифровой системы управления сушкой древесины

Выводы
В различных отраслях промышленности технологический процесс сушки
оказывает наибольшее влияние на качество выпускаемой продукции и энергетические затраты.
Одним из основных резервов повышения качества и снижения затрат
является внедрение систем управления технологическими процессами, обеспечивающих оптимальный режим.
Из проведенного анализа различных методов сушки следует, что диэлектрический метод сушки имеет перед другими методами существенные преимущества:
1) значительно меньшее, чем при других методах сушки, потребление
электроэнергии;
2) быстродействие диэлектрического нагрева и возможность точного управления вводимой мощностью обеспечивает высокую технологическую гибкость;
3) немедленная эксплуатационная готовность установки диэлектрического
нагрева и ее адаптация к различным видам продукции и производственным циклам;
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4) в установках диэлектрического нагрева отсутствуют фундаменты, подводные коммуникации и промышленные стоки, что позволяет использовать их
мелким и средним производителям;
5) применение диэлектрического метода улучшает условия труда, благодаря отсутствию отработанных газов и пыли при сушке.
В качестве недостатков можно отметить лишь более высокие инвестиционные затраты, однако они быстро окупаются в процессе эксплуатации.
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В современных условиях жесткой конкуренции для завоевания твердых
позиций на рынках высокотехнологичной продукции необходимо добиваться
снижения производственных и энергетических затрат с одновременным повышением качества выпускаемой продукции, что, в свою очередь, формирует задачи
совершенствования основных технологических процессов.
Одной из отраслей отечественной промышленности, оказывающей значительное влияние на экономику страны, является нефтегазовое и химическое
машиностроение. К основным операциям, определяющим качество выпускаемых
колонных аппаратов, относятся их разметка под установку опорных элементов
тарелок и контроль установки последних. Однако на сегодняшний день на отечественных заводах, выпускающих данный вид продукции, отсутствуют современные средства измерения геометрических параметров, позволяющие выполнять
указанные операции с высокой точностью. Такое состояние существенно ограничивает качество выпускаемых изделий, приводит к возникновению большого
процента брака и, как следствие, увеличению удельных энергетических затрат.
Автором был проведен анализ технологических операций разметки
колонных аппаратов под установку опорных элементов тарелок и контроля
установки последних, который позволил выявить факторы, отрицательно
влияющие на качество выпускаемой продукции. На рис. 1 представлен граф
причинно-следственных связей влияния на указанные операции отрицательных
факторов. К последним относятся: ∆мет – погрешность нанесения меток; ∆L –
погрешность измерения расстояния; ∆φ – погрешность измерения угла; ∆dL –
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отклонение от плоскостности; ∆баз – погрешность базирования; ∆поз – погрешность позиционирования; ∆θ – деформация опорного элемента вследствие
нагрева и механических воздействий.
Из указанных на рис. 1 связях видно, что наибольшее влияние на рассмотренные технологические операции оказывают факторы ∆баз, ∆dL, ∆φ и ∆L.

Рис. 1. Граф влияния отрицательных факторов на некоторые технологические
операции изготовления колонных аппаратов

Автором было разработано оптико-электронное устройство измерения
геометрических параметров и разметки крупногабаритных изделий, позволяющее
значительно снизить влияние обозначенных факторов на качество изготавливаемых колонных аппаратов и, как следствие, уменьшить число повторно
выполняемых операций и удельных энергозатрат. Оно содержит электронный
лазерный дальномер 1, устройство поворота лазерного пучка 2 и мишень 3,
которые монтируются на координатно-установочные устройства 4, и компьютер 5
(рис. 2).

Рис. 2. Схема указанных операций разметки и контроля с помощью
разработанного оптико-электронного устройства

Перед выполнением разметки на торцах аппарата при помощи соответствующих координатно-установочных устройств закрепляются мишень и электрон74
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ный лазерный дальномер, работающий в видимом спектральном диапазоне. Луч
дальномера, наводимый на центр мишени, материализует основную базовую
линию, по ходу которой для задания текущей плоскости разметки располагается
устройство поворота лазерного пучка. При помощи вращающейся головки
последнего производится поворот лазерного пучка, что обеспечивает задание
в текущей плоскости разметки мест под установку опорных элементов тарелок,
после установки которых осуществляется операция контроля. Для чего восстанавливается занимаемое в процессе разметки положение устройства поворота лазерного
пучка, продольным смещением головки которого достигается совмещение лазерного
пучка и кромки опорного элемента тарелки. Причем отклонение последнего от
заданного положения определяется по величине указанного смещения.
В отличие от применяемых в настоящее время устройств разметки колонных
аппаратов для снижения ∆баз в разработанном устройстве координатноустановочные устройства снабжены уклономерами, что позволяет производить
привязку к абсолютным координатам, заданным гравитационным полем Земли.
Жесткое крепление пентапризмы устройства поворота лазерного пучка в головке
позволяет снизить ∆dL. Применение сервопривода, снабженного инкрементным
энкодером, позволяет определять угловое положение лазерного пучка с малой ∆φ,
а применение электронного лазерного дальномера в качестве средства измерения
расстояния до текущей плоскости разметки – значительно снижать ∆L по сравнению с тарированной рулеткой, находящейся под натяжением. Таким образом,
внедрение разработанного устройства позволит существенно уменьшить процент
брака и, следовательно, энергозатраты при производстве колонных аппаратов.
МЕТОДИКА ВЫБОРА КОЛИЧЕСТВА ДАТЧИКОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Шилин А.А. – аспирант
Волгоградского государственного технического университета

Оперативное обнаружение места повреждения токоведущих проводов
линий электропередачи (ЛЭП) и их устранение оказывает положительное влияние
на надежность энергообеспечения. В настоящее время, в связи с широким внедрением информационно-телекоммуникационных систем, появилась возможность
оснащать участки линий электропередачи датчиками диагностики аварийных и
предаварийных режимов и производить их опрос. Для решения этих задач
разработаны датчики аварийных режимов.
Одной из основных задач проектирования автоматизированных систем
контроля воздушных линий является обоснование выбора мест и частоты установки датчиков аварийных режимов. Это связано с тем, что с увеличением числа
датчиков увеличивается точность определения координат мест аварий, но в то же
время увеличивается стоимость системы. Очевидно, что для решения этой
задачи необходимо сравнить затраты на датчики и экономический эффект
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от их внедрения. Поскольку при внедрении системы улучшаются показатели
надежности работы электрооборудования, ниже приведены основные показатели
надежности применительно к электрооборудованию.
Параметр потока отказов (или удельная повреждаемость) определяется
как отношение количества ∆n0(t) отказавших единиц оборудования, работающих
в данный отрезок времени ∆t, к числу m(t) единиц оборудования, работающих
в данный отрезок времени:
∆n (t )
ω (t ) = 0 .
(1)
m(t )∆t
Средняя наработка на отказ представляет собой среднее значение
времени работы между отказами оборудования данного типа:
Tср =

∑ tip ,

(2)
k
где tip – время работы оборудования данного типа между i-м и p-м отказами;
k – число отказов.
Число отказов, а следовательно, и интервалы между ними для линий
электропередачи зависят от длины линий, поэтому интервалы между авариями
приводятся к одной длине (l = 100 км) по формуле
t ip = t iф (lф l ) ,
(3)
где tip – фактический интервал; lф – фактическая длина линии.
Среднее время наработки на отказ или продолжительность работы между
отказами определяется приближенно за год по формуле
Т ср ≈ 0,5ω .
(4)
Среднее время восстановления представляет собой среднее значение
времени отыскания и устранения имеющейся неисправности и рассчитывается
по формуле
∑ t iв ,
(5)
Т ср.в =
k
где tiв – время ремонта или оперативных переключений (с учетом времени
отыскания неисправности или повреждения); k – число отказов.
Необходимо отметить, что внедрение системы контроля позволит сократить время отыскания неисправности, а следовательно, время восстановления.
Коэффициент готовности характеризует готовность электрооборудования
к выполнению своих функций или вероятность р надежной работы. Если длительность нахождения оборудования в резерве невелика, коэффициент готовности
определяется как отношение среднего времени рабочего состояния Тср к сумме
среднего времени рабочего состояния Тср и среднего времени восстановления Тср.в:
К г = р = Т ср (Т ср + Т ср.в ).
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Коэффициент готовности, по существу, – вероятность безотказной работы
элемента.
Коэффициент вынужденного простоя – это вероятность q того, что элемент
будет неработоспособен в произвольно выбранный момент времени в промежутках между плановыми ремонтами, то есть восстанавливается после отказа:
(7)
К в = q = 1 − К г = Т ср.в (Т ср + Т ср.в ) = Т ср.в (1 ω + Т ср.в ).
Показателем сравнительной эффективности являются приведенные затраты.
Очевидно, что оптимальное число датчиков системы должно определяться из
условия минимального значения приведенных затрат. Уравнение минимальных
приведенных затрат до внедрения системы имеет следующий вид:
(8)
З1 = И1 + рнорм К1 = min ,
где И1 – текущие ежегодные издержки; К1 – капитальные затраты в основные и
оборотные фонды; рнорм – нормативный коэффициент капиталовложений.
При внедрении системы, содержащей N датчиков, приведенные затраты
изменятся, а именно: возрастут капитальные затраты на сумму ∆К, а издержки
уменьшатся на сумму ∆И.
З = И1 – ∆И + рнорм(К1 +∆К) = И + рнормК = min.
(9)
Дополнительные затраты определяются суммой стоимостей составляющих
затрат:
(10)
∆К = (z + sm+ sмн + sу.р + sпл + sз.ч)N,
где z – оптовая цена прибора; sm – стоимость перевозки прибора к месту эксплуатации; sмн – стоимость монтажа прибора на месте эксплуатации; sу.р –
удельные затраты, приходящиеся на разработку одного прибора; sпл – стоимость занимаемой прибором площади здания; sз.ч – стоимость запаса сменяемых частей,
хранящихся у потребителя этого прибора.
Поскольку показатели надежности в энергетике часто приводятся к одной
длине (l = 100 км), то в методике также целесообразно использовать удельное
число датчиков n, а именно число датчиков N на 100 км длины линии.
l
n = вл 100 ,
(11)
N
где lвл – расчетная длина ВЛ.
Уменьшение текущих издержек определяется суммой двух составляющих:
∆И = ∆Ип.н +∆Ис.у,
(12)
где ∆Ип.н – уменьшение издержек при внедрении системы по повышению
надежности; ∆Ис.у – уменьшение издержек от снижения ущерба от аварийных
ограничений потребителей электроэнергии.
Эти составляющие определяются в свою очередь следующими выражениями:
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• выражение для уменьшения издержек при повышении надежности энергоl
снабжения:
∆И п.н = (ω1 − ω 2 ) вл И ед ,
(13)
100
где ω1 – параметр потока отказов при аварийных отказах на 100 км ВЛ; ω2 –
параметр потока отказов при внедрении мероприятий по повышению надежности;
lвл – расчетная длина ВЛ; Иед – среднее значение капиталовложений на восстановление поврежденных участков ВЛ, определяется по формуле
Иед = Кл lв,
(14)
где Кл – капиталовложения в линию; lв – длина линии, подлежащей восстановлению после аварии;
• выражение для уменьшения издержек от снижения ущерба от аварийных
ограничений потребителей электроэнергии:
l
∆И с.у = (ω1 − ω 2 ) вл ∆Wав у уд ,
(15)
100
где ∆Wав αрез Рср tвос – среднее значение аварийного недоотпуска электроэнергии
для данного класса напряжения ВЛ на одно повреждение; αрез – коэффициент,
учитывающий возможности электроэнергетической системы по резервированию
ВЛ; Рср – средняя мощность, передаваемая по ВЛ; tвос – среднее время восстановления поврежденного участка; ууд – удельный ущерб от аварийного недоотпуска электроэнергии, руб/(кВт·ч).
Рассмотрим зависимость приведенных затрат от капиталовложений.
Необходимо отметить, что ежегодные издержки производства (себестоимость)
И = И ′ + αК , где И ′ – ежегодные издержки производства без амортизационных
отчислений; a – коэффициент амортизационных отчислений.
Для любого объекта наблюдается общая закономерность – с ростом технической вооруженности текущие затраты (без амортизационных отчислений)
снижаются. Однако суммарные текущие затраты, включающие в себя амортизационные отчисления, снижаются только до определенного значения капиталовложений, а затем вновь возрастают. Это объясняется тем, что с увеличением
капиталовложений дальнейший рост амортизационных отчислений не компенсируется снижением других составляющих затрат. Этому значению на рисунке
отвечают капиталовложения при n1. Очевидно, что минимальному значению
затрат (оптимальный вариант) соответствуют капитальные затраты при n2.
Кривая приведенных затрат вблизи оптимума имеет пологий характер.
Поэтому для окончательного выбора оптимального варианта следует рассматривать на кривой З не точку, а область оптимальных решений (соответственно
точка 2 и область 3 – 4). В этой области для ряда вариантов приведенные затраты
практически одинаковы, но капиталовложения существенно отличаются. Поэтому
для отыскания оптимального решения необходимо привлечь дополнительные
критерии (учитывая неизбежную относительно невысокую точность всех техникоэкономических расчетов). В каждом конкретном случае имеются некоторые
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определенные ограничения или дополнительные критерии, которые не всегда
можно выразить в стоимостных показателях. Например, это может быть
ограниченность в выборе оборудования, материалов, в капиталовложениях и др.
В этом случае следует принимать вариант с меньшими капитальными затратами n3
(точка 3 на кривой З).

Рисунок. Зависимость приведенных затрат от дополнительных
капиталовложений (от удельного числа датчиков)

Если же, например, нужно снизить потери энергии в схемах энергоснабжения,
сократить расход энергетических ресурсов при наличии ограничений в трудовых
ресурсах, то целесообразно принять вариант, соответствующий точке 4 кривой
затрат, то есть вариант с большими капитальными затратами. Таким образом,
из полученной зависимости определяется пространственная частота установки
датчиков. Необходимо отметить, что при проектировании системы показатели
надежности определяются из статистического анализа для конкретного района.
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Организация уличного освещения в местах проживания человека является
одной из важных забот администраций городов и поселений. Высокая материалоёмкость и низкая надёжность традиционных систем уличного освещения
усложняют их эксплуатацию. Это вынуждает муниципальные образования
сокращать уличное освещение. Выход из сложившейся ситуации авторам видится
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в полном отказе от использования промышленной сетевой электроэнергии в системах
уличного освещения и переходом на уличные фонари на светодиодах [1] с питанием
от возобновляемых источников энергии [2].
Одним из положительных примеров применения возобновляемых источников
энергии для целей уличного освещения являются ветро-солнечные установки,
представленные на рис. 1. Автономные фонари на солнечных батареях для паркового и уличного освещения предлагаются многими производителями. Фонарь
на солнечных батареях является абсолютно автономной, необслуживаемой системой освещения, со сроком службы основного оборудования свыше 30-35 лет.
В течение светового дня произведенная солнечной батареей электроэнергия
накапливается в аккумуляторах, а с наступлением сумерек фонарь включается и
автоматически выключается с наступлением рассвета. Высокое качество солнечных
батарей позволяет обеспечивать выработку электроэнергии даже в пасмурную
погоду. Фонари имеют высоту подвеса светильника 2,5 м, освещённость на
поверхности составляет 8-10 люкс. Имеются варианты для освещения автострад и
проспектов фонарями с высотой подвеса 10-12 м с использованием светодиодных
светильников с освещенностью под фонарем 10-15 люкс (рис. 2).
Европейский концерн Philips разработал адаптивные уличные фонари
Light Blossom, представленые на рис. 3.

Рис. 1. Ветро-солнечные
установки

Рис. 2. Фонари для освещения
автострад и проспектов

Рис. 3. Адаптивные
уличные фонари Philips

Уличные фонари нового поколения могут работать автономно и менять
интенсивность освещения. Источниками света в Light Blossom являются светодиоды, которые автоматически включаются, как только на улице темнеет. Если
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рядом с Light Blossom никого нет, то они работают в экономном режиме, излучая
минимум света. При появлении человека интенсивность освещения увеличивается.
Фонари оснащены солнечными батареями, которые используются для накопления
энергии. Когда солнца нет, положение лепестков Light Blossom изменяется, и
фонарь превращается в ветряной генератор. Положение лепестков Light
Blossom меняется автоматически, в зависимости от погоды.
Известно устройство для преобразования энергии ветра в электричество и
для беспроводного освещения объекта, содержащее опору, элементы-преобразователи
механических воздействий в электрические сигналы (импульсы), выполненные
на основе пьезоэлементов, и аккумулятор электрической энергии. Элементыпреобразователи механических воздействий в электрические сигналы (импульсы)
вмонтированы в ткань полотнища, укрепленную на опоре устройства, и гибко
подключены к пьезоконвертору – преобразователю импульсных электрических
сигналов в постоянное напряжение. Пьезоконвертор соединен с приборами,
преобразующими электрический ток в электромагнитное излучение, и аккумулятором электрической энергии, вмонтированными в ткань полотнища, при
этом устройство дополнительно содержит сигнальные световые приборы,
выполненные из эластичных светодиодных нитей, вплетенных в ткань полотнища
(фиг. 1, 2, 3, 4).
Авторами статьи разработан светильник уличного
освещения, представленный на рис. 4, в котором питание
электроэнергией производится от двух возобновляемых
источников энергии: преобразованием энергии солнечного
излучения на фотоэлектрических солнечных батареях и
преобразованием энергии ветрового потока – ветротурбинами. В качестве источника света применена светодиодная матрица [3]. В одном корпусе со светильником
смонтированы: миниатюрная солнечная электростанция
(генерация 2 000 часов) и миниатюрная ветровая электростанция (генерация 3 000 часов), так что общая генерация
(5 000 часов) полностью покрывает все время работы
уличного фонаря за год (4 000 часов).
Рис. 4. Светильник
уличного освещения
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На фигурах 1, 2, 3 и 4 изображены элементы предлагаемого устройства,
где: 1 – фундамент-основание; 2 – вертикальная опора; 3 – древко или штанга; 4 –
полотнище; 5 – растяжка; 6 – пьезоэлементы; 7 – трансформатор; 8 – первичная
обмотка трансформатора; 9 – вторичная обмотка трансформатора; 10 – диодный
мостик; 11 – конденсатор; 12 – пьезоконвертор; 13 – буфер-накопитель; 14 –
световод; 15 – световодные нити.
Электрическая схема разработанного светильника представлена на рис. 5.

Рис. 5. Электрическая схема светильника

Электрогенерирующая часть схемы состоит из двух солнечных батарей
SUN1, SUN2 и двух миниатюрных ветротурбин WIN1, WIN2, приводящих в
действие электрогенераторы переменного тока со встроенными выпрямителями.
Выработанная солнечными батареями и ветротурбинами электрическая энергия
накапливается в аккумуляторах GB1 и GB2 и через блоки управления DА1 и
DА2 подается на рабочие матрицы сверхярких светодиодов белого света EL3EL11 и EL12-20. Блоки управления DА1 и DА2 имеют фотореле «день – ночь»
и датчик движения (с радиусом действия 30 м) для фиксации движения пешеходов,
а также акустический (реагирующий на шум) датчик (с радиусом действия 150 м)
для фиксации движения автотранспорта. Днем все светодиодные матрицы
отключены от питания блокирующими фотореле «день – ночь». С наступлением
сумерек, в темное время суток и до рассвета уличный фонарь включен в ждущем
режиме, то есть работают только дежурные, управляемые через свои фотореле
«день – ночь» DL1 и DL2, светодиодные матрицы EL1 и EL2, обеспечивающие
освещённость под фонарём 0,5 люкс. При приближении пешехода или автомобиля
к освещаемой зоне датчики движения блоков управления DА1 и DА2 подают
импульсы на включение питания рабочих матриц, и фонарь вспыхивает на полную
мощность, обеспечивая освещенность на тротуаре или дороге – 10 люкс. Уличный
фонарь может работать до 15-ти суток без подзарядки.
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Прототипом уличного фонаря является автономный уличный светильник,
содержащий светодиодную панель и электрогенератор, отличающийся тем, что он
снабжен крыльчаткой в виде закрепленных на одной вертикальной оси изогнутых
в обеих плоскостях пластин; ось крыльчатки соединена с электрогенератором,
который подключен к аккумулятору, питающему светодиодную панель.
В автономном уличном светильнике, разработанном авторами, крыльчатка
смонтирована на столбе, внутри которого расположены электрогенератор и
аккумулятор. Он также снабжен датчиком освещенности для автоматического
включения и выключения освещения (патент № 62444, МПК F21K7/00, опубликован 10.04.2007).
Предлагаемый автономный уличный светильник,
рис. 6, состоит из столба 1, внутри которого расположены
электрогенератор 2, аккумулятор 3. В верхней части
столба установлена светодиодная панель 4 и блок управления освещением 5, содержащий датчик освещённости,
датчик движения и акустический датчик. На валу электрогенератора установлена аэровакуумная турбина 6.
Наружная стенка столба выполнена в виде «теплых»
остекленных ящиков 7 с черной теплопроводной поверхностью – для использования энергии солнца, и в верхней
части столб оснащен дефлектором 8 – для использования
энергии ветра. Ниже электрогенератора 2 в столбе
имеются отверстия 9 для прохода воздуха. Светодиодная
панель 4 и блок управления освещением 5 установлены и
закреплены в прочной, антивандальной консоли 10.
Рис. 6. Автономный
уличный светильник,
предлагаемый авторами
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конец электролампочкам?// Наука и жизнь, Ж., № 5, 2000 г. – С. 20.
2. Галущак, В.С. Лампа с питанием от солнечной энергии // Патент России № 36487
с приоритетом от 05.06.2003.
3. Галущак, В.С. Уличный светильник с питанием от солнечной и ветровой
энергии // Патент России № 2283985 МПК F21S 9/02 с приоритетом от 09.04.2004.
4. Галущак, В.С., Сошинов, А.Г. Автономный светильник // Патент России № 36487
с приоритетом от 05.06.2007.
5. Патент № 2265163, МПК F24J2/42, опубликован 2005.11.27.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Хавроничев С.В. – доцент
Камышинского технологического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
83

Секция № 2. Электроэнергетика

Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства является всемерное
увеличение производства зерна. Вместе с тем, одним из главных факторов увеличения
урожайности зерновых культур является повышение качества посевного материала.
Обычно в производственных условиях проблему низкого качества посевного материала решают увеличением нормы высева, но перерасход семян при
этом достигает 0,6 ц/га. Понятно, что улучшение качества семян, то есть повышение их всхожести и энергии прорастания, дает возможность сократить норму
высева и получить прибавку урожая, позволив не только сократить затраты на
производство зерна, но и значительно увеличить конечную прибыль. Повысить
качество и полевую всхожесть жизнеспособных семян можно приёмами их
предпосевной обработки физическими, химическими и другими методами [1].
Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что различные
виды воздействия на семена оказывают положительное влияние на активацию
ростовых процессов растений. Поэтому в настоящее время в сельскохозяйственной практике достаточно широко применяются стимулирующие факторы,
способствующие повышению энергии прорастания и полевой всхожести
семенного материала. Наиболее простыми способами, применяемыми для
улучшения посевных качеств семян, являются: химическое протравливание,
солнечный обогрев и прогрев семян перед посевом в бункерах активного
вентилирования или зерносушилках. Кроме того, проводились исследования
по обработке семян гамма-излучением, СВЧ-энергией, рентгеновским, ультрафиолетовым, видимым оптическим и инфракрасным излучениями, радиочастотным, тепловым, магнитным и электрическим полями, а также их комбинациями.
При этом одним из многообещающих выводов из проведённых в последние годы
работ стало то, что положительное влияние на всхожесть, рост, развитие растений,
а соответственно и на получаемый урожай и его качество оказывает обработка
посевного материала различных сельскохозяйственных культур электрическими
полями [2, 3].
В процессе эксперимента по влиянию электростатического поля на всхожесть
озимой пшеницы использовался аппарат испытания диэлектриков АИД-70М.
Семена, подлежащие обработке, в количестве 10 штук помещались между двумя
металлическими пластинами, присоединёнными к высоковольтному и заземлённому выводам установки. В качестве диэлектрика использовалось стекло,
помещённое между пластинами. Таким образом, зёрна оказывались под воздействием однородного электрического поля плоского конденсатора.
Исследуемые выборки семян подвергались воздействию электрического
поля, создаваемого путем подачи на электроды напряжения 15, 25, 30 и 35 кВ,
благодаря чему между обкладками конденсатора создавалось поле напряжённостью
2,1; 3,6; 4,3 и 5 кВ/мм соответственно. В течение нескольких секунд напряжение
поднималось до установившегося значения, после чего воздействие продолжалось
в течение 5, 10 и 15 секунд для каждого значения напряжения. После этого обработанные
семена помещались в чаши Петри с одинаковой степенью увлажнённости, им
84

Секционные доклады

обеспечивался одинаковый температурный и осветительный режим. Для исследования изменения всхожести и роста семян после воздействия электрического поля
в одну из чаш Петри помещалась выборка семян, не подвергшихся обработке.
Анализ всхожести производился согласно гистограммам всхожести,
определяемым на основании результатов осмотра семян на 4, 6, 8, 12, 15 и 18 дни
после воздействия электростатического поля на них. Для каждого периода анализа
составлялась диаграмма, отображающая процент образцов, у которых произошёл
разрыв оболочки и образование ростка независимо от его длины. Для каждой
подобной диаграммы подсчитывался средний процент взошедших образцов и
отмечалось время и напряжённость воздействия для тех семян, процент всхожести которых превышал усреднённую всхожесть на момент анализа.
Далее для анализа использовались графики роста семян, вычисленные в двух
направлениях: средняя длина ростка семени среди всего объёма выборки (10 семян)
и средняя длина стебля только среди взошедших семян.
В результате проведенных исследований было установлено:
1) у обработанных семян наблюдалось образование более мощной корневой
системы и более раннее её появление;
2) cредний рост стебля обработанной пшеницы значительно опережает
контрольные образцы;
3) лучшая кинетика отмечалась при напряжённости поля 5 кВ/мм и времени воздействия 10 с;
4) также решается экологическая проблема, так как не используются ядохимикаты для протравливания семян пшеницы.
Сравнительные показатели всхожести семян, обработанных переменным
электростатическим полем напряженностью 5 кВ/мм в течение 10 с, а также
необработанных семян приведены в таблице.
Таблица
Сравнительные показатели всхожести семян
День 4
День 6
День 8
День 12
Показатели всхожести семян, %

День 15

День 18

Обработанные
70
70
80
100
100
100
семена
Необработанные
0
0
0
20
30
30
семена
Средняя длина ростков семени среди всего исследуемого объема семян, мм
Обработанные
10,8
16,3
59,7
147,0
185,5
220,0
семена
Необработанные
0,0
0,0
0,0
2,3
19,2
60,1
семена
Средняя длина ростков семени среди взошедших семян, мм
Обработанные
15,0
22,8
67,3
147,0
185,5
220,0
семена
Необработанные
0,0
0,0
0,0
7,5
61,7
148,8
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семена

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
раннее и более мощное образование корневой системы, а также более интенсивный рост стебля обработанной озимой пшеницы в неблагоприятных условиях
(эрозия, недостаток влаги) в вегетационный период позволит более эффективно
использовать семенной материал и в конечном итоге увеличить урожайность
озимых сортов.
После поисковых экспериментов планируется провести полновесный
эксперимент по имеющейся программе и составить уравнение регрессии для
выбора наиболее оптимальных факторов воздействия.
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Одним из основных путей повышения степени надежности работы
распределительных воздушных электрических сетей 10(6) кВ является их
автоматизация. Традиционно автоматизация электрической сети выполняется
с помощью выключателей [1]. Создать автоматизированную, полностью управляемую схему распределительной сети можно на базе реклоузеров – пунктов
автоматического секционирования воздушных распределительных сетей столбового
исполнения, которые, кроме микропроцессорных устройств релейной защиты и
автоматики, имеют систему портов для подключения устройств телемеханики и
могут использоваться в качестве автоматического включения резерва. Они
не нуждаются в обслуживании в течение всего срока эксплуатации [2].
Выпуск вакуумных реклоузеров серии РВА/ТЕL освоила фирма «Таврида
Электрик» [3]. Они могут применяться для воздушных электрических сетей
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ
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в качестве: ячейки отходящего фидера на питающей подстанции; автоматического
пункта секционирования сети с односторонним питанием; автоматического
пункта секционирования сети с двухсторонним питанием (в том числе – сетевого
резервирования АВР); защитного аппарата на ответвлении сети.
Реклоузер может работать в двух режимах управления и обмена данными:
местный (с панели управления шкафа управления или с использованием персонального
компьютера) и дистанционный (с использованием дискретных входов / выходов).
Наибольший эффект автоматическое секционирование даёт на линиях с
двусторонним питанием и сетевым АВР (автоматическое включение резерва) –
любой поврежденный участок может быть автоматически отключен с двух сторон,
а остальные участки будут продолжать питаться от одной из двух подстанций.
На радиальной линии при устойчивом коротком замыкании будут отключены
все потребители. В данном случае экономический эффект от внедрения реклоузеров будет получен за счет сокращения времени поиска поврежденного участка.
Для оценки целесообразности автоматизации электрических сетей, повышения надежности и уменьшения ущерба от недоотпуска электроэнергии можно
рекомендовать следующую методику.
На установку средств автоматизации затрачиваются средства – З (тыс. руб.).
А так как экономический эффект Э будет действовать в течение некоторого
времени t, то затраты необходимо условно разнести на принятое число лет
(обычно берут срок окупаемости основного оборудования – 8 лет). Ущерб от
недоотпуска электроэнергии потребителям без автоматизации сетей составляет
У (тыс. руб/год). Экономический эффект определяется по выражению (1) и при
этом должен быть положительным:
Э ≥У −

З
.
t

(1)

Выражение (1) наглядно связывает величину затрат на автоматизацию
с экономическим эффектом от предотвращения ущерба потребителей, благодаря
автоматизации распределительной сети. Данное выражение не учитывает
дополнительную экономию средств на обслуживание неавтоматизированной
сети, в том числе на поиск повреждения, на расследование аварийных ситуаций.
Расчетное выражение для определения среднего значения ущерба потребителей
(2)
У = у 0 РТ = у 0 S cos ϕ k cT0 L ,
где у0 – удельный ущерб, то есть стоимость 1 кВт·ч недоотпущенной электроэнергии; Р – внезапно отключенная мощность; Т – время перерыва электроснабжения, ч; S – суммарная номинальная мощность всех трансформаторов,
подключенных к линии от ее начала до установки реклоузера или выключателя
нагрузки, кВА; cos φ – коэффициент мощности; kс – коэффициент спроса; Т0 – время
перерыва электроснабжения из-за устойчивых повреждений, отнесенное к 1 км
линии, ч/км; L – длина линии после места установки секционного выключателя.
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При автоматизации электрических сетей путем применения реклоузеров
электросетевые предприятия получат дополнительный экономический эффект
за счет снижения затрат: на профилактическое обслуживание; на расследование
аварий; на ремонт поврежденного оборудования; на сбор, обработку и запись
информации о режимах и событиях; на поиск места повреждения на ВЛЭП.
Выводы
Применение реклоузера серии РВА / ТЕL позволит: повысить надежность
электроснабжения потребителей; снизить недоотпуск электроэнергии; уменьшить
число аварийных отключений линий электропередач; снизить риск развития
аварий из-за неправильного действия оперативного персонала; автоматизировать
процессы поиска и локализации повреждений на линии; уменьшить затраты на
обслуживание электрической сети; оптимизировать работу диспетчерского и
оперативного персонала; повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей; реализовать современные принципы автоматизации и управления
распределительными сетями.
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Несмотря на многолетние усилия энергетиков, гололедные аварии в электрических сетях многих энергосистем по-прежнему вызывают наиболее тяжелые
последствия и периодически дезорганизуют электроснабжение регионов страны [1].
Основным средством борьбы с гололедом в России является плавка гололеда.
Практикой эксплуатации ВЛЭП доказано, что своевременно проведенной плавкой
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гололеда (в течение 1 часа с момента образования) можно предотвратить гололедные
аварии. Для этого необходимо иметь оперативную информацию о метеоусловиях
в каждой критической точке ВЛ. В этот период организуется круглосуточное
дежурство оперативно-ремонтного персонала в местах наиболее вероятного
образования максимального количества отложений. Выездная бригада сообщает
диспетчеру информацию о количестве отложений на воздушной линии. Определить
вес отложений, скорость их нарастания и скорость ветра визуально практически
невозможно, поэтому информация часто оказывается необъективной. Данную
задачу в состоянии выполнить только автоматизированная система наблюдения.
В Камышинских электрических сетях внедрена первая очередь автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки
(АИСКГН), которая представляет собой единый комплекс программноаппаратных средств.
В комплекс входят: радиотелемеханические системы телеизмерения
гололедных нагрузок (СТГН) на ВЛЭП, обеспечивающие совместно с устройствами радиосвязи и телемеханики передачу информации о гололедно-ветровых
нагрузках и температуре воздуха из пунктов контроля (ПК) на ВЛ в пункты
приема (ПП); технологическое и прикладное программное обеспечение (программы
функционирования микропроцессорных устройств СТГН и программы обработки для автоматизированного рабочего места в пунктах приема и управления).
Являясь многоуровневой цифровой информационно-вычислительной
системой, АИСКГН обеспечивает непрерывный контроль гололедной нагрузки
и температуры воздуха в пунктах контроля, удаленных на значительное расстояние от пунктов приема. Открытая, гибкая и модульная архитектура
АИСКГН позволяет поэтапно развивать информационную систему путем
увеличения ПК и ПП и расширять ее до границ региональной системы.
На территории Камышинских электросетей организовано четыре контрольных
пункта: на трех линиях напряжением 110 кВ в Камышинском, в Красноярском
и Котовском районах; на ЛЭП 35 кВ в Еланском районе.
Посты телеизмерения состоят из комбинированных тензометрических
датчиков, соединенных последовательно с гирляндами изоляторов, образуя
V-образную подвеску провода, датчика скорости ветра, датчика направления
ветра, датчика влажности и температуры окружающего воздуха, датчика измерения
продольных ускорений, контроллера, передающего радиомодема, источника
бесперебойного питания (БП). Бесконтактные датчики гололедной нагрузки
ДГН обладают хорошей чувствительностью и обеспечивают с достаточной
точностью непрерывный контроль нагрузки на проводе ВЛ.
Микропроцессорный линейный преобразователь считывает информацию
датчиков, преобразуя ее в цифровой сигнал для передачи по каналу радиосвязи.
АИСКГН в зависимости от набора датчиков может автоматически,
непрерывно и в реальном масштабе времени:
– определять наличие гололедно-изморозевых отложений на проводах
(тросах) ВЛЭП, выделяя при этом действие других атмосферных явлений;
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– измерять количественные параметры отложений (вес, диаметр муфты);
– распознавать вид отложений;
– вычислять скорость нарастания отложений и оставшееся время до начала
сборки схемы плавки и самой плавки отложений, исходя из прочности каждой
конкретной ВЛЭП;
– определять начальное состояния ВЛЭП, при котором возможно начало
пляски проводов (тросов), и информировать о начале немедленной сборки схемы
плавки и самой плавки отложений;
– контролировать температуру провода при плавке и окончание плавки
гололедно-изморозевых отложений на ВЛЭП. Температура провода контролируется
в реальном масштабе времени с помощью автономного датчика с GSM каналом;
– информировать о возникшем предаварийном и аварийном режиме
работы ВЛЭП;
– измерять метеорологические параметры, что может быть использовано
при составлении карт районирования по ветру, гололеду, температуре и т.д.
Систему отличает от других использование уникальной V-образной подвески провода или троса, что повышает вероятность правильного обнаружения
отложений, снижает вероятность ложного срабатывания, вероятность пляски
проводов и увеличивает количество выводимой информации.
При оценке экономической эффективности можно пользоваться «критерием
применимости» Ток ≤ 8 лет. По предварительным расчетам срок окупаемости
АИСКГН не превышает 4 лет [2].
Выводы
Внедрение системы автоматического наблюдения за гололедом дает возможность в масштабе реального времени вести круглосуточный мониторинг
ВЛЭП, повысить оперативность и эффективность принятия решений о проведении плавки гололеда.
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Настоящее время характеризуется резким возрастанием роли моделирования во всех сферах и отраслях науки и техники. Разработка, внедрение и
организация оптимальных режимов эксплуатации систем электроснабжения
немыслимы без имитационного моделирования. Сущность имитационного
моделирования состоит в том, что процесс имитируется с помощью арифметических и логических операций в последовательности, соответствующей моделируемому процессу. Имитационное моделирование целесообразно применять
в тех случаях, когда задачи оценки исследуемой системы сложны и не поддаются
аналитическому решению, а также при исследовании долгосрочных проблем.
Современные системы электроснабжения относятся к категории сложных
систем, причем сложность определяется не столько количеством элементов,
сколько сложностью функциональных и логических связей между отдельными
частями и элементами системы. К тому же, в отличие от многих технических
систем, эти системы являются системами со многими входами/выходами (то есть
имеют много источников питания и потребителей). Этим определяются высокие
требования, предъявляемые к составлению расчетной схемы по надежности той
или иной системы. Полный учет всех факторов, влияющих на надежность
системы, очевидно, невозможен, ввиду их чрезвычайного многообразия.
Перед расчетом надежности системы предварительно составляется
логическая схема расчета, которая может отличаться от принципиальной
электрической схемы. Расчетная схема по надежности относительно узлов
нагрузки должна отражать логику работы исходной электрической схемы.
В качестве исходной для структурного анализа обычно используется
принципиальная электрическая схема сети со всеми нормально включенными и
нормально отключенными (но которые могут быть при необходимости включены)
элементами (рис. 1).
ЛЭП № 439

ПС
Петров-Вал

ПС
Лебяжье

ПС
Литейная

ЛЭП № 421 Камышинская
ТЭЦ

ЛЭП № 422
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема
участка сети Камышинского района

Все элементы расчетной схемы на рис. 2 (как и элементы электрической
схемы системы: линии, трансформаторы, выключатели, разъединители и т.д.)
подразделяются на два множества: узлы и ветви. В качестве узлов обычно
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выбираются пункты физического соединения элементов (сборные шины
подстанций, ответвления ЛЭП, а также трехобмоточные трансформаторы и
автотрансформаторы), то есть те пункты, через которые поток мощности может
идти не менее чем в трех направлениях, то есть сходиться не менее чем в двух
ветвях. Ветвям расчетной схемы (преобразованной или не преобразованной)
ставятся в соответствие ребра графа, а узлам, то есть пунктам физического
соединения, – вершины графа.

ПС
Петров-Вал

ЛЭП № 439

ЛЭП № 439

ЛЭП № 422

ПС
Лебяжье

ПС
Литейная

~

Кам.
ТЭЦ

ЛЭП № 421

ЛЭП № 422

Рис. 2. Расчетный граф по надежности участка сети Камышинского района

Каждый узел и ветвь сети обладают своей интенсивностью отказов λ и
восстановлений µ. При каждой имитации разыгрывается время отказа и восстановления каждого элемента сети по следующим формулам:
t отк = − λ ln(RND ) ,

t восст = − µ ln(RND ) ,

где RND – случайное число, распределенное по линейному закону от 0 до 1.
Алгоритм имитационного моделирования сети состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Определяется время отказа для каждого элемента сети (узла или
связи). Время до отказа равно 0. Переход к шагу 2.
Шаг 2. Определяется минимальная величина среди следующих: для работоспособных элементов время, оставшееся до отказа; для неработоспособных –
время, оставшееся до восстановления работоспособности, – и соответствующий
элемент сети. Переход к шагу 3.
Шаг 3. К времени до отказа прибавляем найденную величину времени до
изменения состояния системы, а из времени до отказа или до восстановления
элементов сети вычитаем ее. Переход к шагу 4.
Шаг 4. Изменяем состояние соответствующего элемента, а если он до
этого был работоспособен, то определяем и работоспособность всей системы.
Если система осталась работоспособной, то переходим к шагу 2, иначе – заканчиваем работу алгоритма.
В результате повторения вышеприведенного алгоритма получаем
вектор времен до отказа системы, из которого можно получить среднее время
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безотказной работы системы как среднее арифметическое его компонент, а
также построить график вероятности безотказной работы системы.
Также для качественных расчетов необходимо наложение на расчетную
схему карты гололедных и ветровых нагрузок.
Конечными целями расчета надежности систем электроснабжения является
количественная оценка комплексных показателей надежности относительно
конкретных узлов нагрузки, выявление участков для повышения надежности
сети и разработка на основе полученных результатов мероприятий целенаправленного изменения эти х показателей. Информация также необходима для
оптимального расположения датчиков аварийных режимов сети.
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В настоящее время при проектировании электроснабжения предприятий
возникают проблемы выбора комплектующих элементов, поскольку на рынке
имеется довольно большое их количество. Они выпускаются различными фирмами и промышленными предприятиями как зарубежных, так и отечественных
производителей и различаются большим разнообразием технических характеристик и ценой. Поэтому перед проектировщиком встает сложная задача выбора.
Несмотря на то, что каждый проектируемый элемент представлен основными
характеристиками в технической документации, при выборе и проектировании
обычно учитывают опыт эксплуатации и соответствующие показатели надежности.
Кроме того, на выбор элементов влияют следующие факторы: срок поставки
монтажа, сервисное обслуживание и т.д., которые сложно выразить количественно.
Поэтому при проектировании необходимо использовать методы принятия
решений при нечеткой информации.
Одним из таких методов является метод парного сравнения, для которого
уже разработано программное обеспечение. Для применения этого метода необхо93
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димо провести системный анализ объектов проектирования по основным характеристикам, которые являются основными при выборе критериев. Кроме того,
при выборе исходной информации необходимо учитывать условия совместимости
различных форм, особенно по конструктивным признакам, поэтому в результате
анализа процесса проектирования были выбраны критерии оценки вариантов
технических решений. Также были разработаны структуры графы условий
совместимости и структура базы данных.
Приоритетность характеристик очевидна и поэтому при составлении
таблицы не использовались методики определения приоритетности.
Таблица
Характеристики приоритетов
Обозначения
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11

Наименование эксплуатационной характеристики
Функциональное назначение
Габариты
Масса
Исполнение и особенности монтажа
Количество единиц соединений
Комплектация: наличие устройств коммутации, управления,
сигнализации, индикации
Стоимость
Массогабаритные характеристики
Степень защиты от внешних условий
Сервисное обслуживание
Производитель

В рассмотренном примере применена шкала с тремя оценками. Для более
точного и гибкого оценивания может использоваться шкала отношений, содержащая девять оценок (рис. 1).

94

Секционные доклады

Рис. 1. Определение критериев задачи

Основной проблемой парного сравнения двух сложных объектов является
количественная оценка большего влияния одного из объектов на достижение
некоторой заданной цели, чем второго. Представление результата сравнения в виде
цифр является искусственным, поскольку невозможно точно провести сравнение
объектов. Эта задача может быть решена с помощью аппарата нечетких множеств.
Однако для решения этой задачи существует метод анализа иерархии (МАИ),
который позволяет определить оптимальные варианты, оцениваемые по нескольким
критериям с использованием информации об их относительной важности.
При заполнении матриц парных сравнений возникает проблема однородности
и согласованности суждений. Согласованность означает последовательность и
транзитивность суждений экспертов и определяется их квалификацией. Обработка
несогласованных матриц не имеет смысла, так как полученные при этом результаты
не являются значимыми. Таким образом, полученная в результате парных сравнений матрица должна быть более согласованной. На основании этого разрабатывается методика с использованием метода анализа иерархий с повышением
согласованности матриц парных сравнений (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Заполнение матриц парных сравнений

Рис. 3. Определение согласованности матриц

Рассматриваемая методика позволяет в процессе многовариантного поиска
уже на начальном этапе работать только с достоверными, взаимозависимыми и
согласованными данными. Она позволяет исключить незначимые результаты;
оказывать помощь проектировщику в затруднительных ситуациях, связанных с
расстановкой приоритетов, указывающих предпочтительность альтернатив и
критериев. Таким образом, проектировщик будет более обоснованно выбирать
оптимальный вариант технического решения.
Автоматизированная система морфологического синтеза позволяет быстро
(оперативно), качественно и обоснованно выбрать оптимальный вариант решения.
Повышение согласованности матриц парных сравнений позволит получать
только предпочтительные результаты. Благодаря этой программе эксперт за
конечное время сможет проанализировать огромное количество вариантов и
остановиться на лучшем. В результате этого сократится время проектных работ
за счет автоматизированного выбора необходимого оборудования.
К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
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Введение
Характерное для городских водораспределительных сетей изменение
объёма подачи воды в зависимости от времени суток и сезона года требует
применения на насосных станциях устройств, позволяющих просто и экономично регулировать режим работы насосного агрегата. Наиболее часто используется регулирование изменением гидравлического сопротивления задвижки на
напорной стороне насосного агрегата, реже применяют регулирование частоты
вращения рабочего колеса центробежного насоса. Физически очевидно, что на
дополнительном гидравлическом сопротивлении должны происходить потери
энергии, но количественное сравнение энергоэффективности других способов
регулирования до настоящего времени производится с очень низкой точностью.
Результаты энергоэффективности практического применения дают очень большой
разброс эффективности, математическая обработка таких результатов подчиняется законам случайных распределений и не позволяет в каждом отдельном
случае прогнозировать ожидаемую эффективность.
1. Энергопотребление центробежного насоса с учётом потерь в насосе
Энергия, передаваемая от центробежного насоса жидкости, распределяемой
в системе водопровода, представленной на упрощённой схеме рис. 1, может
определяться по формуле, [1] [2]:
⎛ ρ K нас К сис
2 ⎞
ω
W (t ) = ⎜⎜
QH
+
AQ
t ⎟⎟ ,
2
π
4
g
B
⎠
⎝
3
где ρ – плотность жидкости, кг/м ; g – ускорение свободного падения, м/с2;
Кнас – коэффициент рабочего колеса, м; Ксис – коэффициент эквивалентной
системы, м–1; В – коэффициент модели характеристики насоса, с2/ м2; А – коэффициент модели характеристики насоса, м·с2; ω – частота вращения, 1/c, обеспечивающая заданный напор Н, м, и подачу Q, м3/с.

(
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Рис. 1. Упрощённая схема подачи жидкости

По закону сохранения энергия, полученная насосом от приводного двигателя,
должна быть передана жидкости в системе водопровода и покрывать затраты
на передачу энергии.
Затраты на передачу могут быть представлены в виде суммы потерь на
трение в подшипниках и на трение между поверхностями рабочего колеса и
жидкости, находящейся в насосе под напором.
Мощность, затрачиваемая на трение между движущимися друг относительно друга поверхностями, может быть рассчитана по формуле, [4]:
Рт = Кт Fп V,
где Кт – коэффициент трения; Fп – нормальная сила давления между поверхностями; V – скорость относительного перемещения трущихся поверхностей.
Расчёт потерь на трение в подшипниках принципиально может быть
выполнен по описанной формуле. При этом под нормальной силой давления
между поверхностями следует понимать суммарную силу реакции в опорах
(подшипниках) от веса рабочего колеса и сил давления жидкости.
Сила реакции от веса рабочего колеса
Gтрк = g трк.
Сила давления между жидкостью и поверхностью рабочего колеса
Fж = Рж Sрк = Н ρ g Sрк,
где Рж – давление жидкости в Па; Sрк – площадь поверхности рабочего колеса,
воспринимающая давление в м2; H – напор насоса в м.
Мощность, затрачиваемая на трение между жидкостью и поверхностью
рабочего колеса:
Pтрк = Ктрк Н ρ g Sрк Vрк.
Наибольшие трудности представляет расчет площади поверхности Sрк и
скорости Vрк.
Рассмотрим тривиальный случай рабочего колеса с тонкими прямыми
лопатками числом n = 4 постоянной ширины bср, рис. 2.
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Рис. 2. Тривиальный вариант рабочего колеса

Площадь поверхности тривиального рабочего колеса
Sкр = bср (2п (Dmax – Dmin) + π Dmin).
Скорость
Dср
D + Dmin
=ω
.
Vрк = ω max
4
2
Очевидно, мощность, затрачиваемая на трение между жидкостью и
поверхностью рабочего колеса:
Dср
.
Ртрк = К трж Нρ g bср (2п (Dmax − Dmin ) + π Dmin ) ω
2
Введём обозначение коэффициента соприкосновения поверхности рабочего
колеса с жидкостью, м3, для рассматриваемого тривиального случая:

[

]

К поврк = bcр (2п (Dmax − Dmin ) + π Dmin )
или в общем виде
К поврк = lпрк bср

Dср
2

,

Dср

,
2
где lпрк – длина средней линии соприкасающейся с жидкостью поверхности
рабочего колеса.
Общие потери на трение могут быть представлены суммой трёх составляющих:
λ mn
λтп
Ртрнас =
g mркπ d ш пп +
Нρ g S ркπ d ш пп + К трж Нρ g К повркω .
dш
dш
Из выражения следует, что потери на трение во всех трёх составляющих
пропорциональны частоте вращения, и в двух составляющих пропорциональны
напору, развиваемому центробежным насосом. Следовательно, для большинства
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центробежных насосов, если потери на трение от собственной массы рабочего
колеса малы, выражение может рассматриваться упрощённо:
′ ω.
Ртрнас = К трж Нρ gК поврк
Увеличим коэффициент соприкосновения поверхности рабочего колеса
с жидкостью:
′
К поврк
= (1,1 ÷ 2,0 )К поврк .
Приведённые рассуждения позволяют записать выражение, описывающее
величину мощности, передаваемой центробежному насосу от приводного
двигателя:
ρК нас К сис
′ ω.
QH + AQω 2 + К трж Нρ gК поврк
Р=
2
4π g B

(

)

Для оценки практических систем подачи жидкости, произведения коэф′
фициентов К трж К поврк
и К нас К сис могут быть приняты постоянными и определены
опытным путём. Мощность, фактически передаваемая насосу в режиме закрытого
напорного коллектора, то есть при Q = 0, определяется только вторым слагаемым
′ . Соответственно,
формулы и позволяет определить произведение К трж К поврк
мощность, известная в одной из рабочих точек насоса и системы, позволяет
определить произведение К нас К сис .
2. Сравнение расчётных мощностей в разных моделях
Для расчёта мощностей по разным моделям используем статическую
характеристику насосного агрегата и два варианта характеристик водопроводной
сети, показанные на рис. 3. Характеристики сети выбраны таким образом, что
рабочая точка насоса и сети 2 находится в области номинальной подачи насоса,
а рабочая точка насоса и сети 1 находится в начале крутого спада характеристики насоса, в зоне подачи выше номинальной.
Расчёт мощностей в различных режимах работы насосного агрегата производился по трём моделям:
К ρ g QH
Р1 = наc
= K1QH ;

η

ρ K нас К сис
(
QH + AQω 2 ) = K 2 (QH + AQω 2 );
2
4π g B
ρ K нас К сис
′ ω;
(
P3 =
QH + AQω 2 ) + K трж Нρ g K поврк
2
4π g B
P2 =

(

)

Р3 = К 3 QH + AQω 2 + K тр Нω .
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Рис. 3. Характеристики насосного агрегата и водопроводных сетей

По принятым упрощениям коэффициент полезного действия насоса считался постоянным, и все коэффициенты моделей насоса и системы также принимались постоянными.
Регулирование режима работы изменением положения напорной задвижки
приводит к изменению напора и подачи по характеристике насосного агрегата
при сохранении постоянства частоты вращения. Результаты расчёта мощностей
в полном диапазоне регулирования представлены на рис. 4.

Рис. 4. Расчётные мощности по моделям с регулированием задвижкой

Расчёт мощности по классической формуле не учитывает потери в насосном
агрегате, поэтому наблюдается значительное расхождение результатов в области
малых подач. В области от 40 до 110 % номинальной подачи насоса совпадение
кривых зависит от статической рабочей точки насоса и системы. Если рабочая
точка насоса и системы попадает в зону крутого спада характеристики (выше
номинальной подачи насоса), расчёт мощности по классической формуле даёт
завышенные результаты, и выбор электродвигателя по номинальным данным
насосного агрегата с использованием классической формулы в такой системе
приведёт к завышению номиналов электродвигателя. Если рабочая точка попадает
в области номинальной подачи, совпадение кривых расчета мощности в области
регулирования подачи от 40 до 100 % номинала оказывается достаточно высоким,
и выбор электродвигателя по классической формуле создаст условия для работы
электродвигателя на номинальной мощности.
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Регулирование режима работы изменением частоты вращения рабочего
колеса насоса приводит к соответствующему изменению подачи и напора по
характеристикам сети водопровода. По заранее определяемым частотам вращения,
необходимым для обеспечения заданных системой напоров и подач [2], [3],
произведены расчёты мощностей; результаты расчётов представлены на рис. 5.

Рис. 5. Расчётные мощности по моделям с регулированием частоты вращения

Расчёт мощностей по всем формулам даёт хорошее совпадение в области
от 30 до 110 % номинальных подач насоса, так как параметры напора и подачи
соответствуют требованиям сети и поэтому классическая формула учитывает
характеристику сети водопровода. В областях подач менее 30 и более 110 %
потери насосного агрегата значительно увеличивают мощность, что учитывается
только одним вариантом моделирования мощности.
3. Сравнение эффективности различных способов регулирования
Сравнение энергоэффективности регулирования режима работы насосного
агрегата при изменении положения напорной задвижки и изменении частоты
вращения для рассмотренных вариантов характеристики сети водопровода
представлены на рис. 6.
Энергоэффективность замены регулирования положением напорной задвижки
на изменение частоты вращения в значительной степени зависит от характеристики системы водопровода. Чем выше минимальный статический напор, поддерживаемый в системе, тем меньше окажется эффективность регулирования
частоты вращения. Чем быстрее растёт гидравлическое сопротивление системы
водопровода в диапазоне требуемых подач, тем ближе находятся мощности
в различных способах регулирования, и эффективность применения регулирования
частоты вращения оказывается ниже. Предварительный расчёт эффективности
регулирования частоты вращения может давать двукратное завышение эффекта,
если расчёт выполняется без учёта характеристики системы водопровода.
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Рис. 6. Сравнительная эффективность изменения способа регулирования
в разных сетях
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ IV-ГО ПОДЪЁМА ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
Васильев П.Д. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Ветлицин Ю.А. – ст. преподаватель
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Введение
Проблема внедрения эффективных способов регулирования центробежных
насосов актуальна для различных отраслей промышленности. Наиболее часто
применяют регулирование положением напорной задвижки, дискретное переключение числа и типа насосов, регулирование частоты вращения, а в некоторых
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случаях используют совместное применение перечисленных методов регулирования.
Рассмотрим эффективность применения различных способов на базе водопроводной насосной станции IV-го подъёма города Волжского. На момент исследования на насосной станции было установлено пять насосных агрегатов со
следующими параметрами:
– насосные агрегаты № 1, 2, 4 типа Д1250/65, номинальной частотой
вращения 1 450 об/мин;
– насосный агрегат № 5 типа Д650/90, номинальной частотой вращения
1 450 об/мин;
– насосный агрегат № 3 типа Д2000/100, номинальной частотой вращения
1 000 об/мин (использовался с приводным электродвигателем на 750 об/мин).
1. Математическое описание расчётных моделей
Характеристики существующих на насосной станции трёх типов насосных
агрегатов с электроприводом моделировались по выражению, причём подача
в процессе исследований фиксировалась в м3/час, а в модели – м3/с, [1], [2]:
Н = Аω2 – ВωQ.
Модели насосов № 1, 2 и 4:
Н = 0,0059ω2 – 1,5ωQ.
Модель насоса № 3:
Н = 0,009ω2 – 1,4ωQ.
Модель насоса № 5:
Н = 0,0085ω2 – 3,88ωQ.
Математическое моделирование гидравлических сетей – операция очень
трудоёмкая и обычно требует применения пакетов компьютерных программ,
например, HydraNet. Для решения практической задачи, с учётом отсутствия
информации о структуре трубопровода, необходимо построить упрощённое
уравнение на базе известной информации о давлении и подаче в начале системы.
В классическом представлении система перекачки жидкости показана на рис. 1
и состоит из двух резервуаров, трубопроводной сети и насоса, [3]. В принятых
на рисунке обозначениях:
Р1 и Р2 – давления на свободные поверхности жидкости в резервуарах № 1 2;
С1 и С2 – скорости жидкости на свободных поверхностях;
Z1 и Z2 – отметки высот свободных поверхностей;
hw1 и hw2 – сопротивления всасывающего и нагнетательного трубопроводов.
Обозначим удельную энергию жидкости в контрольном сечении:
– у нагнетательного патрубка насоса:

Р2

С 22
Ен =
+ Z2 +
+ hw2 ;
ρ
2g
– у всасывающего патрубка насоса:
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Р1

С12
Ев =
+ Z1 +
+ hw1 ,
ρ
2g
где C1 и C2 – скорости жидкости на свободных поверхностях; ρ – плотность
жидкости. Следовательно, напор, потребляемый сетью:
Нс =

Р2 − Р1

ρ

C 22 − C12
+ (Z 2 − Z 1 ) +
+ (hw1 + hw2 ) .
2п
C2

C1

Р2

Р1

hw2
hw1

Рис. 1. Обобщённая схема системы подачи жидкости

Для насосных станций водопроводно-канализационного хозяйства характерны резервуары, находящиеся под атмосферным давлением, поэтому Р2 – Р1 = 0.
Объём и площадь поверхности резервуаров обычно достаточно велики для заданных
подач насоса, следовательно, С 22 − С12 ≈ 0 . Длина всасывающего трубопровода
очень мала, что позволяет принять hw1 = 0.
Считая известным диапазон объёмов перекачиваемых стоков и учитывая
связь гидравлического сопротивления системы с квадратом скорости жидкости,
можно считать напор, потребляемый сетью:
Нс = Z + ξ Q2,
где Z = Z2 – Z1 – высота подъёма жидкости; ξ – коэффициент гидравлического
сопротивления; Q – заданные значения объёма перекачиваемой жидкости.
Для повысительных насосных станций системы городского водопровода
характерно отсутствие резервуара № 2 и наличие большого и постоянно меняющегося числа точек выхода жидкости из системы коллекторов. Скорость С2 для
различных точек зависит от фактической высоты подъёма жидкости до рассматриваемой точки и площади сечения точки. В таких условиях высота подъёма
жидкости Z = Z2 – Z1 может считаться величиной постоянной, так как по условиям
технологического процесса трубопровод должен быть заполнен жидкостью
до самой верхней точки системы Z2вер. Сопротивление нагнетательного трубопровода hw2 в таком случае зависит от распределения подачи по фактической
высоте h точек выхода жидкости из системы:
⎛ dQ ⎞
hw2 = f ⎜ Q,
⎟.
dh ⎠
⎝
Составляющая напора
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N
С 22i − С12i
С 22 − С12
=∑
2g
2g
i =1

оказывается пульсирующей случайным образом около среднего значения
вследствие постоянного изменения числа точек выхода жидкости N и перераспределения подачи Q между остающимися в системе точками водопотребления.
Из приведённых рассуждений следует, что напор Hc и подача Q, созданные центробежным насосом в такой системе, изменяются в некоторых пределах
относительно средних значений. Такая система подачи жидкости является квазистационарной, а усреднённая характеристика H = f(Q) может быть построена
в виде
Нс = Z2вер + ξ Q2.
На основе наблюдений за фактической подачей воды и созданием соответствующего напора насосными агрегатами для моделирования гидравлической сети принята математическая модель
H (Q ) = 37,5 +

Q1,585
.
0,02885

Расчёт затрат энергии в различных режимах работы насосной станции
зависит от мощности, поступающей в насосные агрегаты, и времени работы в
заданном режиме, поэтому для оценки эффективности необходимо сравнить
мощности, поступающие в насосные агрегаты, в максимально возможном
диапазоне режимов. Для моделирования мощностей, поступающих в насосные
агрегаты, применялось выражение с учётом потерь в насосном агрегате, [4]:

(

)

Р3 = К 3 QH + AQω 2 + K тр Нω .

2. Сравнение энергоэффективности регулирования
В процессе расчётов предполагалось, что любой насосный агрегат можно
соединить с приводным электродвигателем достаточной для выполнения технологического процесса мощности. В некоторых случаях необходимая насосам
мощность значительно превысила номинальную мощность установленных
электродвигателей.
Наиболее простым вариантом технологического процесса насосной станции
является применение одного насосного агрегата во всём диапазоне подачи
жидкости. Результаты расчёта мощности такого технологического режима
показаны на рис. 2. Регулирование режима прикрытием напорной задвижки
не позволяет обеспечить весь технологический режим, а различия в эффективности
применения не превышают 5 % в перекрываемом диапазоне технологических
режимов. Применение регулирования частоты вращения может позволить расширение диапазона технологических режимов, но эффективность использования
оказывается отличной в разы.
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В диапазоне подачи от 800 до 2 300 м3/час эффективнее насосные агрегаты
типа 1, 2, 4, а свыше 2 350 м3/час – насосный агрегат типа 3.

Рис. 2. Обеспечение технологического процесса одним насосным агрегатом

Для обеспечения технологического режима насосных станций с большим
диапазоном подач часто используют дискретное регулирование, изменяя число
работающих агрегатов в сочетании с регулированием частоты вращения или
прикрытием напорной задвижки. Результаты расчёта мощности в таких технологических режимах показаны на рис. 3.

Рис. 3. Обеспечение технологического процесса двумя насосными агрегатами

Очевидно, применение регулирования частоты вращения одного насоса
из работающей пары даёт заметно меньший эффект в области снижения подач,
чем синхронное регулирование по частоте вращения двух насосных агрегатов.
В зоне повышения частоты вращения за номинальную рабочую точку двух
одновременно работающих насосов различия в потребляемой мощности при
регулировании частоты вращения одного или двух из пары не отмечено в расчётном технологическом диапазоне.
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В пиковые часы подачи, при объёмах более 2 500 м3/час на насосной
станции IV-го подъёма требуется применение трёх насосных агрегатов. Результаты
расчёта мощности во всём диапазоне подач для трёх работающих насосов с различными системами регулирования технологического режима показаны на рис. 4.

Рис. 4. Обеспечение технологического процесса тремя насосными агрегатами

Физическая картина для трёх работающих насосов повторяет закономерности работающей пары. При снижении частоты вращения всех трёх агрегатов
эффективность работы в области малых подач выше, чем при работе одного
насоса на постоянной частоте вращения. В области частот вращения выше
номинала графики мощности сходятся для вариантов со всеми частотно регулируемыми насосами и для одного из трёх, работающего без регулирования.
На графики обеспечения технологических режимов с применением двух и
трёх насосных агрегатов дополнительно нанесены графики мощности для
оптимальных режимов с меньшим числом работающих агрегатов. Сравнение
всех исследованных режимов позволяет сделать вывод о наиболее эффективном
применении в диапазоне подач от 800 до 2 300 м3/час двух насосных агрегатов
№ 1, 2 или 4. На насосной станции IV-го подъёма осуществлено одновременное
регулирование насосных агрегатов № 1 и 2.
Для оптимальной реализации технологического процесса в области
больших подач (свыше 2 300 м3/час) необходимо подключать агрегат № 5 с
синхронным регулированием по частоте вращения с агрегатами № 1 и 2.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФОВ МАТРИЦЕЙ ИНЦИДЕНТОРА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Поляков В.С. – ст. преподаватель
Волгоградского государственного технического университета
Поляков С.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

В современной энергетике напряженность технологических процессов
возрастает с каждым годом. Несмотря на высокую степень автоматизации, дублирование и мажорирование блоков и устройств, использование микропроцессоров, микроконтроллеров и ЭВМ управление энергетическими комплексами
требует новых подходов к построению и проектированию систем управления.
Решение этой задачи осложняется наличием на объекте параллельно функционирующих компонентов. Для этой цели используются методы моделирования с
включением моделей в контур управления, представление сложных систем
энерг етики многокритериальными агрегатно-функци ональными блоками.
Использование экстраполирующих моделей для систем управления в виде композиции графов позволяет упростить построение формального описания и самой
системы управления, [1-3].
Описание технологических процессов в виде графов, [1-5], получило
широкое распространение из-за наглядности и простоты построения. Однако
с увеличением числа состояний и переходов сложность построения графов
возрастает. Кроме того, теоретико-множественные операции над графами
достаточно сложны, и не всегда результирующий граф тождественно отображает
течение процесса (явление изоморфизма). Во избежание этого было предложено
задавать граф G ( A, X , H ) множеством вершин A = { ai }, множеством ребер
X = { x j } и матрицей инцидентора, [2]. Кроме того, матрица инцидентора
обладает еще одним свойством.
Рассмотрим более подробно матрицу инцидентора графа G ( A, X , H ) .
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H = a i xi j a j =

a1 x11a1

a1 x12 a2 K a1 x1i ai K a1 x1 j a j K a1 x1 n an

a2 x21a1

a2 x22 a2 K a2 x2i ai K a2 x2 j a j K a2 x2 n an

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ai xi1a1 ai xi 2 a2 K ai xi i ai K ai xi j a j K ai xi n an
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
a j x j1a1 a j x j 2 a2 K a j x j i ai K a j x j j a j K a j x j n an
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
an xn1a1 an xn 2 a2 K an xni ai K an xn j a j K an xn n an

В силу особенностей своего построения матрица инцидентора однозначно
задает:
а) множество вершин графа A = { ai }, которое образуется первыми элементами тройки диагональных элементов матрицы;
б) множество ребер X = { x j } , которое образуется вторыми элементами
троек всех ненулевых элементов матрицы;
в) все ненулевые элементы матрицы определяют инцидентор графа.
Таким образом, матрица инцидентора включает в себя все элементы,
определяющие граф, что позволяет утверждать: матрица инцидентора в неявном
виде полностью определяет граф G , и теоретико-множественные операции над
графами можно заменить такими же операциями над матрицами инцидентора.
Рассмотрим пример.
Заданы два графа: граф G1(A, X, PA), где A = { aα } – множество вершин;

(

)

X = { xi } – множество ребер; PA = aα , xi , aα1 – инцидентор, матрица;

граф G2 = (B, Y, PB), где B = { b β } – множество вершин; Y = { y j } –

(

)

множество ребер; PB = bβ , y j , bβ1 – инцидентор.
Граф G = (D, Z, PD) будет называться объединением графов G = G1 ∩ G2 ,
если D = A ∩ B ; Z = X ∩ Y ; PD = PA ∩ PB .
Те же графы зададим матрицей инцидентора. Матрица инцидентора PA
имеет вид
a11 a1 2 L a1 α1 L a1 а
a2 1
PA = aα ,α1 =

a2 2

L

a 2 α1

L a2 а

LLLLLLLLLLLLL
aα 1

aα 2

L aα α1

L aα а

LLLLLLLLLLLLL
a а 1 a а 2 L a а α1 L a а а
110

Секционные доклады

Матрица инцидентора PB имеет вид
b11

b1 2

L

b1 β1

L b1 б

b2 1

b2 2

L

b2 β1

L b2 б

LLLLLLLLLLLLL

PB = bβ , β1 =

bβ 1

bβ 2

L bβ β1

L bβ б

LLLLLLLLLLLLL
bб 1 bб 2 L bб β1 L bб б

Проведение операции объединения двух графов при помощи матрицы
инцидентора даст матрицу

PD = d δ δ1 =

d1 1

d1 2

L

d1 δ 1 1 L d1 д

d21

d2 2

L

d 2 δ1

L d2 д

LLLLLLLLLLLLL
dδ 1

dδ 2

L

d δ δ1

L dδ д

,

LLLLLLLLLLLLL
d д 1 d д 2 L d д δ1 L d д д

где любой элемент матрицы определяется следующим образом:
d δ δ1

⎧⎪aα ∧ b β , xi ∧ y j , a α 1∧ bβ 1
=⎨
⎪⎩
0

– если aα ∧ bβ = 1 , aα 1 ∧ bβ 1 = 1, xi ∧ y j = 1 ;
– во всех остальных случаях.

Такая запись означает, что в результирующем графе вершины будут
только тогда, когда пересекаются не только сами вершины, но и петли при них.
Кроме того, переход между ними будет возможен только в том случае, если
одновременно существовал переход между вершинами образующих графов.
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Широкое использование электрического разряда в фундаментальных
научных исследованиях и применение его в различных технологических процессах определяет актуальность рассматриваемого вопроса [1- 6].
Целью данной работы является исследование электрического взрыва
кольцевой фольги и оценка амплитуды давления ударно-акустической волны.
Для того чтобы протекание процесса осуществлялось в согласованном
режиме, то есть при котором полная реализация энергии конденсаторного
накопителя происходит в первой половине периода разряда, необходимо
выполнение ряда условий. Условия оптимальности, часто цитируемые, удачные
и убедительно согласующиеся с экспериментом в случае проводников в виде
проволочек (1), эмпирически были получены автором [3], а также предложенное
выражение (2) для определения l согл авторами [7, 8]:
14

d согл

⎛
⎞
W0
⎟ ;
=⎜
⎜ γ σ (λ + χ ) L C ⎟
пр
⎝ пр пр пр
⎠
l согл =

U0 4 LC

l согл = 2 ⋅10 −3 U 0 4 LC ;

β ρ пр γ пр (χ пр + λпр )

,

(1)

(2)

где d согл , l согл – диаметр и длина взрывающегося проводника, соответствующие
протеканию разряда в согласованном режиме; W0 – запасенная энергия накопителя;
U 0 – начальное напряжение; С – емкость конденсаторной батареи; L – индуктивность разрядного контура; γ пр , σ пр – плотность и удельная электропроводность
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металлического проводника, λпр , χ пр – удельная теплота плавления и парообразования металла; β – коэффициент, характеризующий разновидность металла;
ρ пр – удельное сопротивление проводника.
Определенный интерес вызывает электрический взрыв проводников, выполненных в виде плоского кольца из фольги [8], при котором разность потенциалов
подается на центральную и периферийную ее части. Но в силу неоднородности
распределения электрического поля плотность разрядного тока j не является
одинаковой вдоль радиуса. Для осуществления квазиоднородного электровзрыва
необходимо, чтобы плотность тока j была одинакова по всему проводнику.
А так как сила тока I в любом кольцевом сечении одинакова, то площадь сечения
S (r ) также должна быть одинаковой; то есть S ( r ) = 2π rh = 2π r1h1 = 2π r2 h2 , тогда
r1h1 d1h1
=
,
(3)
r
d
где d1 = 2r1 – внутренний диаметр кольца; d 2 = 2r2 – внешний диаметр кольца;
h1 – толщина кольца на внутреннем диаметре; h2 – толщина кольца на внешнем
диаметре. Как видно, толщина кольца по радиальному сечению должна иметь
гиперболическую зависимость от радиуса h(r ) ∼ 1 r . Сопоставляя кольцевую
фольгу c системой радиально расположенных n цилиндрических проводников
и принимая условие равенства объемов проводников Vц с размерами в соответствии (1) и (2) кольцевой фольги Vк с профилем (3), получим:
h=

r2

Vк = 2π ∫ r h(r ) dr = 2π r1h1 (r2 − r1 ) =
r1

π d1h1 (d 2 − d1 )
2

.

2
n π d согл
l согл
Vц =
.
4
Приравнивая (4) и (5), получим высоту h1 центральной части кольца:
2
n d согл
l согл
n
h1 =
=
2 d1 (d 2 − d1 ) 4 d1

(4)

(5)

W0
.
β γ прσ пр (λпр + χ пр ) L C

(6)
Использование предлагаемой геометрии взрывающегося проводника
позволяет генерировать плоскую ударно-акустическую волну [9]. Для оценки
давления ударной волны плоскую кольцевую фольгу, имеющую малую толщину
и незначительную разницу внешнего и внутреннего диаметров, предлагается
рассматривать в качестве инициатора электрического разряда и не рассматривать
физические процессы, протекающие в металлической фазе. Также считаем, что
процесс протекания разряда является квазистатическим [10], то есть время достижения максимального значения тока разряда намного больше времени про113
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хождения звуковой волны до стенки камеры. Далее, следуя [10], имеем условие
сохранения массы воды ρV ′ = const , где ρ – плотность жидкости в области
между стенкой камеры и плазменным образованием; V ′ – объем жидкости.
Отсюда получаем уравнение
dρ
dV′
.
(7)
=−
ρ
V′
Уравнение состояния жидкости представляется в форме Тэта:

[

]

P ≈ P0 + A ( ρ ρ 0 )α − 1 ,

(8)

где P – давление в камере, равное давлению в канале разряда для квазистатического режима; ρ 0 – начальная плотность жидкости; P0 – начальное давление;
коэффициенты A = 3,05 ⋅10 8 Pa, α = 7,15 ; жидкость – вода. Объем жидкости,
вовлеченной в процесс возмущения электрическим взрывом плоского кольца из
фольги, представляет собой усеченный конус (рис. 1) с соответствующими
геометрическими параметрами, объем которого определяется:
V0′ =

πH

(R

2

)

+ r2 + Rr ,

3
где Н – высота конуса; R и r – радиусы основания конуса.

R

H

h
R1

r1

Рис. 1. Формирование волнового фронта ударной волны
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Считаем, что разряд является самоприжатым, и расширение плазменного
образования происходит только вследствие увеличения высоты h .
Тогда при условии, что P0 〈〈 P , уравнение (7) сводится к виду

ρ=

ρ 0V0′
V′

=

(

ρ 0 H (R 2 + r 2 + R r )

)

(

H R 2 + r 2 + R r − 3 h Rк2 − rк2

),

(9)

где Rк , rк – внешний и внутренний радиусы канала разряда, соответственно.
Таким образом, для давления имеем
α
⎡⎛
⎤
⎞
Hχ
α
⎟⎟ − 1⎥ .
P ≈ A ( ρ ρ 0 ) − 1 = A ⎢⎜⎜
(10)
⎢⎣⎝ H χ − 3 h δ ⎠
⎥⎦
3hδ
, получим
Вводя обозначения χ = R 2 + r 2 + R r , δ = Rк2 − rк2 , x =
Hχ

[

]

(

)

[

P = A (1 − x )

−α

(

)

]

−1 .

(11)

Уравнение баланса энергии в канале разряда представляется в виде, [12]:
dV′
1 d (P V ′)
I 2 Rc = P
+
,
(12)
d t (γ − 1) d t
где γ = 1,22 ÷ 1,3 – показатель адиабаты плазмы.
Сопротивление плазменного образования в радиальном направлении
⎛R ⎞
1
c
Rc =
ln⎜⎜ 1 ⎟⎟ =
.
(13)
приближенно равно
2 π h σ ⎝ r1 ⎠ σ h
1
P
I 2 (t ) R d t и обозначив θ = , получим
∫
AV ′
A
1
1
d
=
(x θ ) + θ d x .
(14)
x (γ − 1) d τ
dτ

Введя новую переменную τ =
уравнение

Решением уравнения (14) относительно τ является

(γ − 2) ⎡ x (1 − x )
x2
τ=
θ+
(γ − 1) (γ − 1) ⎢⎣ (α − 1)

−α + 2
x2 ⎤
1 − (1 − x )
(15)
− ⎥.
+
(α − 1) (α − 2) 2 ⎦
Используя начальные параметры взрывающегося кольца и возмущенной
среды rк = 3 ⋅10 −3 м; Rк = 7,5 ⋅10 −3 м; R = 15 ⋅10 −3 м, по выражению (15) можно
определить величину параметра τ (h) в зависимости от изменения высоты
−α +1

h = (0 ÷ 8) ⋅10 −3 м плазменного канала при различных значениях высоты усеченного конуса H = (15 ÷ 60 ) ⋅10 −3 м (рис. 2), а также зависимость давления волны
от интеграла действия S (рис. 3):
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(

)

2
1
⎡
⎤ 3 ⎡ (γ − 1) R12 − r12 ⋅ ln(R1 r1 ) ⎤ 3
αA
P( S ) = 3 ⋅ ⎢
⋅⎢
⋅ S⎥ .
2
2 ⎥
2 σ (γ + 1)
⎣ π H R + Rr + r ⎦ ⎣
⎦

(

)

(16)

Рис. 2. Графики зависимости параметра τ( h) от изменения высоты h
плазменного цилиндра для различных H:
кривая 1 – Н = 15 мм; кривая 2 – Н = 30 мм; кривая 3 – Н = 45 мм; кривая 4 – Н = 60 мм

Рис. 3. Зависимость давления от интеграла действия:
кривая 1 – Н = 15 мм; кривая 2 – Н = 30 мм; кривая 3 – Н = 45 мм; кривая 4 – Н = 60 мм
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Одним из основных резервов снижения потерь электроприводов различного
технологического оборудования является выбор оптимального режима работы
привода. Эта проблема сравнительно просто решается в электроприводах асинхронных двигателей с частотным регулированием. Так, например, в теории
электропривода известен приближенный, но универсальный, закон оптимального
управления частотой асинхронного двигателя (при условии пренебрежения
влиянием насыщения магнитной цепи электродвигателя и падения напряжения
в сопротивлениях обмотки статора):
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U′ f ′ M′
= ⋅
U
f
M

или

u =α ⋅ µ =α ⋅ α =α
k

1+

k
2

,

(1)

где U, f, M – номинальные напряжение, частота, момент электродвигателя;
U′
параметры электродвигателя при частотном регулировании: u =
– напряжение,
U
f′
подводимое к двигателю, в относительных единицах; α =
– частота сети в отноf
M′
сительных единицах; µ =
– момент в относительных единицах; k – показатель
M
степени, зависящий от вида эксплуатационной характеристики (k = –1; 0; 1; 2).
Таким образом, для двигателя с номинальными параметрами (f, M, U) при
новом значении момента M ′ необходимо изменять напряжение U ′ и частоту f ′
согласно соотношению (1). В этом случае обеспечивается номинальный режим
работы двигателя, то есть остаются неизменными коэффициент мощности и
КПД и практически не будут зависеть от изменения нагрузки на валу.
Производственная или эксплуатационная характеристика рабочей машины
M = f(n) определяет допустимый режим ее использования, она может быть
сходна с механической характеристикой электродвигателя. Эксплуатационные
характеристики различают по своему виду (рис. 1):
• характеристики с постоянной мощностью (Р = Mn = const при всех скоростях вращения, n ∼ 1/M), удовлетворяющие условию:
u = α 1 / 2 при k = –1.

(2)

Такие характеристики встречаются у рабочих машин с сильно выраженным
трением покоя и трением в начальной части кривой, механизмов с вязким
нагрузочным моментом или вязкой нагрузкой (приводы глиномялок, тяжелых
металлорежущих станков, моталок в металлургической промышленности и т.д.);
• характеристики с постоянным моментом или мощностью, линейно растущей со скоростью (М = Mн = const, Р ∼ n), удовлетворяющие условию:

u = α при k = 0.

(3)

Такие характеристики встречаются у рабочих машин, совершающих работу по
подъему, формоизменению материала, или преодолевающих трение подъемных
механизмов, бумагоделательных машин и т.д. Все это – машины с крановым
нагрузочным моментом или с крановой нагрузкой;
• характеристики с моментом, линейно растущим со скоростью, и мощностью,
квадратично растущей со скоростью (М ∼ n, Р∼n2), удовлетворяющие условию:
u = α 3 / 2 при k = 1.
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Такие характеристики встречаются у рабочих машин, совершающих работу по
подъему, формоизменению материала или преодолевающие трение подъемные
механизмы, бумагоделательные машины и т.д. Все это – машины с крановым
нагрузочным моментом или с крановой нагрузкой;
• характеристики с моментом, квадратично растущим со скоростью, и
мощностью, пропорциональной кубу скорости (М ∼ n2, Р ∼ n3), удовлетворяющие
условию:
(5)
u = α 2 при k = 2.
Такие характеристики встречаются у рабочих машин, преодолевающих сопротивление воздуха или жидкости. Это – машины с вентиляторным моментом или
нагрузкой [1].

Рис. 1. Момент рабочей машины в зависимости от частоты
2
⎛u⎞
k
в относительных единицах µ = ⎜ ⎟ :
⎝α ⎠
2

u
⎛u⎞
; 2 – при k = 0 µ = 1 ; 3 – при k = 1 µ = ⎜ ⎟ ; 4 – при k = 2 µ =
1 – при k = –1 µ =
2
α
⎝α ⎠
⎛u⎞
⎜ ⎟
⎝α ⎠

1

С учетом соотношений (2)-(5), определяющих оптимальный закон частотного управления, проведем аналитическое исследование влияния характера
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нагрузки асинхронного электродвигателя на его энергетические параметры и
механические характеристики. При моделировании в качестве модели асинхронного двигателя использовалась Т-образная полная схема замещения и принимались следующие допущения: параметры двигателя R и X принимались
постоянными величинами; намагничивающий ток принимался пропорциональным
приложенному напряжению и не зависящим от нагрузки; не учитывались добавочные потери от потоков рассеяния при нагрузке и гармонические составляющие
в моменте двигателя.
Проведенный анализ полученных зависимостей показывает (рис. 2, 3):
– законы изменения максимальных моментов близки к типовым эксплуатационным характеристикам, законы изменения номинальных и пусковых
моментов имеют более сложный характер и при значениях k = 0 и k = 1 существенно отличаются от зависимостей максимальных моментов;
– зависимости мощности потерь близки к стандартным характеристикам
для соответствующих видов нагрузки, законы изменения потребляемой и
полезной мощностей имеют одинаковый характер и при значениях k = –1 и k = 0
существенно отличаются от зависимостей мощности потерь;
– в одном и том же диапазоне изменения относительной частоты максимальные значения всех моментов и мощностей различны; с увеличением значения
k от –1 до 2 наблюдается увеличение порядка значений мощностей и моментов,
причем мощности увеличиваются равномерно, в отличие от моментов;
– на низких частотах возможна неустойчивая работа машины по заданным
законам регулирования напряжения и частоты;
– несмотря на различие характеристик мощностей при изменении вида
нагрузки КПД двигателя и коэффициенты мощности остаются неизменными,
что полностью соответствует закону оптимального управления при частотном
регулировании (1);
– максимальное значение КПД (≈ 88 %) соответствует частоте 100 Гц
( α = 2 ).
Выводы
Результаты проведенного анализа позволяют обоснованно выбирать алгоритмы
управления электроприводами асинхронных двигателей различных машин и
механизмов, обеспечивающие минимальные потери и соответственно максимально возможное значение КПД. Необходимо отметить, что самое менее затратное
мероприятие по энергосбережению – это обеспечение оптимального режима
работы электропривода. Поэтому тема выполненного исследования является
весьма актуальной.
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а) при k = –1 u = α 1 / 2

б) при k = 0 u = α
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в) при k = 1 u = α 3 / 2

··

г) при k = 2 u = α 2

·Рис. 2. Моменты и мощности асинхронного двигателя при различных видах нагрузки α ( f ) =
Mn(f) – номинальный момент; Mp(f) – пусковой момент; Mmax(f) – максимальный момент;
Р1(f) – потребляемая мощность; РΣ(f) – мощность потерь; Р1(f)-РΣ(f) – полезная мощность
B

B

B

B

B
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Рис. 3. Зависимости КПД (1) и коэффициентов мощности статора (2)
и ротора (3) асинхронной машины от частоты
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Во всех случаях бурения, как на средних, так и на больших глубинах
возникает острая необходимость в контроле технологических параметров
непосредственно в процессе бурения на забое скважины. Число параметров
достигает десяти и более. Это давление бурового раствора на забое, температура,
осевая нагрузка на долото, крутящий момент на долоте, углы искривления
ствола скважины, параметры профиля ствола, рН бурового раствора и другие.
При этом условия работы забойной измерительной аппаратуры характеризуются
как экстремальные. Так температура на забое скважины на глубинах от 3 000 до
9 000 м находится в пределах 100 ÷ 300 °С, давление 50 ÷ 250 МПа, вибрации
достигают десятков g (ускорение свободного падения). Очевидно, что такие
условия накладывают существенный отпечаток на точность средств измерения
и должны учитываться при проектировании. В качестве измерительных преобразователей в таких условиях рекомендуется использовать механические
резонаторы и аэродинамические частотные элементы, как наиболее надежные
в работе в условиях забоя. При этом возникает необходимость анализа причин
появления и отыскания способов исключения дополнительных погрешностей
указанных преобразователей [1].
Существенное влияние на точность измерения оказывает изменяющаяся
с глубиной температура окружающей среды. Эта погрешность для балансового
резонатора со спиралью из сплава Н35ХМВ и Н41ХТА может составить при
изменении температуры от 20 до 300 °С – 0,25 %. Возможны два способа снижения
температурной погрешности. Это стабилизация и температурная компенсация
чувствительных элементов. Первый способ – стабилизация в условиях забоя,
когда измерительное устройство длительное время находится в зоне действия
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высоких температур (300 °С) – неприменим, так как никакие сосуды Дьюара
длительное время (30-50 часов) не могут поддерживать постоянную температуру.
Использование микрохолодильников (например полупроводниковых) исключается,
так как электронные компоненты сохраняют работоспособность лишь до 135 °С
(кремниевые элементы). Применение всякого рода компрессорных холодильников
исключено, в связи с их большими габаритами, для размещения в стесненных
размерах (∅ 100 мм) скважины, диаметр же измерительного контейнера с размещенным в нем компрессором не должен превышать 50 мм, а с учетом теплоизоляции диаметр собственно конструкции компрессорного холодильника и
измерительного преобразователя составит 20 ÷ 30 мм, что весьма проблематично
при конструировании. Кроме того, значительно усложняется конструкция
глубинного измерительного контейнера. Возникают также вопросы обеспечения
компрессора энергией того или иного рода.
Наиболее эффективным может оказаться способ термокомпенсации
механических резонаторов (струнных) путем торсионного подвеса, а также
применения биметаллических пластин для компенсации изменения момента
инерции резонаторов изменением температуры, а в аэродинамических (струйных)
преобразователях – использования сопел с биметаллическими пластинами для
температурной компенсации частоты колебаний генератора.
Кроме того, необходимо использовать конструкционные материалы с независимым температурным коэффициентом линейного расширения, а именно, всякого
рода инвары и элинвары, например сплав Н41ХТА, температурный коэффициент
расширения которого α = 0 ÷ 100 °С.
Другим источником дополнительной погрешности является изменяющееся
в больших пределах с углублением скважины давление. При воздействии этой
помехи погрешность может достигать 30 %. Очевидно, что исключить влияние
изменяющегося давления на забойное измерительное устройство возможно путем
его герметизации. Однако, поскольку при этом абсолютное значение давления
может достигать 150-250 МПа, то для обеспечения необходимой прочности измерительного контейнера требуется увеличение толщины его стенок до 20 ÷ 30 мм,
что также увеличивает габариты контейнера в стесненных размерах скважины.
Другим способом является разгрузка внешней и внутренней среды путем
заполнения контейнера нейтральной жидкостью или повышение давления газа
внутри контейнера до уровня значений давления внешней среды и установка
компенсаторов давления [2].
При бурении даже условно вертикальных скважин имеет место искривление
их стволов. Поэтому положение измерительного контейнера, размещенного
в бурильной трубе, изменяется в пространстве. В связи с этим при измерении
технологических параметров появляется так называемая позиционная ошибка.
Величина этой погрешности для камертонного измерительного преобразователя
со средней частотой f0 = 70 Гц, длиной 200 мм составляет 0,02 %. Позиционная
ошибка уравновешенного резонатора типа «баланс-спираль» незначительна и
может не учитываться.
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В механических колебательных системах имеет место погрешность
неизохронности колебаний (зависимость частоты колебаний резонатора от
амплитуды). Погрешность эта составляет тысячные доли процента и ею в рассматриваемых измерительных системах можно также пренебречь.
И, наконец, помехи, возникающие от вибрации буровой колонны при
работе породоразрушающего инструмента, могут быть снижены путем демпфирования измерительного контейнера и путем переноса частотного спектра
измерительных преобразователей в область выше частотного спектра помех.
Из приведенного анализа следует, что наибольшую дополнительную
погрешность в измерение параметров бурения скважин на забое вносит изменяющееся по мере углубления давление бурового раствора. В случае, когда
устранить эту помеху не представляется возможным, рекомендуется вносить
поправку в измерения. Кроме того, при разработке измерительных преобразователей, учитывая тяжелые условия забоя, диапазон измерения необходимо
разбивать на 3-4 поддиапазона. Это позволит снизить погрешность и упростить
конструкцию забойных измерительных средств.
И последнее: применяя принципы автоматической коррекции погрешности,
можно значительно снизить влияние помех и погрешность от нелинейности
характеристики забойного измерительного прибора. Для устранения влияния
как аддитивных, так и мультипликативных помех в условиях забоя наилучшим
является принцип обратной связи [3]. На рисунке приведена схема автоматической коррекции погрешности путем введения обратной связи.

Рисунок. Схема автоматической коррекции с использованием
принципа обратной связи для исключения влияния помех:
1 – чувствительный элемент; 2 – измерительное устройство; 3 – преобразователь

Таким образом, можно сделать вывод, что при применении методов снижения погрешности возможна разработка надежных и точных забойных измерительных преобразователей, удовлетворяющих требованиям для контроля
процесса бурения скважин с погрешностью 2 ÷ 5 %.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ НАСЫЩЕНИЯ АБСОРБЕНТА
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Московского энергетического института
(технического университета)
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(технического университета)» в г. Волжском
В литературе описан новый алгоритм управления процессами абсорбции [1],
направленный на повышение эффективности протекания технологического
процесса и основанный на использовании обобщенного показателя – степени
насыщения абсорбента. Для реализации указанного алгоритма необходимо измерять
степень насыщения, для чего была предложена программно-аппаратная информационно-измерительная система (ИИС) [2], [3]. В уравнении измерения степени
насыщения абсорбента (1) учтена компенсация динамических свойств абсорбера:
t
t
⎛
⎞ ⎛ *
⎞
⎜
⎟
⎜
ψ (t ) = ⎜ X 2 (t ) − ∫ h( µ ) X 1 (t − µ ) dµ ⎟ ⎜ X 2 − ∫ h( µ ) X 1 (t − µ ) dµ ⎟⎟ , (1)
t −Tc
t −Tc
⎝
⎠ ⎝
⎠
где X 1 (t ) , X 2 (t ) – концентрация абсорбируемого вещества в абсорбенте соответственно на входе и на выходе из абсорбера; X 2* – значение равновесной
концентрации абсорбируемого вещества в абсорбенте; Тс – постоянная времени
компенсатора динамических свойств абсорбера; h(µ) – импульсная характеристика компенсатора динамических свойств абсорбера.
При разработке программно-аппаратной ИИС были рассмотрены вопросы
снижения погрешности измерения. Основное внимание было уделено динамической методической составляющей погрешности. Доминирование этой составляющей погрешности связано с наличием в структуре измерительных каналов
системы трех динамических компонентов: датчика (плотномера), программного
фильтра, а также компенсатора динамических свойств абсорбера по каналам
управления.
На основе экспериментальных исследований на абсорбере были выбраны
модели корреляционных функций полезного сигнала X (t ) , [4]:
(2)
K X (t ) = Dх e −α t ,
и наложенной на сигнал помехи ni (t ) (3) с математическим ожиданием
M n (t ) = 0 :
K n (t ) = Dn e − β t ,

(3)

где Dх и Dn – дисперсия полезного сигнала и помехи; α и β – скорость
изменения полезного сигнала и помехи.
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Корреляционная функция высокочастотной помехи была выбрана в виде
(4)
K n (t ) = S δ (t ),
где S – спектральная плотность помехи.
С учетом моделей сигналов и выбранных моделей компонентов программноаппаратных измерительных каналов [2] были получены модели динамической
погрешности в случае воздействия на систему помех с корреляционной функцией
экспоненциального вида
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и высокочастотных помех
2

2

D∆ дин = ∑∑ Ai A j Dxij e

−α ij Tci −Tc j

−

i =1 j =1

⎡ Tc ⎤
−E ⎢ i ⎥ ⎛
⎞ ⎣ Ts ⎦ ⎜

⎞
⎟
⎜
⎟+
−
Ts
−α Ts
−
⎜⎜ Tf i + e ij (Tf i − Ts ) α ij Tpi + 1
⎟⎟
Tpi
+
−
Tf
e
(
Tf
Ts
)
⎝
⎠
i
i

AiTsDxij ⎛ Ts
⎜⎜1 −
⎟
− 2∑∑
Tf i ⎟⎠
i =1 j =1 α ij Tpi − 1 ⎝
2

2

2

+ ∑∑
i =1

−E ⎡
⎞ ⎢⎣

⎛ Ts
⎟
⋅ ⎜⎜1 −
Tf i ⎟⎠
j =1 Tp i + Tp j ⎝
2

Ai A j

Tci

e

⎤
Ts ⎥⎦ ⎛

−α ij Ts (ξ +1)

⎡Tc
⎤
−E ⎢ j ⎥
Ts
⎦
⎞ ⎣

⎜1 − Ts ⎟
⎜ Tf ⎟
j ⎠
⎝

2α ij Tpi

−

e

Ts
(ξ +1)
Tpi

×

−Ts / Tp j
−α Ts
⎛⎛
2 Dxijα ij Tp 2j ⎞ Tf j − e
(Tf j − Ts )
2 Dxij Tp j Tf j − e ij (Tf j − Ts ) ⎞⎟
⎜
⎜
⎟
. (6)
× S ij −
+
2 ⎟
−Ts / Tp j
2
−α ij Ts
⎜⎜
⎟
−
−
α
α
1
(
Tp
)
1
(
Tp
)
+
−
+
−
Tf
e
(
Tf
Ts
)
Tf
e
(
Tf
Ts
)
ij
j
ij
j
j
j
j
⎠ j
⎝⎝
⎠

127

Секция № 3. Машиностроение

Здесь i, j – номер измерительного канала; Ai , A j – коэффициенты линеаризации уравнения измерения; α ij , β ij , Dxij , Dnij , Sij – соответственно элементы
матриц скорости изменения концентрации, скорости изменения помехи, коэффициентов корреляции измеряемых сигналов и помехи и спектральной плотности
помехи (при i = j элементы матриц являются дисперсиями измеряемых величин,
при i ≠ j – являются характеристиками взаимных корреляционных функций);
Tpi , Tf i , Тсi – постоянные времени датчика, программного фильтра и динамического компенсатора свойств абсорбера в i-м измерительном канале; Ts –
период опроса датчиков.
Математические модели (5), (6) определяют свойства методической
динамической составляющей погрешности обработки информации в ИИС для
измерения степени насыщения абсорбента в зависимости от характеристик
измеряемых сигналов и помех ( α i , β i , Dхi , Dni ), настроечных коэффициентов
компонентов программно-аппаратных измерительных каналов ( Tpi , Tni , Tci , Ai ) и
настроечных коэффициентов измерительной системы в целом ( Ts , Tf i ).
После исследования полученных моделей (5), (6) была разработана методика
определения оптимальных значений настроечных коэффициентов ИИС, которая
была применена для оптимизации ИИС в процессах абсорбции цианистого
натрия и сероуглерода.
Методика включает следующие этапы:
1. На основе экспериментальных данных определяют параметры сигналов
текущих значений концентраций абсорбента на входе и на выходе из абсорбера
и наложенных на сигналы помех, аппроксимируя их выражениями (2)-(4). Для
процесса абсорбции цианистого натрия были получены результаты, приведенные
в таблице.
Таблица
Параметры сигналов и помех в процессе абсорбции цианистого натрия
Параметры
корреляционных функций

Автокорреляционная
функция сигнала на
входе в абсорбер
Автокорреляционная
функция сигнала на
выходе из абсорбера
Взаимная корреляционная
функция сигналов

Сигнал
Скорость
Дисперсия
изменения, 1/с

Помеха
Скорость
Уровень
изменения, 1/с

3,94·10-6

2,50·10-2

2,72·10-5

0,33

2,52·10-6

2,0·10-2

1,74·10-5

0,33

3,15·10-6

3,3·10-2

0

0
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2. Строят график зависимости нормированной методической динамической
погрешности η (7) от периода опроса датчиков (для процесса абсорбции цианистого натрия см. рис. 1):
1,96 D∆дин
η=
100 % ,
(7)
∆ ст
где ∆ст – статическая погрешность измерения степени насыщения абсорбента,
определяемая по [5]; D∆дди – динамическая погрешность измерения степени
насыщения абсорбента, определяемая по выражению (5) или (6), в зависимости
от вида помех.

Рис. 1. Зависимость нормированной методической динамической погрешности
от периода опроса датчиков

Вид зависимости η от периода опроса датчиков Ts показывает, что существует оптимальное значение Ts опт , уменьшение периода опроса датчиков
меньше которого, с целью снижения динамической погрешности ИИС, является
нерациональным, так как уменьшение погрешности при этом происходит незначительно, но существенно возрастает вычислительная нагрузка на измерительную систему. Величину периода опроса датчиков в ИИС для определения
степени насыщения абсорбента целесообразно выбрать равной Ts опт = 4 с.
3. Строят график зависимости η от постоянной времени фильтра в канале
измерения концентрации абсорбента на входе в абсорбер (для процесса абсорбции
цианистого натрия см. рис. 2, а). По графику определяют постоянную времени
фильтра (для процесса абсорбции цианистого натрия Tf1опт = 700 с).
4. Строят график зависимости η от постоянной времени фильтра в канале
измерения концентрации абсорбента на выходе из абсорбера (для процесса
абсорбции цианистого натрия см. рис. 2, б). Зависимость относительной динамической погрешности от параметров программного фильтра в канале измерения
концентрации вещества в абсорбенте на выходе из абсорбера Tf 2 имеет минимум,
который соответствует оптимальному значению постоянной времени программного
фильтра Tf 2опт . Для процесса абсорбции цианистого натрия Tf 2опт = 10 с.
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5. Строят график зависимости η от постоянной времени датчика в канале
измерения концентрации абсорбента на входе в абсорбер, по которому определяют
оптимальное значение Tр1опт (для процесса абсорбции цианистого натрия см. рис. 2, в).
6. Строят график зависимости η от постоянной времени датчика в канале
измерения концентрации абсорбента на выходе из абсорбера (для процесса
абсорбции цианистого натрия см. рис. 2, г).
Зависимости относительной динамической погрешности от параметров
датчиков в каналах измерения концентрации вещества в абсорбенте Tp1 и Tp2
имеют минимумы (см. рис. 2, в, г), которые соответствуют оптимальным значениям постоянных времени датчиков. Для процесса абсорбции цианистого натрия
Tр1опт = 10 с, Tр 2опт = 15 с.

Рис. 2. Зависимость нормированной динамической погрешности:
а – от постоянной времени фильтра в канале измерения концентрации на входе в абсорбер;
б – от постоянной времени фильтра в канале измерения концентрации на выходе из абсорбера;
в – от постоянной времени датчика в канале измерения концентрации на входе в абсорбер;
г – от постоянной времени датчика в канале измерения концентрации на выходе из абсорбера

7. Подставив найденные по графикам оптимальные значения настроечных
параметров ИИС (Ts = 4 c, Tf1 = 700 с, Tf2 = 20 c, Tp1 = 10 c, Tp2 = 15 c) в выражение (5), получают значение методической динамической погрешности. Для
процесса абсорбции цианистого натрия методическая динамическая погрешность
может быть снижена до 1 % от статической погрешности измерения степени
насыщения абсорбента.
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Аналогично были определены оптимальные значения настроечных коэффициентов ИИС для измерения степени насыщения в процессе абсорбции сероуглерода, при которых минимальное значение динамической погрешности
составляет 14 % от статической.
Предложенная методика позволяет определять оптимальные значения
настроечных параметров ИИС для измерения степени насыщения абсорбента,
при которых методическая динамическая погрешность обработки информации
в системе минимальна.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
АСБОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Бельчанская Е.Н. – канд. техн. наук, главный метролог
ОАО «ВАТИ», г. Волжский

На асботехнических предприятиях парк используемых приборов контроля,
управления и измерения насчитывает тысячи единиц. Перед службами встают
сложные задачи по обслуживанию такого огромного количества приборов
небольшим штатом отдела метрологии. Это невозможно без современных
информационных технологий. Анализ проблем, решаемых метрологической
службой в процессе своей профессиональной деятельности, показал, что перечень
задач можно разделить на четыре группы: административные, исследовательские,
экспериментальные и расчетные задачи. Все созданные на сегодняшний день
информационно-экспертные системы направлены на автоматизацию деятельности
метрологической службы и не имеют возможности решать экспериментальные
и исследовательские задачи. Как правило, решаются только задачи учета и
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документооборота, сводя все введенные оператором данные в статическую базу
с формированием отчетов и бланков. При этом остается открытым вопрос
количественной оценки текущего технического состояния средств измерения,
а именно – их текущих метрологических характеристик. Поэтому создание системы
диагностики средств измерения, которая представляет собой комплексную систему
текущего мониторинга технического состояния приборного парка предприятия,
является актуальной проблемой.
Технический прогресс, совершенствование технологических процессов,
производство точных, надежных и долговечных машин и приборов, повышение
качества продукции, обеспечение взаимозаменяемости и кооперирования
производства невозможны без развития метрологии и постоянного совершенствования техники измерений. Современные средства измерений невозможно
представить без программного обеспечения, предназначенного для сбора, передачи,
обработки, хранения и представления измерительной информации. При этом
у пользователей таких средств измерений должна быть уверенность в том, что
программное обеспечение адекватно выполняет свои функции и не вносит
никаких искажений в потоки измерительной информации. Возможности современных программных средств позволяют вывести систему метрологического
обеспечения на новый уровень эффективности, существенно повысив производительность, оперативность и качество работы метрологов, поэтому многие
предприятия заинтересованы во внедрении компьютерной системы автоматизации метрологического обеспечения. В России разработаны достаточно мощные и
универсальные системы для автоматизации метрологического учета и контроля,
такие, как: Автоматизированная система учета метрологического оборудования
от компании Севзапмонтажавтоматика, Автоматизированная информационная
система «Метрконтроль», система архитектуры «клиент-сервер» АСОМИ,
Автоматизированная информационная система «Навигатор Госреестра СИ»,
Автоматизированная система диспетчерского управления, система промышленной автоматизации и диспетчеризации ИНТЕК ООО «РеалТехноСервис».
Эти системы позволяют решать только часть задач отдела метрологии на предприятии. Они не решают задач текущей диагностики каналов измерений.
Исследования показали, что автоматизированное рабочее место метролога
должно представлять собой комплексную систему текущего мониторинга технического состояния приборного парка предприятия. Структура такой системы
представлена на рис. 1 (здесь информационно-измерительная система – это
система приборного оформления каждого производственного участка). Система
состоит из трех следующих видов обеспечений: информационное, программное
и техническое.
Информационное обеспечение представляет собой базу экспериментальных
данных и базу технических характеристик. База экспериментальных данных
содержит информацию об основных показателях каналов измерения и предназначена для получения эмпирических моделей сигналов и отдельных динамических
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характеристик каналов управления. Совокупность этих двух баз данных образует
базу знаний данных автоматизированного рабочего места метролога и системы
диагностики в целом. Программное обеспечение АРМ включает в себя систему
управления базой экспериментальных данных, которая обеспечивает добавление,
редактирование, удаление и поиск информации в базе экспериментальных данных.
Система интеллектуального анализа данных обеспечивает построение эмпирических моделей на основе программ анализа информации в базе экспериментальных данных и ведение базы технических характеристик. Система прогнозирования и принятия решений обеспечивает функционирование алгоритмов
диагностики. Система формирования выходных документов предназначена для
оформления отчетной документации.
Информационноизмерительная
система № 1

Информационноизмерительная
система № 2

Информационноизмерительная
система № N

Система управления базой
Экспериментальных данных

База знаний
Система интеллектуального
анализа данных

База экспериментальных
данных

База технических
характеристик

Система прогнозирования и
принятия решений

Формирование выходных
документов

Система диагностики

Рис. 1. Структурная модель АРМ метролога

Анализ алгоритмического и программного обеспечения современных систем
управления показывает, что в структуре информационно-измерительных систем,
функционирующих в составе управляющих комплексов, имеются линейные и
нелинейные программно-аппаратные каналы обработки информации. При этом
нелинейные свойства ИИС могут проявляться, во-первых, из-за наличия в каналах
обработки информации нелинейных преобразований над измеряемой величиной,
например, извлечение квадратного корня или возведение в степень. Во-вторых,
нелинейные свойства у ИИС обязательно проявятся в условиях, когда результатом
функционирования ИИС является нелинейное взаимодействие нескольких
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линейных каналов обработки информации, например, деление или умножение
измерительной информации, приходящей в систему по разным линейным каналам
обработки информации.
В настоящее время процент нелинейных информационно-измерительных
систем в управляющих комплексах постоянно растет из-за необходимости применения в алгоритмах управления технологических параметров, измеряемых
косвенными методами (например, количество тепла, степень насыщения и др.).
Для диагностики каналов измерений разработан пакет прикладных программ
в автоматизированном рабочем месте метролога при помощи пакета прикладных
программ «DIAG». Пакет состоит из программы «DIAG-1» для диагностики
технических каналов измерения по обработке нестационарных параметров и
программы «DIAG-2» для диагностики каналов измерения по обработке стационарных параметров. В начале диагностики принимается решение о диагностике по входным (X) или выходным (Y) параметрам технологического процесса.
При выборе входного параметра осуществляется переход в подпрограмму
«DIAG-1» При выборе выходного параметра осуществляется переход в программу «DIAG-2». По результатам диагностики принимается решение о состоянии
прибора и формируется отчет о диагностике по входным и выходным параметрам,
на основании которого можно принять решение о дальнейшей эксплуатации
или ремонте и внеочередной поверке средств измерений.
С целью проверки достоверности полученных результатов программноаппаратный канал был имитирован на ЭВМ, для экспериментальных исследований
использовалась экспериментальная установка на основе SCADA системы Trace Mode
и контроллера DeCont (рис. 2).

Рис. 2. Схема опытной установки

Исследование работоспособности проводилась методом сравнения показаний
эталонного прибора с показаниями диагностируемого прибора по критерию
Фишера. В результате эксперимента получили график показаний приборов, рис. 3.

Рис. 3. График показаний приборов при номинальных значениях сигналов
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Из таблиц Фишера при количестве степеней свободы числителя и
знаменателя n = 15 и доверительном интервале 0,05 берем критическое значение
критерия Fкр = 2,4. Получили значения, анализ которых показывает, что на всем
диапазоне измерений прибора его показания адекватны.
Экспериментальная установка, применяемая для доказательства работоспособности алгоритмов и методик диагностики приборного парка, состоит из
ЭВМ с установленной системой Trace Mode, промышленного контроллера DeCont
и прибора. Проведенный эксперимент доказывает также работоспособность
методик в совокупности с контроллером и SCADA системой, то есть, в условиях
промышленных технологических процессов. Таким образом, можно говорить
о возможностях применения экспертной системы для диагностики текущего
состояния каналов измерения.
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ
Зверьков В.П. – канд. техн. наук, доцент
Московского энергетического института
(технического университета)
Солодовников А.С. – аспирант
Московского энергетического института
(технического университета)

Реальность функционирования систем автоматического регулирования (САР)
как на промышленных, так и на энергетических предприятиях такова, что большинство
контуров регулирования имеют «слабые» настройки, обеспечивающие не оптимальное
функционирование контура регулирования, а лишь его работоспособность.
Низкое качество регулирования объясняется, во-первых, тем, что наладчики
САР зачастую производят настройку регуляторов «вручную», так как скептически
относятся к существующим в настоящее время аналитическим и инженерным
методам расчета коэффициентов настройки, ввиду необходимости дальнейшего
уточнения полученных ими результатов. Во-вторых, динамические свойства
технологического объекта и элементов системы управления изменяются во
времени, делая текущие параметры настройки неоптимальными.
В то же время основой экономического эффекта от системы автоматического
управления является качество работы САР, напрямую зависящее от оптимальности
настройки регуляторов. Таким образом, становится очевидной необходимость
наличия алгоритмов автоматизированной настройки регуляторов в составе
математического обеспечения современной АСУТП.
Ключевой задачей в процессе настройки является задача идентификации
объекта управления, решаемая, как правило, постановкой активного эксперимента,
результатом которого является совокупность значений реакции объекта или
системы управления во временной области на некоторое пробное воздействие.
Однако для расчета настроек САР желательно располагать моделью объекта
управления в частотной области, которая может быть получена двумя способами:
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– подбором структуры передаточной функции модели и определением
значений ее параметров в соответствии с принятым критерием приближения
для полученных в результате активного эксперимента данных. Подобные модели
будем называть параметрическими;
– непосредственным перестроением переходной характеристики в частотные.
Такие модели будем называть непараметрическими.
Недостатком первого способа является трудность формулировки критерия
приближения модели к реальному объекту при аппроксимации, связанная с так
называемым «парадоксом модели», а также необходимостью использования
«системного подхода» к идентификации объекта регулирования [1]. Данного
недостатка лишена непараметрическая математическая модель, которая может
быть, например, получена методом, изложенным в [2]. Суть последнего состоит
в выделении первой гармоники разложения в ряд Фурье входных периодических прямоугольных колебаний и реакции объекта регулирования на данные
колебания:
4
x1 = d sin ω 0 t ,
(1)

π

π

j l
2 m −1
c1 = ∑ z l e m ,
m l =0

(2)

где х1, с1 – первые гармоники разложения в ряд Фурье прямоугольных колебаний х(t) и реакции объекта на данные колебания z(t) соответственно; d – амплитуда
прямоугольных колебаний; ω0 – частота колебаний; т – число дискретных
значений zl функции z(t) в пределах половины ее периода T0.
Тогда амплитуда Aµ и фаза φµ объекта на частоте ω0:
Aµ =

π
4d
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⎧
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если Re(c1 ) = 0
⎪
⎩

(3)

( 4)

Задаваясь другими величинами периода колебаний, можно получить значения Aµ и φµ в необходимом диапазоне частот.
В свою очередь, функция z(t) может быть получена из переходной характеристики известным методом [2]. Тогда значения zl для каждой из расчетных
частот ω k =

π

m k ∆t

могут быть получены, как:
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⎧ n −1
⎫
p
z l = 2⎨ ∑ (− 1) hk (l + mp ) ⎬ + hmnk ,
(5)
⎩ p =0
⎭
где h(t) – переходная характеристика объекта регулирования; n – четное число
полупериодов функции z(t), принятых в расчет; ∆t – интервал дискретизации
значений переходной характеристики.
Следует отметить, что в эксплуатационных условиях целесообразнее
производить получение импульсной характеристики hu(t), как реакции объекта
на прямоугольный импульс с дальнейшим ее преобразованием в переходную.
Как правило, для настройки регулятора необходимо располагать значениями Aµ и φµ лишь в области существенных для САР частот, расположенных в
окрестности частоты резонанса, для которой можно определить ее приближенную
оценку ω~рез из условия
ϕ (ω~ ) = −2,03 ,
(6)
µ

рез

полученного на основе косвенных неэкстремальных критериев оптимальности
настройки ПИ-регулятора [3]. Зная ω~рез , можно определить нижнюю ωн и
верхнюю ωв границы существенного частотного диапазона. Для этого был произведен расчет резонансной частоты и ее оценка ω~рез для широкого круга моделей
объектов с условным запаздыванием от 0,1 до 1 в САР с ПИ- и ПИД-регуляторами.
Анализ результатов позволил выдать следующие рекомендации:
ωн = 0,7 ω~рез ; ωв = 4 ω~рез .
(7)
В свою очередь, необходимое время окончания процесса идентификации
tид можно определить следующим образом:
t ид =

π
п.
ωн

(8)

Получив непараметрическую модель в виде значений комплексной частотной характеристики (КЧХ) в существенном диапазоне частот, представляется
возможным осуществить расчет параметров настройки регулятора. При этом
в случае ПИ-регулятора удобно воспользоваться методом вспомогательной
функции [1]. Для расчета параметров настройки ПИД-регулятора авторами
предлагается использовать процедуру расчета границы области заданного запаса
устойчивости по частотному показателю колебательности М с последующим
определением на ней минимума принятого критерия оптимальности.
Для этого, задавшись интервалом изменения постоянной интегрирования
н
Т И ;Т Ив , а также принимая, что ТД = αТИ, где α ∈ (0; 1), для каждой пары значений
ТИ и α будем осуществлять поиск такого значения коэффициента усиления
регулятора kП, при котором фактическое значение М, равное для систем с интегральной составляющей в алгоритме функционирования регулятора максимуму
max
амплитуды замкнутой системы Аз.с
, достигнет с определенной погрешностью

(

)
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его допустимого значения МДОП. При этом поисковую процедуру определения
значения kП предлагается организовать следующим образом:
k П i +1 = k П i + γ (∆M )k П i ,
(9)
∆M =

M
−1,
M ДОП

(10)

где ∆М – отклонение фактического значения М от его допустимого значения;
γ(∆М) – коэффициент, величина и знак которого определяются величиной ∆М.
Увеличение параметра α целесообразно производить до значения αПРЕД,
при котором происходит появление второго резонансного пика АЧХ замкнутой
системы, так как наличие двух подобных пиков приводит к усложнению формы
переходных процессов, неблагоприятно сказывающемуся на работе объекта, а
также регулирующих и исполнительных устройств. К тому же, в данном случае
ухудшается робастность САР.
Объем вычислений процедуры настройки ПИД-регулятора можно уменьшить
при правильном выборе начальных значений параметров настройки k ПНАЧ , Т ИНАЧ
и параметров Т Ин , Т Ив . Для каждого значения α будем задавать их следующим
образом:
⎧k ПНАЧ = k ППИ ;
⎪
2
ПИ 2
⎪
α
− 1 + 1 + 4 Т ИПИ ω рез
НАЧ
⎪Т И =
;
(11)
ПИ
ПИ 2
⎪
2Т И ω рез α
⎨
⎪
Т ИНАЧ
н
⎪Т И =
;
2
⎪
⎪Т в = Т НАЧ ⋅ 2.
⎩ И
И

(

)(
( )

)

ПИ
где k ППИ , Т ИПИ , ω рез
– оптимальные параметры настройки и резонансная частота
ПИ-регулятора.
Выражения для k ПНАЧ , Т ИНАЧ получены из условия совпадения КЧХ ПИ- и
ПИ
ПИД-регулятора на частоте ω рез
и представляют собой параметры настройки
ПИД-регулятора, обеспечивающие реакцию замкнутой системы, близкую к переходному процессу с оптимально настроенным ПИ-регулятором (рис. 2, кривая 5).
Все вышесказанное позволяет предложить алгоритм автоматизированной
настройки регулятора, представленный на рис. 1, где блоки 2-10 представляют
собой алгоритм получения непараметрической математической модели, блоки
11-13 – алгоритм настройки ПИ-регулятора, блоки 14-28 – алгоритм настройки
ПИД-регулятора; i – переменная – индекс дискретного времени; k – переменная –
индекс частоты; х – переменная – индекс параметра α; f – «флаг» выполнения
условия блока 7.
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Данный алгоритм был реализован в среде Mathcad, а также была произведена
настройка ПИ- и ПИД-регулятора на основе импульсной характеристики
0,45е −0,52 р
объекта с передаточной функцией модели Wµ ( p ) =
, [1], (размерность
(1,9 р + 1)3
запаздывания и постоянной времени – мин) при условии минимизации линейного
интегрального критерия, а также при т = 6; п = 4; МДОП = 1,55. Были получены
следующие параметры настройки: k ППИ = 2,364; Т ИПИ = 3,576 мин; k ППИД = 7,702;
Т ИПИД = 2,475 мин; Т ДПИД = 1,881 мин.

α x = x ⋅ 0, 01;

ω н ≤ ω ≤ ωв

TИНАЧ ; TИн ; TИв (11)

m; n; M ДОП

ti ≤ tид

x =1

F (ω )[1]

Fmax ; k ППИ ; TИПИ [1];

k ПНАЧ = k Пx −1

ПИ
ω рез

k ПНАЧ = k ППИ

TИн ≤ TИ ≤ TИв

(i = m ⋅ n ⋅ k )
( f = false)

zl (5); c1 (2); ωk ;
ϕ µ (4); Aµ (3)

i = i +1

ω н ≤ ω ≤ ωв

ω н ≤ ω ≤ ωв

′ , TИx′ , α x
k Пx

A з .с .

A з .с .

Aзmax
.с .

ϕ µ = −2, 03

k = k +1

∆M > 0, 01

Aз.с.

ω% рез = ωk ; f = true

ωн , ωв (7); tид (8)

∆M (10); k П (9)

k П′ ; TИ′ ; α x
k ППИД ; TИПИД ; α ОПТ

′ ; TИx′ ,
k Пx

x = x +1

Рис. 1. Алгоритм автоматизированной настройки регулятора

На рис. 2 представлены графики процессов ПИ-регулирования (кривые 2, 4)
и ПИД-регулирования (кривые 1, 3, 5) данным объектом. Здесь 1, 2 получены
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на основе параметров настройки, рассчитанных в данной работе; 3, 4 – параметров настройки из [1]; 5 – начальных параметров регулятора, полученных на
основании (11).
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0.18
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Рис. 2. Графики процессов регулирования

Сравнение полученных параметров настройки с параметрами работы [1],
а также анализ данных рис. 2 позволяют сделать вывод о работоспособности
предложенного алгоритма и приемлемой точности получаемого результата.
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Газовый поток – универсальный источник и носитель энергии для большинства технологических процессов в различных отраслях промышленности,
таких, как: химическая, пищевая, металлургическая и нефтегазовая.
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Ярким примером применения газовой несущей среды являются процессы
гранулирования суспензий. Важной характеристикой процесса гранулирования
является качественный и количественный показатель конечного продукта, что
обуславливает возрастание требований к средствам измерения параметров
потока, определяющих правильность принимаемых решений на всех этапах ТП.
Отсутствие оптимального управления как самим технологическим процессом,
так и измерительной системой, является причиной значительных потерь энергетических и материальных ресурсов [4].
Решение обозначенных проблем лежит в получении достоверной информации о ходе технологического процесса и физическом состоянии газового потока.
Для отображения физического состояния газового потока в процессе гранулирования суспензий необходим непрерывный и достоверный контроль таких
параметров, как давление, температура, влажность, расход несущей среды.
Одним из подходов решения данной проблемы является разработка имитационных моделей на основе математического описания технологического
процесса. Математическое описание используется с целью выявления взаимного
влияния параметров, конструктивных особенностей преобразователей и принципа
их действия при измерении параметров, образуя тем самым математическую
модель системы измерения [1].
При построении математической модели учитывались такие физические
свойства потока и приборов измерения, как: коэффициенты теплоотдачи и теплопроводности газа, динамическая и кинематическая вязкости, скорость потока и
др. [2, 3].
С целью проверки адекватности выявленных функциональных зависимостей,
описывающих процесс измерения параметров газового потока, и разработки
имитационной модели, предложенная математическая модель измерительной
системы представлена в нормальной форме Коши:
)
dX 1
1
(1)
=
K1K 2 ( X 1 − K3 X 1 ) ;
dt
K 2 X 10

[

]

(2)

[

]

(3)

dX 2 K 4
K dX
=
K10 X 2 ( K15 − 1) X 1 + 4 1 X 4 ;
dt
K5
K 5 dt
dX 3 K 4
K dX 1
=
K10 X 3 ( K15 − 1) X 1 + 4
X5 ;
dt
K6
K 6 dt
)
X 2 = X 2 − X 3 = P1 ;

(4)

[

]

(5)

[

]

(6)

dX 6 K 4
K dX
=
K10 X 6 ( K15 − 1) X 1 + 4 1 X 8 ;
dt
K7
K 7 dt
dX 7 K 4
K dX
=
K10 X 7 ( K15 − 1) X 1 + 4 1 X 9 ;
dt
K8
K8 dt
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)
X 3 = X 6 − X 7 = P2 ;

(7)

X& 10 = K 9 F2 − F3 ;

(8)

X 12
−K K X
= e 11 12 11 ,
X 13
)
X 4 = X 12 − X 13 ,
X 14 =

X 10
,
1 + X 11

(9)
(10)
(11)

где X 1 – температура газового потока; X 2 – давление в 1-й камере датчика
давления 1; X 3 – давление во 2-й камере датчика давления 1; X 4 – масса газа
в 1-й камере датчика давления 1; X 5 – масса газа во 2-й камере датчика давления 1;
X 6 – давление в 1-й камере датчика давления 2; X 7 – давление во 2-й камере
датчика давления 2; X 8 – масса газа в 1-й камере датчика давления 2; X 9 – масса
газа во 2-й камере датчика давления 2; X 10 – массовый расход газа в трубопроводе;
X 11 – абсолютная влажность газового потока; X 12 – интенсивность излучения
на выходе измерительной линии; X 13 – интенсивность излучения на входе
измерительной линии; X 14 – масса сухого газа в потоке; X̂ 1 – электрический
сигнал с датчика температуры; X̂ 2 – электрический сигнал с датчика давления 1;
X̂ 3 – электрический сигнал с датчика давления 2; X̂ 4 – электрический сигнал
с датчика влажности.
На основании предложенной системы нелинейных дифференциальных
уравнений разработана имитационная модель процесса измерения параметров
газового потока. Моделирование технологического процесса позволяет проводить
анализ взаимного влияния параметров друг на друга. На рис. 2 представлена
имитационная модель процесса измерения параметров газового потока в переходных режимах работы технологического процесса гранулирования суспензий.
Предложенная имитационная модель процесса измерения параметров
отображает процессы взаимодействия газового потока и первичных преобразователей. Моделирование процесса позволяет проводить многофакторные эксперименты для исследования динамических характеристик процесса измерения
параметров газового потока и оценить динамическую характеристику функционирования системы измерения параметров потока с учетом взаимного влияния
параметров, конструктивных особенностей преобразователей и принципа их
действия при измерении параметров. Модель разработана с использованием
пакета прикладных программ имитационного моделирования.
Анализ имитационной модели показал, что разработанная имитационная
модель в целом адекватно отражает процессы измерения параметров системы
измерения.
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Таким образом, при проектировании и исследовании сложных динамических
систем автоматического управления технологическими процессами в газовой,
нефтяной и других промышленностях целесообразно применять имитационное
моделирование процесса измерения параметров газового потока.

Рис. 2. Имитационная модель процесса измерения параметров газового потока

Приведенные в статье результаты исследований получены при поддержке
программ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009 – 2010)» по государственному контракту № 2.1.2/6206 «Исследование устойчивости и обеспечение инвариантности энергосберегающих систем адаптивного управления
динамическими объектами» и «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.») по государственному контракту № 6041р/8519 «Разработка новых образцов техники в области машиностроения, радиотехники и
средств управления с использованием критических технологий».
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Согласно современной Энергетической стратегии Российской Федерации
взят курс на максимально эффективное использование природных топливноэнергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.
При этом приоритетами Энергетической стратегии, в частности, являются:
снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны, рост производительности труда, минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду.
Среди основных факторов, сдерживающих развитие комплекса, называется аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной
дисциплиной персонала и недостатками управления.
Анализ данной проблемы свидетельствует, что значительный процент
аварий промышленного характера происходит по вине человеческого фактора.
За последнюю четверть ХХ века зарегистрировано более 60 %, а в 80-е годы –
33 % от самых крупных происшествий прошлого столетия. При этом ущерб от
аварийности, травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве
достигал 7-10 % валового национального продукта промышленно развитых
государств, а экологическое загрязнение и несовершенная техника безопасности
явились причиной преждевременной смерти примерно 20-30 % мужчин и
10-20 % женщин [1].
По этой причине в области нефтепереработки и нефтехимии в мире число
аварий и аварийных инцидентов составляет 25…55 % (в зависимости от типа
производства и стоимости аварий). По сведениям журнала «Нефть России»
в Российской Федерации этот процентный показатель колеблется в пределах
20…80 % в зависимости от степени автоматизации производства [2].
Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере управления транспортными
средствами. Статистика свидетельствует, что в авиации до 70 % летных происшествий случается по вине человека, около 52 % от числа трагических случаев
сводятся к ошибкам категории «Принятие решения». На водном транспорте
ошибки человека вызвали от 60 до 80 % аварийных случаев, в то время как конструктивные недостатки оборудования дали лишь немногим более 10 %.
Очевидно, что проблемы повышения надежности человека в структуре
человеко-машинной системы и уменьшения влияния человеческого фактора
являются актуальными и имеют большое значение для практически всех современных энерго-ресурсосберегающих производств.
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Известно, что для успешного обучения и эффективной профессиональной
деятельности человек должен обладать соответствующими профессиональноважными качествами (ПВК). Последние определяются как физические, анатомофизиологические, психические и личностные свойства и отношения человека
к миру, полезные или необходимые для быстрого и точного освоения и решения
его профессиональных задач [3].
Для успешного решения какой-либо профессиональной задачи человек
должен обладать не простым набором отдельных ПВК, а их системой, которая
у разных профессионалов может не совпадать по составу, структуре, степени
выраженности или включенности ПВК в процесс решения задачи. Один из подходов к психодиагностике ПВК может состоять в выделении и оценке с помощью
какого-либо набора общепсихологических (профессионально неспецифичных)
тестов отдельных психических свойств – скорости восприятия, переключения
внимания, объема памяти, различных способностей и т.д., а также мотивационных,
эмоциональных и других отношений, которые значимо коррелируют с показателем
успешности профессиональной работы в целом и на этом основании могут рассматриваться как ПВК [3].
Деятельность человека-оператора в общем состоит из следующих этапов:
восприятия информации, ее оценки, анализа и обобщения на основе заранее
заданных или сформулированных критериев оценки, принятия решения о действиях, приведение в исполнение принятого решения [4].
При этом ошибки на стадии восприятия информации составляют около 20 %
от их общего числа и служат причиной аварий и несчастных случаев. Комплекс
наиболее значимых профессиональных качеств, которыми определяется эффективность деятельности операторов в нефтяной промышленности, включает, в
основном, такие психофизиологические свойства, как: зрительное, слуховое,
осязательное восприятие объектов, реализация слежения, быстрота суждений,
объем, распределение, быстрота переключения и устойчивость внимания, память,
чувственно-двигательная координация, пространственное представление и т.д. [5].
Зрительная система человека является одной из наиболее важных сенсорных
систем человека, поставляющая более 80 % информации и участвующая в процессе
восприятия окружающего мира. Однако требования постоянно возрастающего
объема информации, ее перцептивной сложности и увеличение требований к
динамическим характеристикам видеосигналов ограничиваются функциональными возможностями зрительного анализатора человека. Несоответствие количественных и динамических параметров информации возможностям зрительного
анализатора приводит к его преждевременному утомлению, и, как следствие,
ошибкам человека-оператора на этапе восприятия информации.
В этом случае часть информации целесообразно направлять по другому
сенсорному каналу восприятия, менее интенсивно загруженному информацией.
В качестве такого канала может выступать слуховая система оператора.
Очевидно, встает проблема совместного исследования зрительного и слухового канала человека-оператора с целью определения их возможностей.
Целью предстоящего исследования является разработка новых методов
исследования динамических характеристик восприятия зрительного и слухового
канала, оценка их потенциальной пропускной способности, дифференциальной
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чувствительности, а также исследование характера их адаптации к внешней
нагрузке при выполнении профессиональных обязанностей.
Предполагается получение новых данных о динамических характеристиках
восприятия, исследование их влияния друг на друга.
В качестве основного метода исследований предполагается развитие
метода парных импульсов и его адаптация под частные задачи исследования.
Результаты исследования могут быть использованы при создании человекоориентированных устройств связи с оператором и устройств отображения
информации, человеко-машинных систем ввода/вывода информации.
Работа выполнена при поддержке гранта по аналитической ведомственной
целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)»
№ 2.1.2/4841 «Методическое, алгоритмическое и программно-техническое обеспечение исследования временных аспектов сенсорного восприятия человекаоператора» и гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых МК-913.2009.8 «Разработка научных основ проектирования
человеко-ориентированных эргатических систем высокой надежности и производительности».
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОРИЕНТАЦИИ НАЗЕМНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Капля Е.В. – канд. физ.-мат. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

Прогресс солнечной энергетики идёт по двум основным направлениям:
1. Выращивание структур с более высоким коэффициентом поглощения
солнечного света; создание новых фотоэлектрических преобразователей.
2. Разработка механизмов поворота солнечных батарей; миниатюризация
электродвигателей; автоматизация процесса поиска оптимального положения.
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Оснащение солнечной батареи механизмами поворота и автоматизация
процесса поиска максимума освещенности и фото-ЭДС позволяют повысить
эффективность солнечной батареи.
Вращая солнечную батарею вокруг горизонтальной оси, расположенной
вдоль меридиана, можно следить за Солнцем на небосводе с востока на запад.
Суточные и сезонные перемещения Солнца на небосводе можно учесть, поворачивая солнечную батарею вокруг двух взаимно-перпендикулярных осей. Две
вращательные степени свободы солнечной батареи дают ей возможность
следить за Солнцем в любое время года и суток.
Угловое положение солнечной батареи можно задать парой углов α и β
при повороте вокруг двух горизонтальных осей Ox и Oy, или α и γ при повороте
вокруг горизонтальной оси Ox и вертикальной Oz (рис. 1). Пусть величины
углов α и β определяются относительно Oz. При α = 0 и β = 0 вектор внешней
r
нормали n к светочувствительной поверхности совпадает по направлению
с осью Oz. Указанные угловые координаты являются управляемыми параметрами.
При ориентации наземной солнечной батареи угловые координаты имеет смысл
варьировать в пределах [− 90°; 90°].

а

б

Рис. 1. Вращение светочувствительной панели относительно системы координат

Вокруг осей Ox и Oz солнечная батарея поворачивается двумя двигателями
посредством редукторов (рис. 2), что позволяет добиться углового позиционирования солнечной батареи с высокой точностью.
Система ориентации с двумя вращательными степенями свободы α и γ
должна содержать следующие основные механические части:
– два шаговых двигателя;
– два вала;
– два редуктора;
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– опору горизонтального вала;
– опору вертикального вала;
– два подшипника горизонтального вала;
– три подшипника вертикального вала;
– противовес двигателя горизонтального вала;
– противовес солнечной батареи.

Рис. 2. Механизм поворота вокруг вертикальной оси

Вертикальный вал опирается на три подшипника, один из которых опорный.
Для увеличения долговечности системы двигатели, редукторы и электронный
блок должны быть помещены в герметичный корпус. Балансировка вращающихся деталей системы позволяет свести к минимуму момент сопротивления
установки и производить поворот, используя шаговые двигатели малой мощности.
Для фиксации солнечной батареи в заданном положении можно использовать
механические стопоры. Шаговые двигатели в режиме удержания способны
выполнять функцию электромагнитного тормоза.
Управление системой ориентации осуществляется микроконтроллером.
Микроконтроллер с помощью АЦП способен с высокой точностью измерять
фото-ЭДС и посредством силовой электроники управлять шаговыми двигателями
системы ориентации.
Для поворота солнечной батареи вместо редуктора с цилиндрическими
зубчатыми колёсами возможно применение червячного механизма (рис. 4).
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Рис. 4. Червячный механизм поворота
вокруг горизонтальной оси

Рис. 3. Эскиз экспериментальной установки
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННОЙ
ПО КРИТЕРИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
Агринская С.А. – ст. преподаватель
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Филатова С.О. – студентка
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

В настоящее время большое значение приобретают проблемы повышения
эффективности работы ректификационных установок, применяемых для разделения жидких смесей на чистые компоненты, например, ректификационная
установка для очистки метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) от примеси изобутана (рис. 1), в которой достижение заданного качества разделения исходной
смеси по исчерпывающей части колонны (содержание примесей в МТБЭ
не более 0,9 процента) является определяющим.
Эффективность работы ректификационной колонны определяется текущим
профилем распределения концентраций по высоте колонны, зависящим от
текущего профиля изменения температур по высоте колонны. Таким образом,
для достижения заданной четкости разделения исходной смеси необходимо
поддержание строго определенного температурного режима по всей высоте колонны.
В результате проведения активного эксперимента путем снятия кривых
разгона по каналам, имеющим управляющее воздействие, и пассивного эксперимента по каналам, не имеющим управляющего воздействия, то есть путем
расчета корреляционных функций, было получено математическое описание
ректификационной установки, которое можно представить в виде динамических
моделей ее исчерпывающей и укрепляющей частей и статической модели
тарелки питания.
Модель исчерпывающей части колонны представляет собой систему пяти
линейных однородных дифференциальных уравнений (1), что соответствует
количеству датчиков температур, установленных по высоте исчерпывающей части.
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Модель укрепляющей части колонны состоит из двух линейных однородных
дифференциальных уравнений (2), что также соответствует количеству датчиков
температур, установленных по высоте укрепляющей части.
1
⎧ ∂Y 8 70
⎪⎪ ∂t = 3,06 ⋅ X 2(t − 0,17) − 3,06 ⋅ Y 8
⎨
⎪ ∂Y 7 = 0,025 ⋅ Y 8 − 1 ⋅ Y 7
⎪⎩ ∂t
24,23
24,23

(2)

Модель формирования температуры тарелки питания Y6(t) целесообразно
принять в виде аддитивного соединения температур низа тарелки Y5(t) и верха Y7(t):
Y 6(t ) = Y 5(t ) + Y 7(t ) .
На рис. 1 показаны две температурные кривые: экспериментальная температурная кривая Тэ, которая строится на основе показаний датчиков температур,
установленных по высоте колонны, и модельная температурная кривая Тм, то есть
полученная по математической модели.
ММ

ПИ

ПИД
Изобутан

ТО

33

Тм

Питательный
раствор

Дистиллят

Флегма

28

22
16

Тэ

ММ

5

ПИД
0

Т

ПИ
Пар

МТБЭ

Рис. 1. Колонна ректификации

Таким образом, задачей управления становится максимальное приближение
экспериментальной температурной кривой Тэ к теоретической Тм.
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Температурный профиль по высоте колонны определяется тремя управляющими воздействиями: X 1(t ) – расход перегретого пара, поступающего
в исчерпывающую часть колонны; X 2(t ) – расход флегмы, подаваемой в укрепляющую часть колонны; X 3(t ) – температура тарелки питания. Причем два
из них ( X 1(t ) и X 2(t ) ) определяют начальные (температура куба) и конечные
(температура верха колонны) условия формирования профиля температур
по высоте колонны.
Предлагается раздельное регулирование температуры куба и температуры
верха колонны, модели которых представлены в виде каскадных систем автоматического регулирования (рис. 2, 3). Внутренний контур регулирования расхода
перегретого пара Gп.п на рис. 2 обеспечивает ПИ-регулятор, предназначенный
для стабилизации расхода Gп.п . Внешний контур регулирования температуры
кубового остатка Т куб обеспечивает ПИД-регулятор. Настройки ПИ- и ПИДрегуляторов определялись стандартными методами. W(р) – звено чистого запаздывания на участке трубопровода от задвижки до диафрагмы.

Ткуб.зад

ПИД

ПИ

–

Gп.п

Ткуб

W11(p)

–

W(p)
Gп.п
Рис. 2. Модель процесса регулирования температуры куба колонны

На рис. 3 внешний контур предназначен для регулирования температуры
верха колонны Т в . ПИ-регулятор стабилизирует расход флегмы Gфл , а командное
воздействие этому регулятору формирует ПИД-регулятор.

Тв.зад

ПИД
–

ПИ

Gфл

W55(p)

Тв

–

W(p)
Gфл
Рис. 3. Модель процесса регулирования температуры верха колонны

Количественно эффективность работы колонны может быть оценена по
одному из методов:
– по методу наименьших квадратов
N

η = ∑ (Tмi − Tэi )2 → min ,
i =1
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где Тмi, Тэi – модельная и экспериментальная температурные кривые колонны;
N – количество датчиков температур, установленных по высоте колонны;
– по технологическому КПД:
Тпит э
ψ =
,
(4)
Тпит м
где Тпитэ – температура тарелки питания, полученная по показаниям датчика
температуры; Тпитм – температура тарелки питания, полученная по математической модели.
Супервизорное управление колонной по критерию эффективности (рис. 4)
тесно связано с прогнозом температуры питающей тарелки и при необходимости
её коррекции.

Рис. 4. График зависимости эффективности работы ректификационной колонны
от температуры тарелки питания

Таким образом, алгоритм оптимального управления ректификационной
колонной (рис. 5) может быть сформулирован следующим образом:
1) накапливаются экспериментальные данные по входу (температура
тарелки питания) и выходу (эффективность работы колонны);
2) по ним оцениваются величины математических ожиданий по входу и
по выходу, производится их центрирование;
3) вычисляется величина градиента;
4) делается шаг по переменной управления (температура тарелки питания)
в сторону движения экстремума.
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Рис. 5. Структурная схема оптимального алгоритма управления
ректификационной колонной

О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Григорьянц Р.А. – канд. техн. наук
Волгоградской сельскохозяйственной академии
Маликов Е.А. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

Прогресс двигателестроения (рис. 1) характеризуется разнообразными
конструктивными решениями, целью которых является улучшение удельных
весогабаритных характеристик двигателей при повышенной агрегатной мощности
и экономичности рабочих циклов при экологически чистом выхлопе отработавших газов.
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Наибольшего успеха в этом направлении достигли поршневые дизельные
двигатели с наддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха, а также
роторные двигатели типа Ф. Ванкель. Но у каждого из этих типов двигателей
есть технические ограничения: у дизелей – максимальное давление сгорания Рz
ограничивается прочностью и надежностью работы кривошипно-шатунного
механизма [1], а у роторных карбюраторных двигателей Ф. Ванкеля – надежностью
работы уплотнений рабочих камер.
Принципиальная новизна роторно-поршневого двигателя с повышенной
степенью сжатия (ε = 14…20 и более), предложенного автором Р.А. Григорьянцем,
заключается в решении указанных недостатков, что позволяет реализовать новый
высокоэффективный рабочий цикл в многокамерных и i-синхронных роторных
двигателях. Это обеспечивает как достижение высоких технико-экономических,
так и улучшение весогабаритных показателей семейства двигателей RAG.
Роторные двигатели внутреннего сгорания RAG представляют собой
семейство новых перспективных двигателей. На базе перспективных научноконструкторских концепций изобретены [2, 3, 4, 5] роторные двигатели,
имеющие широкий диапазон мощностей от 0,2 до 100 000 кВт и выше при
высоких удельных весогабаритных показателях (табл. 1) топливной экономичности и высоких термических и индикаторных КПД.
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа эффективности реализации
энергии газов механизмами трех двигателей внутреннего сгорания

Среднее индикаторное
давление рiср,кг/см2

Индикаторная работа газов
одной камеры за цикл, кгм

Номинальные обороты
ведущего вала, об/мин

Время в градусах поворота
ведущего вала одного цикла, град.

Индикаторная мощность одной
камеры за цикл, л.с.

Индикаторная мощность
двигателя Ni, л.с.

Индикаторный крутящий момент
за оборот ведущего вала, кгм

Литровая мощность двигателя Nл,
л.с./л

Удельный габаритный объем
двигателя Nv, л.с./м3

Удельный индикаторный расход
топлива qi , г/инд.л.с.ч,

2-х тактный
поршневой
4-х тактный
поршневой
Роторный
двиг.
Ф.Ванкеля
РПД RAG

Число цилиндров, шт.

Типы
двигателей

Рабочий объем, л. Uhk

Основные параметры сравниваемых двигателей

0,35

6

8,06

28,2

1800

360

6,77

40,62

16,2

19,2

1020

135,5

0,35

6

8,06

28,2

1800

720

5,64

33,4

13,5

16,0

1302

135,5

0,35

3

8,06

28,2

1800

1080

3,72

11,28

4,5

10,6

1762

135,5

0,35

6

8,06

28,2

1800

360

11,28

67,68

26,93

32

3525

135,5
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Рабочие циклы роторных двигателей RAG наилучшим образом отвечают
требованиям термодинамики, так как имеют более совершенный механизм реализации энергии газов, обеспечивающий совершенную газодинамику горения и
теплообмена [2, 3, 4, 5].
Автором Григорьянцем Р.А. разработаны концептуальные научноконструкторские направления, защищенные патентами РФ, а также созданы
научные основы расчета кинематики и динамики семейства роторных двигателей
RAG, позволяющие давать оценку перспективности и сравнивать эти двигатели
с существующими газотурбинными и дизельными поршневыми, а также РПД
Ф. Ванкеля двигателями.
В теории двигателей внутреннего сгорания различными авторами разработан комплекс критериев с целью оценки и сравнения конструкций двигателей,
но все они применимы лишь для оценки поршневых двигателей [1]. Авторами
статьи предложен критерий оценки газодинамичности механизмов, реализующих
энергию газов, который позволяет сравнивать между собой поршневые и
роторно-поршневые двигатели по их перспективности.
В основу критерия вводится показатель, характеризующий эффективность
преобразования лопастью-поршнем газовых сил в крутящий момент на валу
двигателя – критерий газодинамичности Кгд.
Критерий газодинамичности – динамическая характеристика лопастипоршня, показывающая ее способность эффективно реализовывать высокие
давления газов в области после ВМТ от 5° до 45° поворота ротора.
Оценка разных двигателей основана на сравнении критерия газодинамичности Кгд, представляющего собой отношение поверхности Sп, воспринимающей
давление газов и формирующей газовую силу, к величине плеча h, образующего
крутящий момент Мкр двигателя:
Sп / h = Кгд.
Выполнен расчет Кгд 3-х разных двигателей: РПД Ф. Ванкеля, одноцилиндрового поршневого и дизельного роторного двигателя RAG при 3-х рабочих
объемах (Vh1 = 250 см3; Vh2 = 350 см3; Vh3 = 450 см3), позволяющий дать оценку
газодинамичности этих двигателей.
Получены соответствующие критерии газодинамичности:
Ф.Венкель
Sп / h = К гд
= 953/858/789…83,1/74,8/68,8 (рис. 2);
Sп / h = К гдП.ДВС = 230/210/188…15,2/13,9/12,4 (рис. 3);
Sп / h = К гдРПД.RAG = 0,306/0,247/0,196…1,92/1,74/1,59 (рис. 4).
Ф.Венкель
Как видим, РПД RAG наиболее газодинамичен, так как К гд
> К гдП.ДВС >

> К гдРПД.RAG . В связи с этим РПД RAG может работать более эффективно с λ > 2,
то есть с λ > 2,5…3,5, что существенно повышает термический и индикаторный
КПД.
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Рис. 1. Современные двигатели
внутреннего сгорания:

Рис. 2. Зависимость критерия газодинамичности S/h от угла поворота
ротора φр в роторно-поршневом
двигателе Ф. Ванкеля

а) автотракторные; б) крейцкопфные
судовые; в) роторные Ф. Ванкеля;
г) автомобильный газотурбинный;
д) опытный роторный RAG

Рис. 4. Зависимость критерия газодинамичности S/h от угла φр поворота
ротора в роторном двигателе RAG

Рис. 3. Зависимость критерия газодинамичности S/h от угла φ поворота
коленвала в поршневом двигателе
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При сравнительной оценке различных типов двигателей внутреннего
сгорания обычно используют метод сравнения удельных, мощностных и весогабаритных показателей, спроектированных и действующих двигателей внутреннего сгорания. Предлагаемая научно-конструкторская концепция в качестве
критерия оценки перспективности механизмов реализации энергии газов двигателей внутреннего сгорания рекомендует новый параметр Кэн – энергоемкость.
Энергоемкость – произведение активной поверхности поршня, умноженная
на плечо действия газовой силы – расстояние от оси вращения ротора до середины
соответствующей поверхности, воспринимающей давление газов и формирующей
крутящий момент двигателя.
Для принципиальной оценки взяты три двигателя: РПД RAG, РПД Ф. Ванкеля
и поршневой ДВС. При равных рабочих объемах трех двигателей: Vhk = 250 см3,
Vhk = 350 см3 и Vhk = 450 см3 через 10° поворота ведущего вала определили
энергоемкость этих двигателей. Результаты расчетов представлены в виде кривых
зависимостей энергоемкостей от угла φр поворота ротора (рис. 5, 6). Анализ кривых
показывает, что энергоемкости роторных двигателей RAG при соответствующих
рабочих объемах больше поршневых соответственно в 2.17, 2.23 и 2.12 раза и
роторных Ф. Ванкеля в 3.53, 3.62 и 3.51 раза.
Максимальные значения энергоемкостей роторных двигателей RAG по
сравнению с поршневыми и РПД Ф. Ванкеля обладают значительной величиной,
а значит и потенциально более высокими удельными, мощностными и весогабаритными показателями.

Рис. 5. Зависимости произведений Sлρл
РПД RAG (I), поршневого ДВС (II),
РПД Ф. Ванкеля (III) и разности ∆Siρi
РПД RAG (IV) от угла φр поворота ротора

Рис. 6. Графики зависимостей отношений
произведений Sлρл РПД RAG к произведениям S′п ρ РПД Ф. Ванкеля и поршневого ДВС от угла φр поворота ротора
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВОДА ТЕПЛОТЫ ПО ИЗОХОРЕ
В РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ ДИЗЕЛЬНЫХ РОТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА RAG
Григорьянц Р.А. – канд. техн. наук
Волгоградской сельскохозяйственной академии
Маликов Е.А. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

Процесс сгорания в двигателях внутреннего сгорания можно представить
в виде двух фаз:
• первая фаза быстрого сгорания топлива в малом компактном объеме
камеры сгорания – получение энергии при сгорании порции топлива;
• вторая фаза – реализация полученной энергии в механизмах различных
двигателей.
Для повышения топливной экономичности процесса сгорания для обеих
фаз должны выполняться определенные условия: для первой – это высокая
скорость (180…250 м/с), полнота и завершенность процесса сгорания всей цикловой порции в камере сгорания, а для второй фазы – способность механизма
двигателя реализовывать высокие давления сгорания (Рz ≥ 15 МПа и более) без
снижения надежности и долговечности.
Эти условия не могут быть реализованы ни в кривошипно-шатунном
механизме поршневых ДВС, ни в планетарном механизме РПД Ф. Ванкеля. Для
эффективности сгорания необходимо за период (индукции) задержки самовоспламенения впрыснуть всю цикловую порцию топлива (рис. 1), при этом вся
цикловая порция (фактор динамичности σ = 1) проходит стадию самоподготовки
к самовоспламенению и, пройдя ее, бурно сгорает с высокой степенью использования полученной теплоты в рабочем такте расширения. В этом случае давление
сгорания достигает значительных по величине максимальных давлений Рz,
которые создают огромные газовые силы (180…250 кН и более), действующие
на днище поршня. При таком рабочем цикле существенно повышается топливная
экономичность двигателя, но резко снижается моторесурс двигателя [1].
Поршневые двигатели не могут работать с фактором динамичности,
равным σ = 1. Быстроходные дизели [1] работают с фактором динамичности σ = 0,8,
а тихоходные – σ = 0,5.
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При этом остальные 20…50 % цикловой порции топлива продолжают
впрыскивать форсункой в цилиндр двигателя даже после ВМТ до 20° поворота
коленвала двигателя. Впрыскиваемое топливо сгорает, а эффект от сгорания
существенно не повышается, горение топлива продолжается до 90° после ВМТ.
При этом увеличивается расход топлива и снижается топливная экономичность.
Планетарный механизм, реализующий энергию газов в РПД Ф. Ванкеля,
также не способен выдержать большие давления газов.
Основной конструктивный недостаток механизмов, реализующих энергию
газов, – постоянство величины поверхности поршня, воспринимающей давление
газов и формирующей газовую силу, создающую крутящий момент при существенно малом значении плеча, на котором реализуется крутящий момент двигателя.
Теоретические исследования параметров механизмов поршневых, РПД
Ф. Ванкеля и РПД RAG показывают, что РПД RAG имеют переменную величину
активной поверхности лопасти-поршня, воспринимающую давление газов и
реализующую газовую силу в крутящий момент.
Изменение разности рабочих поверхностей Sп – Sл правой и левой лопастей-поршней РПД RAG от угла поворота ротора φр (рис. 2) показывает, что в
зоне 5° после ВМТ ее минимум составляет в среднем 8,4 см2, а максимум
значения находится в зоне 15…45° после ВМТ и составляет 23,2 см2.
Анализ соотношений активных рабочих поверхностей [2, 3, 4, 5] РПД RAG и
Ф. Ванкеля (рис. 3) показывает, что в зоне 5° поворота ротора после ВМТ
составляет 142 раза, а в зоне 45° – 2 раза, а также (рис. 4) в зоне 5° поворота
коленвала поршневого ДВС и лопастей-поршней РПД RAG после ВМТ составляет
72 раза, а в зоне 45° – 2 раза.
Зависимость соотношений Sп/(Sп – Sл) рабочих поверхностей ротора РПД
Ф. Ванкеля к разности поверхностей (рис. 5) правой и левой лопастей-поршней
РПД RAG в зоне 5° после ВМТ составляет 16 раз, а в зоне 45° – 2 раза, рабочих
поверхностей поршня поршневого ДВС к тем же разностям РПД RAG составляет 8 раз, а в зоне 45° – 2 раза (рис. 6).
Зависимость разности отношений Sп/ρп – Sл/ρл рабочей камеры РПД RAG
от угла поворота ротора φр (рис. 7) показывает, что в зоне 5° после ВМТ
разность составляет 0,42 см, а в зоне 25…45° – 1,36 см.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что механизм
реализации энергии газов в РПД RAG обеспечивает потенциально наилучшим
образом реализацию больших значений Рz ≥ 18 МПа. Что касается значительной
величины плеча, на котором реализуется энергия газов (рис. 8) в РПД RAG, то
оно также существенно увеличивает крутящий момент на валу РПД RAG.
Из кривых (рис. 8) видно, что при равных объемах рабочих камер
(цилиндров) 3-х двигателей, составляющих 250, 350 и 450 см3, плечи у РПД
RAG существенно больше по величине, чем у РПД Ф. Ванкеля и поршневого
ДВС. В среднем плечо РПД RAG (рис. 7) в зоне 45° после ВМТ больше плеч
РПД Ф. Ванкеля и поршневого ДВС соответственно в 14,6 и 8 раз.
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В целом рабочая камера РПД благодаря переменной величине поверхности и
значительной величине плеча потенциально обладает наилучшими свойствами,
обеспечивающими высокий крутящий момент и топливную экономичность
рабочего цикла.

Рис. 1. Индикаторная диаграмма, диаграмма подачи топлива, тепловыделения,
скорости тепловыделения и изменения
температуры газов (nр = 1 200 об/мин,
Qвпр = 22° поворота ротора до ВМТ,
подача топлива полная): 1 – начало
впрыска топлива; 2 – начало видимого
сгорания; Р – давление газов в цилиндре;
Т – температура газов в цилиндре; gт/gц –
относительная подача топлива; Qт/Qц –
относительное тепловыделение;
dQт/dτ – скорость тепловыделения

Рис. 3. График зависимостей соотношений активных поверхностей ротора
РПД Ф. Ванкеля и РПД RAG от угла φр
поворота ротора

Рис. 2. Графики зависимостей разностей поверхностей лопастей-поршней
Sп – Sл рабочей камеры РПД RAG от
угла φр поворота ротора
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Рис. 4. График изменения соотношений
активных поверхностей поршневого
ДВС и РПД RAG от угла φ поворота
ведущего вала

Рис. 5. Графики зависимостей соотношений активных поверхностей РПД
Ф.Ванкеля к разности Sп – Sл РПД RAG
от угла φр поворота ротора

Рис. 6. Графики зависимостей соотношений активных поверхностей поршневого ДВС к разности Sп – Sл РПД
RAG от угла φр поворота ротора

Рис. 7. Графики зависимостей разностей отношений Sп/ρп – Sл/ρл рабочей
камеры РПД RAG от угла φр поворота
ротора
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Рис. 8. Графики изменения плеч ρ, he,
hr, создающих крутящие моменты
роторного двигателя RAG (I), РПД
Ф. Венкеля (II), поршневого ДВС (III)
и газотурбинного двигателя (IV)
от угла φ поворота ведущего вала

Конструкция РПД RAG позволяет впрыскивать всю цикловую порцию
топлива (рис. 1) за период индукции и завершить процесс сгорания после ВМТ
5…10°, что существенно повысит топливную экономичность рабочего цикла.
Эти двигатели с высокой степенью сжатия (ε = 14…20 и более) позволяют
осуществлять подвод теплоты по изохоре, что также существенно повышает их
топливную экономичность на 25…35%.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Григорьянц Р.А. – канд. техн. наук
Волгоградской сельскохозяйственной академии
Маликов Е.А. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Григорьев А.Н. – инженер
1. Глобальность проблемы
Из года в год количество автотранспортных средств (АТС) увеличивается.
Количественный рост АТС в настоящее время создал две глобальные проблемы.
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1. Атмосферный воздух в местах проживания людей интенсивно загрязняется токсичными выбросами в отработавших газах АТС.
2. Потребление углеводородного топлива стало в огромных количествах,
а его запасы не безграничны.
Особенности организации процессов горения топлива в воздухе в цилиндрах бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на АТС
обуславливают образование вредных веществ, выбрасываемых с отработавшими
газами в окружающую среду.
В табл. 1 представлено содержание веществ в отработавших газах ДВС
в процентах по объему [1].
Угарные газы – оксид углерода СО, оксиды азота NOx, углеводороды
СnHm – являются нормируемыми вредными веществами.
На законодательном уровне в Америке, Европе, Японии и в России установлены нормы выбросов токсичных веществ с отработавшими газами. Например:
нормы токсичности в странах Европы для автомобилей массой до 2 500 кг
представлены в табл. 2. В России с 1 января 2008 г введен стандарт Евро-3,
тогда как в Европе стандарт Евро-4 введен с 2005 года.
Таблица 1
Компонент
Азот
Кислород
Водяной пар
Углекислый газ СО2
Оксид углерода СО
Оксиды азота NO
Углеводороды CnHm
Альдегиды
Сажа г/м3
Бенз(а)пирен мкг/м3
Оксид серы
Оксид свинца

Бензиновый ДВС
74…77
0,3…10,0
3,0…5,5
5…12
0,5…12,0
0,1…0,8
0,2…3,0
До 0,2
До 0,004
До 25
До 0,008
0,02

Дизельный ДВС
74…78
2…18
0,5…9,0
1…12
0,005…0,400
0,004…0,500
0,009…0,300
0,001…0,009
0,01…1,10
До 10
0,002…0,020
отсутствует

Таблица 2
Стандарт

Год
введения

Евро-1

1993

Евро-2

1996

Евро-3

2000

Евро-4

2005

Тип ДВС
бензиновый
дизельный
бензиновый
дизельный
бензиновый
дизельный
бензиновый
дизельный

СО
2,72
2,72
2,20
1,00
2,30
0,64
1,00
0,50
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Нормы выбросов, г/км
СnHm
NOx
0,97
0,97
0,97
0,97
0,50
0,50
0,70
0,70
0,20
0,15
0,06
0,50
0,10
0,08
0,05
0,25

PM
0,140
–
–
0,080
–
0,050
–
0,025
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2. Причины возникновения токсичных веществ
в отработавших газах ДВС
В теоретическом случае при горении углеводородного топлива в воздухе
должны образовываться только продукты полного сгорания – углекислый газ
СО2 и водяной пар Н2О. На практике при горении горючих смесей в цилиндрах
ДВС возникают токсичные вещества.
В учебном пособии [1] приведены данные о наличии в отработавших газах
как бензиновых, так и дизельных ДВС углеводородов СnHm, представляющих
собой продукты разложения исходных углеводородов под воздействием высокой
температуры в цилиндре, а также оксида углерода СО и оксидов азота NOx.
Подчеркивается, что образование токсичных веществ происходит в результате
процесса горения топлива в воздухе при условиях высокой температуры продуктов сгорания в цилиндре ДВС.
Численные значения температур продуктов сгорания представлены
следующими данными:
– при горении углерода при нормальных условиях окружающей среды
максимальная температура горения равна 2 145 °С;
– при горении водорода при нормальных условиях окружающей среды
максимальная температура горения равна 2 200 °С.
Процесс горения топлив в воздухе – это процесс выделения скрытой тепловой энергии в топливе с образованием продуктов полного сгорания СО2 при
сгорании углерода топлива и Н2О при сгорании водорода при нормальных
условиях окружающей среды и при стехиометрическом составе горючей смеси,
то есть при α = 1 (α – коэффициент избытка воздуха).
Процессы горения топлива – это химические реакции. «Практически все
химические реакции обладают свойствами обратимости, то есть идти в определенном направлении до некоторого температурного предела, по достижении
которого эти реакции идут в обратном направлении» [1].
К обратимым реакциям относятся реакции диссоциации (разложения)
отдельных молекул на составляющие.
Температурный предел процесса выделения теплоты при горении топлива
в воздухе 2 200 К; при температуре выше 2 200 К наступает реакция диссоциации
газов СО2 и Н2О. Действительное значение температуры горения во фронте
пламени всегда ниже максимальной температуры горения углерода и водорода,
то есть ниже значения 2 145 °С. Для условия горения углеводородных топлив
в тепловых ДВС пределом повышения температуры продуктов сгорания является
температура 3 000 К [1].
Наибольшее значение средней температуры продуктов сгорания ДВС
находится в пределах 1 800…2 600 К (меньшее значение относится к дизелям,
большее – к бензиновым ДВС).
Таким образом, температуры продуктов сгорания в 2 600 К – это высокие
температуры по отношению к предельному значению 2 200 К для процесса
выделения теплоты топлива.
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Причиной образования токсичных веществ в отработавших газах ДВС
является организация процесса горения топлив в воздухе в цилиндре с высокими
температурами продуктов сгорания (выше 2 200 К).
Существующий способ организации процесса горения топлив в воздухе,
определяемый методом решения уравнения сгорания в виде
ξzq1 + CcTc = CzTz,
(1)
является способом получения высоких температур продуктов сгорания Tz в цилиндре
из-за того, что при решении уравнения (1) задаются численным значением
количества теплоты топлива q1, а максимальную температуру Tz вычисляют
с учетом численного значения коэффициента использования теплоты топлива ξz,
которое в двигателестроении равно ξz = 0,65…0,9 [3].
Коэффициент использования теплоты топлива ξz учитывает потери теплоты
при горении топлива.
От 10 до 35 % теплоты при горении топлива в воздухе в цилиндрах ДВС
теряется из-за существующего способа организации процесса горения топлив
в цилиндрах ДВС, при котором обязательно наступают потери теплоты и обязательно возникают токсичные вещества.
Причиной неэффективного использования теплоты топлива и образования
токсичных веществ при горении топлив в воздухе в цилиндрах ДВС является
существующий метод решения уравнения сгорания (1) в теории ДВС.
3. Способы решения снижения токсичности отработавших газов в ДВС
Из табл. 2 норм выброса токсичных веществ в отработавших газах ДВС видно:
а) системы подачи топлива в цилиндры ДВС до 1993 года обеспечивали
выброс вредных веществ на уровне стандарта Евро-1, когда численные значения
составили: для СО – 2,72 г/км; для СnHm – 0,97 г/км; и для NOx – 0,97 г/км для
бензиновых и дизельных ДВС;
б) внедрение систем подачи топлива в цилиндры ДВС с электронным
управлением позволили снизить выброс вредных веществ на уровень стандарта
Евро-3, при котором численные значения для СО – 2,3 и 0,64 г/км; для СnHm –
0,2 и 0,06 г/км; для NOx – 0,15 и 0,5 г/км соответственно для бензиновых и
дизельных ДВС;
в) внедрение систем нейтрализации и очистки отработавших газов в ДВС
позволили в дальнейшем снизить выброс вредных веществ на уровень стандарта
Евро-4, при котором численные значения для СО – 1,0 и 0,5 г/км; для СnHm – 0,1 и
0,05 г/км; для NOx – 0,08 и 0,25 соответственно для бензиновых и дизельных ДВС.
Снижение норм выбросов токсичных веществ в отработавших газах в ДВС
достигается техническими средствами, сложными технологически и затратными
по финансам.
Рассмотрим другой способ снижения токсичности отработавших газов в АТС.
Так как ранее установлено, что причиной возникновения потерь теплоты топлива и
образования токсичных веществ в отработавших газах является существующий
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способ организации процесса горения топлив в воздухе в цилиндре, определяемый
методом решения уравнения сгорания (1), при котором температуры Tz высокие
(до 3 000 К) относительно предельной в процессе выделения теплоты топлива
(2 200 К), то возникает потребность в изменении существующего метода решения
уравнения сгорания. Для изменения метода решения уравнения сгорания (1)
воспользуемся уравнением первого закона термодинамики в виде
q1 = сv (Tz − Tc)
(2)
для изохорного процесса подвода теплоты к рабочему телу (V = const) для бензинового ДВС, по которому количество теплоты топлива q1, вводимое в термодинамический цикл, расходуется на изменение внутренней энергии рабочего
тела – сv (Tz − Tc).
По первому закону технической термодинамики численное значение
количества теплоты топлива q1 эквивалентно численному значению изменения
внутренней энергии рабочего тела в процессе подвода теплоты, то есть эквивалентно численному значению сv (Tz − Tc).
Принципиально, по первому закону термодинамики вначале необходимо
вычислить численное значение изменения внутренней энергии при известных
температурах рабочего тела (продуктов сгорания) Tz и Tc, которое потом станет
основанием для численного значения теплоты топлива q1, необходимого для
введения в термодинамический цикл.
Для того чтобы в процессе горения топлива в воздухе в цилиндре ДВС не
наступили высокие температуры продуктов сгорания Tz (выше 2200 К), назначаем численное значение максимальной температуры Tz в цилиндре в 2 200 К.
При таком значении Tz = 2 200 К уравнение первого закона термодинамики
приобретает вид
q1 = сv (2 200 К − Tc)
(3)
для определения количества теплоты топлива q1, необходимого для изменения
внутренней энергии рабочего тела (продуктов сгорания) в интервале температур
2 200 К и Tc, которая определяется решением уравнения
Tc = Tа ε 1n −1

(4)

для каждого значения величины степени сжатия ε в цилиндре.
Удельное количество теплоты топлива q1 – теплотворность горючей смеси,
подведенное к 1 кг продуктов сгорания, вычисляется решением уравнения в виде
q1 = Hu/(α·α0 + 1),
(5)
где Hu – теплотворная способность 1 кг топлива; α – коэффициент избытка
воздуха при горении; α0 – теоретически необходимое количество воздуха для
сгорания 1 кг топлива.
Состав горючей смеси определяется соотношением количества топлива
массой 1 кг и количеством воздуха α·α0 в кг.
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При известном значении q1, вычисленном при решении уравнения (3)
первого закона термодинамики, необходимое значение коэффициента избытка
воздуха α вычисляется решением уравнения в виде
α = (Hu – q1)/(q1 α0).
(6)
С изменением метода решения уравнения сгорания (1) появляется новый
способ организации процесса горения топлива в воздухе в цилиндре ДВС, при
котором максимальная температура газов Tz задана значением 2 200 К, а количество теплоты топлива q1 для введения в термодинамический цикл вычисляется
при каждом значении степени сжатия.
Новый способ организации процесса горения топлива в воздухе в цилиндре
ДВС позволяет исключить потери теплоты топлива, так как при решении уравнения сгорания (3) отсутствует коэффициент использования теплоты топлива ξz,
вводимый обязательно при решении уравнения сгорания (1). Новый способ
организации процесса горения топлива в воздухе в цилиндре ДВС исключает
образование токсичных веществ в отработавших газах, так как при таком способе
нет высоких температур Tz (выше 2 200 К).
Применение нового способа организации процесса горения топлива в
воздухе в цилиндре ДВС при таком совершенствовании рабочих циклов существующих ДВС повысит их топливную экономичность до 30 %, а экологичность
отработавших газов достигнет стандарта Евро-4 и Евро-5 без применения
дорогостоящих систем нейтрализации и очистки отработавших газов в ДВС.
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Уровень промышленного и экономического развития передовых стран
на современном этапе характеризуется не только объемом производства и
ассортиментом выпускаемой продукции, но и показателями ее качества.
Контролю подвергаются различные области промышленных объектов, от
систем самолетов, ракет, подводных и надводных кораблей до термоядерных
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установок, хранилищ газа и нефтепродуктов, а также малогабаритные изделия
массового производства, выпускаемые химической, электронной, пищевой,
автомобильной и многими другими отраслями промышленности. Отсутствие
контроля или его некачественное выполнение все чаще приводит не только
к нарушению условий эксплуатации различных технических объектов, но и
к преждевременному прекращению их функционирования и связанному с этим
значительному материальному ущербу, а также тяжелым последствиям, таким,
как: взрывоопасная ситуация, пожар, отравление окружающей среды и, к сожалению, трагическая гибель людей. В целях повышения качества изделий
руководство предприятий постоянно увеличивает объемы операций контроля и
численность контролирующего персонала. Важным средством решения этой
проблемы является применение объективных физических методов неразрушающего контроля. Неразрушающий контроль обеспечивает качество функционирования, надежность и безопасность эксплуатации огромного числа
самых разнообразных технических объектов.
К средствам неразрушающего контроля относят контрольно-измерительную
аппаратуру, в которой используют проникающие поля, излучения и вещества
для получения информации о качестве исследуемых материалов и объектов.
Неразрушающий контроль подразделяют на девять видов: магнитный, электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, акустический и
проникающими веществами.
По виду контролируемых параметров средства неразрушающего контроля
разделяют на приборы-дефектоскопы, предназначенные для обнаружения
дефектов типа нарушений сплошности, приборы для контроля геометрических
характеристик, для измерения физико-механических и физико-химических
характеристик и технической диагностики для предсказания возникновения
различного рода дефектов, в том числе нарушений сплошности, изменения
размеров и физико-механических свойств изделий.
Выбор метода и прибора неразрушающего контроля для решения задач
дефектоскопии, толщинометрии, структуроскопии и технической диагностики
зависит от параметров контролируемого объекта и условий его обследования.
Ни один из методов и приборов не является универсальным и не может удовлетворить в полном объеме требованиям практики.
По происхождению дефекты изделий подразделяют на производственнотехнологические, металлургические, возникающие при отливке и прокатке;
технологические, возникающие при изготовлении и ремонте деталей (сварке,
пайке, склеивании, клепке, механической, термической и других видах обработки,
нанесении гальванических покрытий и др.), и эксплуатационные, возникающие
после некоторой наработки изделия в результате усталости металла деталей,
коррозии, изнашивания и т.д., а также неправильного технического обслуживания
и эксплуатации. Целью неразрушающего контроля является не только обнаружение дефектов, но и распознавание их образа для оценки потенциальной опасности дефекта.
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Эффективность применения средств неразрушающего контроля определяется сокращением суммарных расходов на разработку, производство и эксплуатацию промышленной продукции, его принципиальными преимуществами
по сравнению с визуальным осмотром и разрушающими испытаниями изделий.
Методы контроля, основанные на визуальном осмотре поверхности изделий,
просты и не требуют высокой квалификации контролеров и применения сложной
дорогостоящей аппаратуры. В то же время они малопроизводительны, не могут
быть полностью автоматизированы и являются субъективными, так как достоверность результатов зависит от самочувствия, опыта и добросовестности
контролеров. Дефекты многих видов не имеют выхода на поверхность или
не видны даже при осмотре с увеличением.
К преимуществам разрушающих испытаний следует отнести то, что в процессе
испытаний можно измерить разрушающие нагрузки или другие характеристики,
определяющие эксплуатационную надежность изделия. Принципиальным недостатком разрушающих испытаний является то, что они проводятся выборочно,
то есть только на части изделий партии. По сравнению с неразрушающим
контролем разрушающие испытания, как правило, более трудоемки, менее
производительны и труднее поддаются автоматизации.
Неразрушающий контроль позволяет резко сократить объем и периодичность
разрушающих испытаний. В этом случае разрушающие испытания проводятся
в основном для периодической проверки результатов неразрушающего контроля.
Одной из современных тенденций в использовании испытательной техники является стремление сочетать разрушающие и неразрушающие методы контроля.
Вышеназванные основные методы неразрушающего контроля и их достоинства по сравнению с другими методами, позволяющими контролировать и
выявлять дефекты на различных объектах промышленности, а также мировой
опыт показывают, что использование средств неразрушающего контроля в машиностроении, металлургии, энергетике, строительстве, транспортной промышленности способствует улучшению качества продукции, обеспечению безаварийной
эксплуатации энергетических установок и транспортных средств, повышению
производительности труда, снижению материалоемкости конструкций и сооружений, улучшению качества выпускаемой продукции, экономии сырьевых и
трудовых ресурсов.
Отсутствие средств и методик контроля и диагностики промышленных
объектов приводит к возникновению различного вида поломок и, как следствие,
к развитию аварийных ситуаций и техногенным катастрофам. Неразрушающий
контроль – одно из наиболее эффективных средств, обеспечивающих безопасную
эксплуатацию оборудования и качество продукции. Это контроль, при котором
не нарушаются режимы работы, объект не выводится из эксплуатации.
Использование средств неразрушающего контроля и технической диагностики приобретает все большее значение во всем мире. В России есть десятки
тысяч опасных для населения и экологии производств, объектов гражданского
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и военного назначения, в том числе ядерные объекты, химические и биологические
производства, ракетно-космические комплексы, нефте- и газопроводы, а также
большое количество производств, оборудование которых выработало свой
проектный ресурс, но еще находится в эксплуатации.
Многие отрасли промышленности остро нуждаются в современных
приборах неразрушающего контроля. Их применение не только повышает
безопасность, но дает ощутимый экономический эффект (сокращение аварийных
остановок производства, проведение ремонтных работ по реальному состоянию
оборудования, эффективный контроль качества и так далее). Сегодня неразрушающий контроль превращается в самостоятельную отрасль, решающую задачи
обследования, создания аппаратуры и методик контроля, проведения научных
исследований, сертификации, стандартизации и обучения.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
УПРАВЛЕНИЯ
Мокичева Ю.В. – аспирантка
Московского энергетического института
(технического университета)
Терлянский А.В. – и.о. нач. лаборатории, зам. начальника ОТК
по производственным вопросам и вопросам охраны труда и
техники безопасности филиала ОАО «ЗАП» г. Волжский

Внешний вид виртуального прибора представлен на рис. 1. Прибор состоит
из тестера, позволяющего определять взаимосвязь входной и выходной величины
объекта управления по виду взаимокорреляционной функции, и компьютера,
позволяющего проводить идентификацию объекта по разработанной ранее
методике. Одним из основных этапов разработки виртуального прибора является
проверка его работоспособности. Проверка производится с помощью экспериментальной установки.
Для проверки работоспособности виртуального прибора предполагается
использовать ранее созданную экспериментальную установку, имитирующую
работу эндогазогенератора. Вид экспериментальной установки показан на рис. 2.
Экспериментальная установка состоит из мнемосхемы газогенератора,
компьютера, позволяющего произвести имитацию работы, и контроллера,
позволяющего сымитированные сигналы направить к датчикам.
Данная экспериментальная установка будет использоваться следующим
образом: сымитированные с помощью среды Trace Mode четыре случайных
сигнала (расход газа, расход воздуха на горение, температура и влажность) через
контроллер Деконт-182 передаются на показывающие приборы, располагающиеся
на мнемосхеме установки. С показывающих приборов два сигнала (например,
расход газа на горение и температура) подаются на вход тестера виртуального
прибора. Рассчитывается взаимокорреляционная функция двух сигналов, по виду
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этой функции определяется, взаимосвязаны ли эти два сигнала. Если они взаимосвязаны, то есть, есть возможность определить математическую модель по данному
каналу управления, сигналы подаются через соm-порт в ноутбук виртуального
прибора, где обрабатываются по разработанной ранее методике. В результате
обработки получаются коэффициенты передаточной функции объекта по каналу
управления. Эти же два сигнала с показывающих приборов мнемосхемы напрямую
поступают на обработку, в результате чего также получаются коэффициенты
передаточной функции. По результатам сравнения делается вывод о работоспособности виртуального прибора. Схема установки, проверяющей работоспособность, представлена на рис. 3.

Рис. 1. Внешний вид виртуального
прибора

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:
1 – датчик температуры; 2 – датчик влажности; 3, 4, 5, 6 – расходомеры газа;
7 – расходомер газовоздушной смеси
172

Секционные доклады

Рис. 3. Установка, проверяющая работоспособность виртуального прибора

Графики сымитированных случайных сигналов представлены на рис. 4, 5.

Рис. 4. Экспериментально полученный график изменения расхода газа Qгаза
и расхода воздуха Qвоз (реальные сигналы)
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Рис. 5. Графики сымитированных сигналов

Далее производится имитация работы объекта управления. Графики
выходных сигналов изображены на рис. 6.

Рис. 6. Сымитированные выходные случайные сигналы
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Для вывода случайных сигналов на датчики установки используется
контроллер Деконт-182. В рамках проведения эксперимента необходимо, чтобы
контроллер Деконт-182 принимал по протоколу ОРС значения входных и выходных
сигналов, сымитированных в Trace Mode, передавал данные на приборы, размещенные на мнемосхеме установки. Для этого необходимо создать программу
для контроллера. Создание программы производится в среде Dep Разработчик.
Программа состоит из блоков чтения и записи аналогов. В программе производится считка сымитированных в Трейс Моуд значений расхода газа, расхода
воздуха, температуры и влажности и вывод этих значений на приборы установки.
Далее эти же значения, предварительно записанные в архив, поступают на обработку,
в результате которой получаются коэффициенты объекта управления по конкретному каналу. А непосредственно с датчиков сигналы поступают в разработанный прибор, где также происходит обработка полученных сигналов и расчет
коэффициентов объекта управления.
В результате данного эксперимента получены графики сравнения (рис. 7).

Рис. 7. Сравнение результатов эксперимента

На рисунке изображены переходные характеристики объекта управления
по каналу «расход газа – температура». На рисунке: кривая 1 – характеристика,
полученная с помощью «идеального прибора», кривая 2 – с помощью виртуального прибора. Расхождение результатов не превышает 8 %, что говорит
о работоспособности разработанного прибора.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА ПАРАМЕТРОВ ЖИВОЙ РЫБЫ
Баранов А.Е. – ст. преподаватель
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Аннотация: В статье рассмотрена работа по исследованию погрешностей
интеллектуального виртуального прибора параметров живой рыбы. Описывается
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пакет прикладных программ Fish, с помощью которых проверяются линейные
измерения размеров рыбы. Предложена методика поверки, которая позволяет
определить метрологические характеристики прибора.
Ключевые слова: эффективность измерения, систематическая, случайная
повторяемость, воспроизводимость, погрешность испытания, информационноизмерительная система.

Поддержание численности осетровых пород рыб является актуальной
задачей современности. Строительство гидротехнических сооружений на больших
и малых реках привело к исчезновению природных нерестилищ. Искусственное
разведение ценных пород рыб стало едва ли не единственным способом поддержания численности осетровых рыб.
На Волжской ГЭС при участии Нижневолжскрыбвода было организовано
предприятие, имеющее в своем составе закрытые бассейны – ванны.
Стабильность водного и температурного режимов позволяет эффективно
содержать маточное стадо. Некоторые особи могут находиться в закрытых бассейнах по нескольку лет. Видовое разнообразие, большая численность, высокая
динамика роста молодняка требует ежедневного контроля и учета рыбного стада.
В связи с этим регулярно проводится измерение длины, массы и количества
рыбы в ваннах. Автоматизация данного процесса позволит бесконтактным
методом определять вышеуказанные параметры, при этом повысить их эффективность и снизить трудоемкость данной операции.
Использование видеосистем можно рассматривать как главный способ
решения задачи автоматизации по измерению и учету рыбных стад.
Стереоизмерения обычно используются в аэрофотоснимках при определении рельефа местности. Стереопары позволяют дать точные размеры предметов
и их глубину. Данная область детально изучена, поэтому в описании патента
«Способ бесконтактного определения пространственных координат точек объекта»
приведен один из известных методов определения пространственных координат.
Затем по данным координат вычисляется длина тела.
Существуют также другие способы определения длины рыб. Один из таких
патентов называется «Устройство для учета рыбы в потоке». При данном виде
измерения необходим узкий тоннель с двумя видеокамерами, расположенными
друг против друга. Рыба перекачивается из одного бассейна в другой. Данный
вид измерения имеет два серьезных недостатка:
1) рыбу необходимо перекачивать из одного бассейна в другой;
2) данный вид измерения эффективен только для рыб небольшого размера.
Известно также использование ультразвуковых систем для определения
параметров рыбы в открытых водоемах. Точность таких систем зависит от длины
акустических волн и условий наблюдения. Попытка возможного применения в
закрытых водоемах не дала положительных результатов, ввиду большой плотности рыб и переотраженных волн от стен бассейна.
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Математической основой фотограмметрии служат проективные преобразования. Стереопара требует рассмотрения двух систем координат в двух плоскостях изображений. Плоскости кадров стереопары имеют одно общее требование: они должны соответствовать перекрывающимся углам зрения в области
измерения пространства объектов. Измерения достаточно производить монокамерой в том случае, если измеряемые объекты находятся в одной плоскости.
Программное обеспечение имеет следующую структуру:
– модуль фиксации изображения с рыбами;
– процедура ввода границ водной поверхности бассейна;
– процедура улучшения изображения;
– маркировка носов и хвостов измеряемых рыб;
– формирование записей баз данных.
Программное обеспечение ВИП выполнено в виде одного программного
модуля, формирующего файлы, и массивов баз данных, позволяющих накапливать и обобщать результаты измерений. Пользовательский интерфейс представляет выбор режимов работы: калибровка ориентации видеосистемы, измерение длины и массы рыб, измерение количества рыб, формирование отчета,
заполнение базы данных, регулировка качества изображения. Программное
обеспечение ВИП позволяет визуализировать текущее изображение и фиксировать его для последующей обработки. Интерфейс позволяет одновременно просматривать несколько изображений и увеличенный фрагмент и вносить его в
базу данных. Конструкция ВИП состоит из тележки, жестко закрепленной стойкой.
Цифровые видеокамеры крепятся на поперечной балке. Расстояние между камерами можно регулировать в зависимости от высоты подъема камер. На самой
тележке находится ноутбук. Максимальный подъем камер – 4 метра. Масса
ВИП не превышает 20 кг. Удобная сборность и разборность данной конструкции позволяет переносить ее и производить замеры одному оператору.
Проверка адекватности математической модели осуществлялась с помощью
эксперимента, проводимого на рыбоводном хозяйстве Волжской ГЭС. Целью
эксперимента было подтверждение метрологических параметров ВИП и их
стабильности.
Статистическая модель погрешности стандартного метода измерения представлена в виде
Y = µ + δ + ε + β,
где µ – опорная точка; Y – результат измерения; δ – систематическая погрешность
метода измерения; ε – случайная составляющая погрешности каждого результата
измерений в условии повторяемости; β – межлабораторная составляющая систематической погрешности метода измерения.
Опорное значение µ определялось с помощью измерения рулеткой РЛ-10
с ценой деления 1 мм и весов РП т-20 с ценой деления 10 грамм. В нашем случае δ –
это погрешность между фотоснимками (систематическая погрешность). Межлабораторная составляющая β принимается как погрешность, возникающая
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при многократном маркировании носа и хвоста одной рыбы в отдельно взятом
фотоснимке. Автор считает, что данная модель измерения погрешности наиболее
полно раскрывает систематическую погрешность метода измерений; она позволяет идентифицировать случайную составляющую в условиях повторяемости;
выделить межлабораторную составляющую метода измерения. Для полноты
картины все составляющие погрешности были взяты и рассчитаны на пяти
уровнях, образуя таким образом полный диапазон измерения (от 0 до 100 см).
Для большей достоверности полученной информации предполагалась работа
операторов в разные смены и их неосведомленность о значениях, полученных
другим оператором и произведенных прямых измерениях длины и массы.
Затем была произведена статистическая обработка полученных данных с
вычислением погрешности стандартного отклонения, и доверительный интервал систематической погрешности на каждом уровне. К данному диапазону
была вычислена приведенная погрешность.
В результате получен ВИП с приведенной погрешностью 1, с максимальным
стандартным отклонением 3,2. Данные метрологические параметры позволяют
начать работу по утверждению типа и сертификации ВИП параметров живой
рыбы, находящейся в условиях закрытого водоема с целью применения ее в
сферах государственного метрологического контроля и надзора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. НИР 2.17.03ВАЭ2. Информационно-измерительная система контроля за состоянием живой рыбы в условиях закрытого водоёма.
2. ГОСТ Р ИСО 5725-1…6 – 2002. «Точность (правильность и прецезионность)
методов и результатов измерений».
3. Лобанов, А.Н. Аналитическая пространственная фототриангуляция. – М.:
Недра, 1991. – 324 с.
4. Кожевников, Н.П. Фотограмметрия. – М.: Издательство геодезической литературы, 1960. – 532 с.
5. Патент РФ № 2173445 «Способ бесконтактного определения пространственных
координат точек объекта».
6. Патент РФ № 1814412 «Устройство для учета рыбы в потоке воды».
7. Патент США № 5778548 «Viewing device and method three-dimensional noncontacting measurements

178

Секционные доклады

СЕКЦИЯ № 4
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВЫПАРНЫХ АППАРАТОВ
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Романова К.Ю. – студентка
Волжского гуманитарного института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
Роторные испарители предназначены для упаривания термически нестойких
продуктов в химической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности. Аппараты со свободно стекающей пленкой могут быть эффективно
использованы как массообменные и в ряде случаев для проведения газожидкостных реакций [1]. Особо следует отметить перспективы применения роторнопленочных аппаратов как теплообменников в процессах получения различных
полимеров, обладающих высокой вязкостью [2, 3].
Из всего многообразия пленочных аппаратов в качестве примера рассматривается роторно-пленочный аппарат для концентрирования водного раствора
капролактама, расположенный на предприятии ОАО «Сибур – Волжский»,
город Волжский. Внутри цилиндрического корпуса аппарата, снабженного
паровыми рубашками, вращается ротор, состоящий из вертикального вала
(расположенного по оси аппарата) с шарнирно закрепленными лопастями.
Аппарат разделен на пять секций. Каждая секция имеет автономный обогрев.
Выпариваемый раствор поступает в аппарат сверху, захватывается вращающимися лопастями, под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам
аппарата и перемещается по их внутренней поверхности в виде турбулентно
движущейся пленки. По мере движения пленки происходит выпаривание раствора.
Рабочее давление в корпусе аппарата – вакуум не ниже 665 Па (5 мм. рт. ст.)
остаточного до атмосферного и температура до 250 °С. Давление теплоносителя
в рубашке до 1,6 МПа (16 кг·с/см2) и температура до 250 °С. Отличительной
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особенностью пленочных аппаратов является отсутствие циркуляции раствора,
то есть его упаривание до конечной концентрации происходит за один проход
через аппарат.
Преимуществами рассмотренного пленочного аппарата является кратковременный контакт раствора с поверхностью нагрева и некоторый рост коэффициента теплопередачи [4, 5, 6].
Недостатками пленочных аппаратов с подвижным ротором является их
сравнительно небольшая производительность, сложность регулирования процесса
при колебаниях давления греющего пара и начальной концентрации раствора,
большая чувствительность к содержанию твердых частиц в выпариваемом
растворе, наличие подвижных узлов, требующих ухода и ремонта, а также при
их размещении необходимы большие производственные территории [7, 8].
Производительность пленочных аппаратов ограничена размерами ротора. Однако
с увеличением диаметра и длины аппарата значительно усложняется балансировка ротора и обеспечение его соосного размещения в корпусе.
Из числа технологических методов интенсификации теплообмена следует
прежде всего отметить использование пленочного течения жидкости. Распределение
жидкости по поверхности теплообмена в виде пленки позволяет в несколько
раз повысить коэффициенты теплоотдачи по сравнению с получающимися при
движении жидкости в трубах сплошным потоком [9, 10]. Это объясняется более
благоприятным распределением скоростей в пленке. Особенной ценностью
пленочных аппаратов является малое время пребывания в нем жидкости, что имеет
исключительно важное значение при обработке термически нестойких веществ.
Основной проблемой при эксплуатации роторно-пленочных аппаратов
является равномерное распределение и полная смачиваемость всей внутренней
поверхности [2]. Это условие выполняется лишь в том случае, если локальная
плотность орошения в любой точке превышает некоторое допустимое значение.
Если же в какой-либо части поверхности аппарата локальная плотность орошения
меньше минимально допустимой, то пленка разрывается и жидкость стекает
отдельными струйками. Подобную картину можно получить при отклонении
оси аппарата от вертикали, связанном с неточностью монтажа и погрешностями
при сборке аппарата.
Эффективная работа пленочного аппарата возможна лишь при условии
образования устойчивой пленки жидкости. На пленку, стекающую по поверхности аппарата, действуют силы тяжести и поверхностного натяжения. Особое
внимание при моделировании пленочного испарителя было уделено минимальной
плотности орошения, соответствующей нижней границе устойчивого пленочного
течения в аппарате.
В работе проводилось исследование влияния технологических и теплофизических факторов на интенсивность теплопередачи. В качестве основного
параметра исследования был выбран коэффициент теплоотдачи. Создана
детерминированная модель зависимости коэффициента теплоотдачи от частоты
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вращения ротора, от толщины пленки стекающей жидкости и изменения плотности концентрированного раствора. Основные допущения, принятые в данной
модели: толщина пленки по длине аппарата постоянна, все внутренние поверхности аппарата равномерно орошены пленкой жидкости, движение пленки происходит по ламинарному режиму, частота вращения ротора не меняется в течение
одного цикла процесса выпаривания, лопасти ротора работают в режиме «плавания».
В результате предварительного расчета определились производительность
аппарата по конечному продукту; производительность по удаленному растворителю; тепловой поток, необходимый для нагревания исходного раствора и
удаления растворителя. Производилась оценка коэффициента теплопередачи и
теплообмена, средняя разность температур, определилась необходимая минимальная площадь теплообмена. В результате уточненного расчета аппарата
определили коэффициент мощности, объем жидкости в одном валике лопасти,
среднее время пребывания в аппарате (производилось сравнение с экспериментальным временем пребывания раствора в аппарате). Экспериментальные данные
были получены с роторного аппарата на ОАО «Сибур – Волжский». Производился
уточненный расчет коэффициента теплоотдачи и теплопередачи с учетом числа
оборотов ротора, толщины и скорости движения пленки, уточнялась поверхность
теплообмена, определялась потребная мощность электродвигателя привода.
Для исследования работы роторно-пленочного испарителя в математической
среде MathCAD создана модель. Разработанная модель базируется на уравнениях материального и теплового балансов, учитывает изменения начальных и
конечных концентраций, вязкости, теплопроводности и плотности раствора,
параметров теплоносителя. Изучена зависимость коэффициента теплоотдачи от
основных технологических параметров:
⎡ 5,5η − 0,33 Pr 0,15 + Pr
α =⎢
ρ Pr 0,75 + 25
⎣

⎛ K
D ⎞⎟
где U ∗ = 0,82⎜ N
⎜ Re ν ⎟
⎝ цб ср ⎠

⎛
⎞⎤ U ∗
1,5
⎜⎜1 + 0,6
⎟
λж ,
0, 2 ⎟ ⎥
⎝ η + Pr ⎠ ⎦ ν ж

0, 25

n D – плотность орошения; Pr – критерий Прандля;

ρ – плотность рабочей среды; Re цб =

n D2

νж

– модифицированный критерий

2mлп b + 2c
sin 2 β – коэффициент мощности; D – диаметр;
ρк D 2 b + c
b, c, β – геометрические размеры лопасти; m – масса лопасти.
Исследованы влияния технологических факторов (скорость вращения
ротора, плотность орошения) и теплофизические свойства жидкости (плотность)
на коэффициент теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи непосредственно связан
с коэффициентом теплопередачи и необходимой рабочей поверхностью.
Рейнольдса; K N = 15,5
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В работе исследовано изменение коэффициента теплоотдачи α с ростом
скорости вращения ротора при испарении растворителя.
С увеличением скорости вращения ротора возрастает кинетическая энергия
струи жидкости, которая в результате ударного взаимодействия ее с пленкой
дисипируется в ней. В местах взаимодействия образуется даже повышенное
тангенсальное напряжение. Интенсивность теплообмена между стенной и
кипящей пленкой в значительной степени зависит от того, какое количество
энергии передают пленке струи жидкости. С увеличением скорости вращения
ротора возрастает тангенсальное напряжение на стенки τ ст , что приводит к росту α
(рис. 1).

α
4 ⋅ 10

3

2 ⋅ 10

3

0 1

6,8

12,6

18,4

24,2

n

Рис. 1. Влияние числа оборотов ротора на коэффициент теплоотдачи

Однако не стоит забывать об обратной стороне: с увеличением числа
оборотов возрастает мощность электродвигателя. В данном случае мощность
колеблется от 2,2 до 15 кВт (взято для стандартных роторно-пленочных аппаратов
с шарнирно закрепленными лопастями. РП-160-08 ÷ РП-1000-20).
На рис. 2 представлена зависимость изменения коэффициента теплоотдачи
от толщины пленки при различных частотах оборота ротора. Для малых плотностей орошения, особенно при нулевых скоростях вращения, характерно
уменьшение коэффициента теплоотдачи с увеличением плотности орошения.
В указанной области степень турбулизации жидкостной пленки незначительна,
и теплоперенос осуществляется, в основном, теплопроводностью. Увеличение
толщины пленки при увеличении плотности орошения приводит к росту термического сопротивления α = λх δ х .
Значения плотности орошения были выбраны в соответствии с РТМ 26
01-94-77 (Руководящий технический материал. Аппараты роторные пленочные
с шарнирными лопатками для процессов теплообмена дистилляции и выпаривания. Метод теплового и гидромеханического расчета). Плотность орошения
находится в пределах 0,03 ÷ 0,06 кг/м2. В этих пределах орошения наблюдается
стабильная работа пленочного аппарата без захлебывания.
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На рис. 3 представлен график зависимости коэффициента теплоотдачи от
плотности раствора. При изменении плотности в пределах от 1 000 ÷ 1 300 кг/м3
значительных изменений не наблюдается.
Увеличение плотности дает уменьшение коэффициента теплоотдачи, однако
оно незначительно (– 0,01).

α
1 , 5 ⋅ 10

3

1 ⋅ 10

3

3

500

4

5

2
1

5 ⋅ 10

0

−3

0 , 01

0 , 015

ν

Рис. 2. Влияние толщины пленки на коэффициент теплоотдачи
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Рис. 3. Влияние плотности исходного раствора на коэффициент теплоотдачи

Созданная математическая модель может быть рекомендована к использованию на предприятиях для облегчения выполнения технологических расчетов,
а также в качестве обучающего модуля для студентов. Разработанная математическая модель для наглядности конструкции аппарата и лучшего представления
направления движения материальных потоков дополнена объектом 3D, созданным в 3Ds Max. Адекватность математической модели проверялась на предприятии ОАО «Сибур – Волжский». Расхождение модельных результатов с
оригиналом в пределах двух процентов.
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В существующей практике снабжение сельских поселков сжиженным
углеводородным газом (СУГ) при использовании газа на пищеприготовление,
горячее водоснабжение и отопление зданий преимущественно осуществляется
на базе резервуарных установок.
Применение резервуарных установок предусматривает два варианта
систем газоснабжения:
– децентрализованные системы газоснабжения от индивидуальных резервуарных установок;
– централизованные системы газоснабжения от групповых резервуарных
установок.
Системы децентрализованного снабжения сжиженным газом предусматривают установку у каждого потребителя (жилого здания) индивидуального
подземного резервуара. Паровая фаза СУГ генерируется в самом расходном
резервуаре по принципу естественной регазификации с использованием природного
тепла грунтового массива. Подача паровой фазы СУГ в газоиспользующие
установки осуществляется по системе дворовых и внутридомовых газопроводов.
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Cистемы централизованного снабжения СУГ используют в качестве
источника газоснабжения групповые резервуарные установки преимущественно
с подземным размещением емкостей. Генерация паровой фазы СУГ осуществляется как в самих расходных резервуарах (системы с естественной регазификацией), так и в специальных теплообменниках – испарителях (системы с
искусственной регазификацией).
Низкая паропроизводительность подземных резервуарных установок с естественной регазификацией, особенно при наличии СУГ с повышенным содержанием
бутана, обусловливает целесообразность применения групповых резервуарных
установок, оборудованных электрическими или огневыми испарителями.
Снабжение потребителей паровой фазой СУГ осуществляется по системе
распределительных газопроводов, включающих в себя уличные, дворовые и
внутридомовые газовые сети.
Обоснование схемы газоснабжения потребителей на базе централизованных
и децентрализованных систем требует проведения соответствующих исследований.
Задача решалась методом «критических точек» путем численной реализации уравнения следующего вида:
min
Зсцгс
(q ) = Зсдгс ,

(1)

min
где Зсцгс
– минимальные удельные приведенные затраты в систему централизованного газоснабжения в условиях оптимального количества зданий, подключаемых к групповой резервуарной установке, руб/(год·зд); q – плотность населения на газоснабжаемой территории, чел/м2; Зсдгс – удельные приведенные
затраты в систему децентрализованного газоснабжения на базе индивидуальных
резервуарных установок, руб/(год·зд).
Поскольку затраты в дворовые и внутридомовые газовые сети по сравниваемым вариантам систем газоснабжения одинаковы, при расчете составляющих
уравнения (1) используется принцип «нетто». Затраты по централизованным
системам газоснабжения определяются по комплексу: групповые резервуарные
установки – уличные распределительные газовые сети. Затраты по децентрализованным системам включают в себя только затраты в индивидуальные резервуарные установки.
При газификации объектов от резервуарных установок с электрическим
испарителем приведенные затраты в систему газоснабжения определяются
затратами в групповые резервуарные установки, оснащенные электрическими
испарителями Згру-и и удельными приведенными затратами в распределительные
газовые сети Зргс [2]:
Згру − и Зргс
+
.
(2)
Зсцгс =
n
n
Минимальные удельные приведенные затраты в систему централизованного
газоснабжения соответствуют оптимальному значению квартир, подключаемых
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к групповой резервуарной установке. Таким образом, оптимальная централизация
поселковых систем газоснабжения отвечает условию
∂(q; n)
min
(3)
Зсцгс
(q) =
= 0,
∂n
откуда n = nopt .
Удельные приведенные затраты в систему газоснабжения при снабжении
потребителей от индивидуальных резервуаров определяются по формуле
Зсдгс = Е ( К ру + К рг ) + ϕ ру ( К ру + K рг ) ,
(4)
где Кру – капитальные вложения в подземную резервуарную установку, руб;
Крг – стоимость редуцирующих головок подземных резервуаров, руб. [3]; Е – коэффициент эффективности капитальных вложений, 1/год; ϕру – доля годовых отчислений на эксплуатацию подземного резервуара и редуцирующей головки, 1/год.
min
Анализ выражений расчетных затрат Зсцгс
и Зсдгс показывает, что в области
min
q < qкр имеет место соотношение Зсцгс
> Зсдгс , а в области q > qкр имеет место
min
< Зсдгс .
соотношение Зсцгс
Таким образом, в области q < qкр целесообразно применение децентрализованных систем газоснабжения, а в области q > qкр целесообразно применение
централизованных систем газоснабжения.
Критическое значение управляющего параметра qкр, при котором затраты
по обоим вариантам систем одинаковы, определяется из (1) после преобразования
выражений (2) в зависимости от характера застройки населенного пункта, вида
газоиспользующего оборудования, уровня теплозащиты здания и т.д.
Для определения зоны рационального применения резервуарных установок
с естественным и искусственным испарением были проведены соответствующие
исследования.
В расчетах использовались следующие исходные данные:
– объем индивидуального резервуара в зависимости от величины годового
энергопотребления объекта принимался согласно рекомендациям [1];
– вид застройки поселков: многорядная и двухрядная застройка;
– объекты газоснабжения: усадебные здания с газовыми плитами и печами
периодического действия при существующем уровне теплозащиты здания (1 тип);
усадебные здания с плитами и печами непрерывного действия с повышенным
уровнем теплозащиты (2 тип); усадебные здания с полным уровнем инженерного
сервиса с повышенным уровнем теплозащиты здания (3 тип);
– охват газоснабжением потребителя от общего количества населения в
поселке: 25, 50, 75 и 100 %;
– плотность населения на территории, снабжаемой от одной резервуарной
установки q = 7,5·10–3; 2,5·10–3; 0,6·10–3чел/м2, то есть территория, рассчитанная
на одно частное владение, варьировалась от 4 до 50 соток.
Результаты расчетов представлены в таблице.
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Таблица
К выбору рациональной области применения централизованных
и децентрализованных систем газоснабжения
на базе резервуарных установок
Характеристика
объекта
газоснабжения
1 тип
2 тип
3 тип

Объем
резервуара,
м3
2,30
1,70
3,00
2,30
3,00
2,30

Критическая плотность населения qкр·10-3, чел/м2,
при характере застройки населенного пункта
многорядная
двухрядная
при подключении потребителей к системе
газоснабжения, %
25
50
75
100
25
50
75
100
1,22 1,08 0,98 1,66
1,51 1,48 1,45
1,40
2,12
1,80 1,60 1,45 2,23
2,03 1,99 1,95
0,90 0,80 0,73 1,22
1,11 1,09 1,07
1,06
1,86
1,58 1,40 1,27
2,1
1,78 1,58 1,44
0,66 0,59 0,54 0,98
0,89 0,82 0,79
0,78
1,46
1,24 1,10 1,00 1,55
1,32 1,17 1,06

П р и м е ч а н и е : В числителе – холодная климатическая зона, в знаменателе –
умеренно-теплая климатическая зона.
Анализ полученных результатов показывает – климатическая зона эксплуатации и вид застройки поселка оказывают существенное влияние на величину
удельных приведенных затрат в систему газоснабжения на базе индивидуальных
резервуарных установок. При любой характеристике объекта газоснабжения
удельные приведенные затраты будут минимальными в умеренно-теплой климатической зоне эксплуатации при многорядной застройке поселков. Так, например,
удельные приведенные затраты в систему газоснабжения усадебных зданий с
повышенным уровнем теплозащиты, с газовым оборудованием квартир – газовые
плиты, водонагреватели и газовые отопительные котлы, при многорядной
застройке поселков (умеренно-теплая климатическая зона эксплуатации) меньше
приведенных затрат при аналогичных условиях при двухрядной застройке на 31 %;
в холодной климатической зоне эксплуатации – на 14 %.
Как видно из таблицы, допустимый диапазон изменения критической
плотности населения на газоснабжаемой территории при полном охвате населения СУГ может быть принят в следующих пределах:
– для холодной климатической зоны: qкр = 0,54·10–3 ÷ 1,45·10−3 чел/м2
(площадь приусадебного участка 20 ÷ 55 соток);
– для умеренно-теплой климатической зоны: qкр = 1,0·10–3 ÷ 1,95·10–3 чел/м2
(площадь приусадебного участка 30 ÷ 15 соток).
Однако, как показывает опыт строительства систем газоснабжения,
вследствие ограниченных материальных возможностей населения, особенно
в сельской местности, подключение к распределительным газовым сетям не
является 100 %-м. При уменьшении количества подключаемых квартир к системе
газоснабжения от резервуарных установок удельные приведенные затраты на
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одну газоснабжаемую квартиру увеличиваются, и зона рационального применения резервуаров с естественной регазификацией СУГ растет.
Например, при 75 %-м охвате населения СУГ допустимый диапазон
изменения критической плотности населения на газоснабжаемой территории
может быть принят в следующих пределах:
– для холодной климатической зоны: qкр = 0,59·10–3 ÷ 1,66·10–3 чел./м2
(площадь приусадебного участка 50 ÷ 18 соток);
–3
–3
2
– для умеренно-теплой климатической зоны: qкр = 1,1·10 ÷ 2,23·10 чел./м
(площадь приусадебного участка 27 ÷ 14 соток).
Как показывают результаты проведенных исследований, предложенная
экономико-математическая модель обеспечивает научные предпосылки к решению
задачи оптимального функционирования систем газоснабжения на базе резервуарных
установок с естественной и искусственной регазификацией СУГ при обоснованном
выборе способа снабжения потребителей сжиженным углеводородным газом.
Оптимизация структуры снабжения сжиженным газом способствует повышению общей эффективности поселковых систем, обеспечивая минимальные
затраты в расчете на одну газифицированную квартиру в зависимости от охвата
населения сжиженным углеводородным газом.
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В практике водоподготовки теплоэнергетических объектов возможны
технологические нарушения, например, обусловленные микробиологическими
процессами.
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Общеизвестна микробиологическая коррозия в системах охлаждения.
Известно сероводородное заражение воды теплосети в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Менее известны случаи эксплуатационных затруднений, обусловленных бактериальными процессами в аппаратах
и трубопроводах водоподготовительных установок.
В аппаратах и трубопроводах водоподготовки возможна жизнедеятельность
нитрифицирующих бактерий. Эти бактерии развиваются в аэробных условиях
в воде, содержащей аммиак или аммонийные соли даже в небольших количествах,
и являются автотрофами. Они используют энергию окисления аммиака до нитритов и нитратов для восстановления неорганического углерода, источником
которого является диоксид углерода и гидрокарбонаты. Свободный кислород,
растворённый в воде, используется бактериями для окисления азотсодержащих
соединений. Соответствующая итоговая реакция в упрощенном виде имеет вид:
NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O.
Эта реакция объясняет уменьшение рН воды и массовой концентрации в ней
растворённого кислорода в системе, в которой существуют колонии бактерий.
Таким образом, существование аэробных бактерий можно обнаружить по изменению химических параметров качества воды, в частности, по изменению рН,
массовых концентраций кислорода, соединений аммонийного азота, нитритов и
нитратов.
Нитрифицирующие бактерии жизнедеятельны в широком диапазоне рН
воды от 2 до 10. Для первой стадии, нитрификации, оптимальным значением
рН25 воды является 8,5; для второй стадии, нитрофикации, рН – от 8,3 до 9,3.
В соответствии с ПТЭ [1] нормируется содержание нитритов и нитратов
в питательной воде паровых котлов. Причиной нормирования является опасность язвенных нитритной (при всех значениях давлений в котле) и нитратной
(при давлении котловой воды более 6 МПа) коррозий. Водоподготовительные
установки котлов низких и средних давлений, а часто и котлов высоких давлений
(9,8 МПа), не обеспечивают очистку воды от нитритов и нитратов. Именно поэтому
зафиксированы аварийные остановы таких котлов, вызванные нитритной коррозией экранных труб из-за жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий.
Нитрифицирующие бактерии способны вызвать серьёзные эксплуатационные затруднения и в системах оборотного охлаждения. Значение рН25 оборотной охлаждающей воды Ивановского хладокомбината (аммиак в воздухе,
поступающем на градирню) при отсутствии антибактериальных мероприятий
находилось в диапазоне от 2,7 до 3,0. Наблюдалась коррозия бетона градирни.
При жёсткости добавочной воды от 2,2 до 2.5 мг-экв/дм3 жёсткость охлаждающей
воды установилась на уровне около 30 мг-экв/дм3, в стальных трубках теплообменника «аммиак – вода» не было отложений солей жёсткости, но имелся
слой оксидов железа (III) коррозионного происхождения толщиной не менее 1 мм.
Этот слой в значительной мере затруднил теплопередачу и вызвал большой
перерасход электроэнергии на теплоотвод от аммиачного контура.
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Бактерии обусловили серьезные эксплуатационные затруднения на водоподготовительной установке Костромской ТЭЦ-2, снизив существенно срок
службы ионитов. Аналогичная ситуация возникала ранее на Бийской ТЭЦ-1,
где она была обусловлена активным размножением сине-зелёных микроорганизмов. В обоих случаях для подавления жизнедеятельности бактерий эффективным оказалось хлорирование воды. По предположению авторов, деструкция
ионитов, потеря их обменной ёмкости связаны с выделением ферментов при
гибели бактерий во время регенерации фильтров (кислотой – Н-катионитных
фильтров и гидроксидом натрия – ОН-фильтров).
Бактериальные проблемы энергетики требуют своего решения. Необходимо
обобщение и анализ накопленного опыта, изучение бактериальных процессов
с учетом того, что эксплуатационные затруднения могут быть вызваны продуктами
жизнедеятельности бактерий (нитритами, нитратами, сероводородом, бугорками
отложений и т.п.), в том числе, ферментами и непосредственно бактериями.
В график химического контроля целесообразно ввести эпизодический, а
в ряде случаев и оперативный контроль за деятельностью бактерий. Для этого
можно использовать как прямые (микробиологический мониторинг), так и косвенные измерения, основанные на химическом определении продуктов жизнедеятельности бактерий. Необходима разработка методов косвенных измерений.
Промышленная водоподготовка, в первую очередь, направлена на стандартизацию физико-химических характеристик. Следует, как показано выше,
обращать внимание на биотическую составляющую воды. Оставшиеся в живых
микроорганизмы способны размножаться в воде и после большинства известных
физических, химических, биологических и других способов её очистки.
Интегральным показателем степени очистки воды от бактерий может служить
широко известный и используемый показатель – общее количество микроорганизмов в определенном объёме воды – микробное число. Любое воздействие
на биоценоз микроорганизмов воды ведет к изменению общего числа микроорганизмов, что регистрируется быстро.
Микробное число воды можно установить двумя основными методами:
методом посева при выращивании микроорганизмов на плотной питательной
среде и методом прямого подсчета количества микроорганизмов с помощью
специальных камер и светового микроскопа.
Методом определения микробного числа можно установить антибактериальную эффективность водоподготовки. Например, данные табл. 1 свидетельствуют о наличии воздействия гидразина на изменение микробного числа воды
в исследуемых производственных водах. Интересным является установление
микробного числа исходной воды, для которой технологически оправдано биоцидное воздействие. Уменьшение микробного числа этой воды в 2,22 раза под
воздействием гидразина в исследованной концентрации, по мнению авторов,
происходит вследствие ингибирования части микроорганизмов, которые содержатся
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в исходной воде. Однако другая часть микроорганизмов остается в живых и
проходит далее по технологической цепочке водоподготовительной установки.
Данные по определению микробного числа для других точек технологической схемы показывают, что часть биоценоза после предочистки воды не
подвержена воздействию со стороны гидразина. В биохимической лаборатории
обнаружено, что разнообразие бактериальных видов незначительно. Измеряя
микробные числа, можно проверить антибактериальную эффективность химических реагентов и оптимизировать технологию биоцидной обработки воды,
трубопроводов и оборудования водоподготовительных установок.
Таблица 1
Влияние гидразина при массовой доле 1 % на жизнеспособность
водной микрофлоры (применительно к условиям водоподготовки
Костромской ТЭЦ-2)
Производственная
вода
Исходная вода
Осветленная вода
Обессоленная вода

Микробное число
(оценка по подсчету КОЕ/мл)
до воздейстпосле воздействия гидразина вия гидразина
560 ± 7
252 ± 12
239 ± 68
231 ± 16
177 ± 42
162 ± 20

Относительное изменение
микробного числа при
гидразинной обработке
воды
2,22
1,03
1,09

П р и м е ч а н и е : Данные табл. 1 получены Горбуновым В.А.

Массовая концентрация кислорода в исходной воде водоподготовительных
установок составляет от 6 до 8 мг/дм3. Несмотря на высокую антибактериальную
эффективность осветлителей воды (эффект очистки воды от 96 до 99 %), коагулированные и известково-коагулированные воды содержат бактерии и питательные для них вещества. Бактерии поступают с воздухом в декарбонизируемую
воду. При реконструкции и строительстве новых водоподготовительных установок
предусматривают антибактериальную обработку воды окислительными биоцидами
(чаще всего, гипохлоритом натрия) или физико-химическую обработку воды,
например, её ультрафиолетовое облучение.
Для контроля жизнедеятельности аэробных бактерий на водоподготовительных установках применим косвенный метод, основанный на определении
массовой концентрации растворенного кислорода. Эту концентрацию следует
определять до дозировки биоцида окислительного действия и после её прекращения. Данный метод использован авторами для оптимизации режима дозировок
гипохлорита натрия на водоподготовительной установке теплосилового цеха
ТСЦ ОАО «Северсталь» производительностью 1 750 м3/ч. На этой установке
вода проходит механическую очистку в напорных фильтрах, загруженных
кварцевым песком, и противоточное умягчение в Na-катионитных фильтрах по
технологии Schwebebett. Исходная вода загрязнена органикой и бактериально
(табл. 2). Её окисляемость в течение года изменяется от 12 до 17 мг O2/дм3.
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Присутствие органики и бактерий в воде приводит к загрязнению катионита и
увеличению удельного расхода соли на его регенерацию. Для подавления
жизнедеятельности бактерий имеется установка периодического пропорционального дозирования гипохлорита натрия (ГХН) в исходную воду.
В табл. 2 представлены экспериментальные данные об эффективности
антибактериальной обработки воды на водоподготовительных установках ТСЦ
ОАО «Северсталь» и Ивановской ТЭЦ-1, работающих по схеме механической
фильтрации и катионитного умягчения воды. Причиной высокой «деаэрирующей
эффективности» фильтров Ивановской ТЭЦ-1 являлись небольшие скорости
фильтрации воды, загрязнённой органикой. При этом не исключается вклад
недостаточно эффективно защищённых участков трубопроводов и оборудования
в коррозионное уменьшение концентрации кислорода в умягчённой воде.
Меньшая «деаэрирующая эффективность» фильтров центральной водоподготовительной установки ТСЦ ОАО «Северсталь» обусловлена большими скоростями
фильтрации воды через противоточные фильтры. Фильтры и трубопроводы
данной установки имеют хорошую антикоррозионную защиту, исключающую
коррозионный вклад в обескислороживание воды.
Таблица 2
Результаты косвенного контроля эффективности
антибактериальной обработки воды
Производственные
воды
Исходная вода
Умягченная вода
без обработки ГХН
Умягченная вода
после обработки исходной воды ГХН
(1 мг/дм3 Cl2)
То же (4 мг/дм3 Cl2)

ТСЦ ОАО « Северсталь»
Микробное
Массовая
число (оценка
концентрапо подсчету
ция кислоКОЕ/мл)
рода, мг/дм3
400 ± 10
7,6 ± 0,1

Ивановская ТЭЦ-1
Массовая
Микробное концентрачисло
ция кислорода, мг/дм3
600 ± 8
7,5

240 ± 70

2,6 ± 0,1

300 ± 30

0,02

150 ± 40

6,9 ± 0,1

–

–

40 ± 10

7,4 ± 0,1

–

–

Данные табл. 2 подтверждают эффективность контроля за жизнедеятельностью бактерий в замкнутых системах по массовой концентрации кислорода
в воде. Действительно, трубопроводы и оборудование водоподготовительных
установок защищены от коррозии изолирующими химическими покрытиями.
Тем самым, расход кислорода в коррозионных процессах либо отсутствует, либо
пренебрежимо мал. Основной причиной уменьшения содержания кислорода в воде
являются биохимические процессы. Обработка воды гипохлоритом натрия
подавляет жизнедеятельность бактерий, что обнаруживается как путём определения микробных чисел воды, так и массовых концентраций кислорода в ней.
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Целесообразность применения водородомеров для контроля за проскоком
органики в пароводяной тракт ТЭС, проверки эффективности антикоррозионных
мероприятий при фосфатировании котловой воды, консерваций котлов на стадии
их пуска и первых дней работы показана в [2]. Для расширения области применения
водородометрии на ТЭС авторами выполнены измерения массовых концентраций
водорода в контурах ПГУ. В греющем контуре газового подогревателя сетевой
воды одной из ПГ ТЭЦ установлено повышенное содержание продуктов коррозии
и водорода (от 10 до 40 мкг/дм3 Н2). Массовая концентрация кислорода в греющей
воде при этом соответствовала пределу чувствительности мембранного амперометрического кислородомера. Следует признать, что внутренняя коррозия
стали в греющем контуре протекает с заметной долей водородной деполяризации
катодов, и для подавления её требуется увеличение рН воды. На другой ПГ ТЭЦ
с обессоленной добавочной водой и дозировкой хеламина в питательную воду
измерены массовые концентрации водорода в пароводяном тракте. Полученные
результаты (концентрации водорода в паре от 20 до 60 мкг/дм3 в зависимости
от режима работы блока ПГУ) свидетельствуют о заметном термическом разложении хеламина. Из изложенного видна перспективность водородометрии
для диагностики водно-химических режимов ТЭС. Ускорить её использование
в данных целях может переход к изготовлению водородомеров с более высокой
чувствительностью, чем производимые в настоящее время.
Выводы
1. Контроль жизнедеятельности бактерий путём измерения микробных
чисел рекомендуется для первичной (пуско-наладочной) проверки эффективности
антибактериальных мероприятий.
2. Для оперативного косвенного контроля эффективности периодической
антибактериальной обработки воды на водоподготовительных установках рекомендуется применение кислородометрии. Для распространения водородометрии
на область диагностики водоподготовительных установок и водно-химических
режимов требуются накопление и анализ количественных зависимостей между
содержанием водорода в воде и паре и интенсивностью негативных процессов.
3. Целесообразна разработка руководящего документа, регламентирующего
антибактериальную обработку воды на водоподготовительных установках ТЭС.
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СИММЕТРИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЛИНЕЙНО-ВЯЗКОЙ СРЕДЫ
В РАБОЧЕМ ОРГАНЕ ВАЛКОВЫХ МАШИН С УЧЕТОМ
ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
Шаповалов В.М. – д-р техн. наук, профессор
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
Зубович С.О. – канд. физ.-мат. наук
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета

Задача связана с течением маловязкой жидкой среды, повинующейся линейному закону Ньютона, в зазоре вращающихся с одинаковой угловой скоростью
валков. Процесс нанесения обрабатываемого материала на валки при аналогичном
механизме течения имеет существенные отличия от наиболее близкого по схеме
процесса каландрования полимерных материалов. Прежде всего, вязкость среды
на 2-4 порядка ниже вязкости каландруемых полимеров, например, резиновых
смесей. Поэтому, если для каландров из-за больших распорных усилий определяющими являются энергосиловые и механические расчеты, то при нанесении
на валки составов типа паст или густых суспензий возникающие усилия сравнительно невелики и основным технологическим параметром процесса течения
является толщина материала. При этом силы вязкого трения соизмеримы с силами
собственного веса жидкости. Подробный обзор работ, посвященных течению
ньютоновских жидкостей в валковом зазоре, дан в [1, 2, 3].
Цель работы – построение математической модели и определение основных
характеристик течения ньютоновской среды в зазоре вращающихся валков с
учетом сил собственного веса жидкости. Схема течения и система координат
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схема течения вязкой среды в вертикальном зазоре между валками:
1 – валки, 2 – жидкость

Начало декартовой системы координат помещено в середине сечения
минимального зазора. Ось у направлена горизонтально, ось x – вертикально вниз.
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Уровень жидкости x = x0 постоянен. Объемный расход жидкости G. Окружная
скорость валков V, а их радиус R. Минимальный зазор между валками 2H0, а
текущий 2h. Полагаем, что валки имеют достаточную длину, пренебрегая тем
самым течением материала вдоль валков (задача квазиплоская). Окружные
скорости валков одинаковы (задача симметричная), но малы, и силы инерции
не учитываем. Физические свойства жидкости не зависят от температуры и
давления. Величина минимального межвалкового зазора мала по сравнению с
радиусом кривизны валков (2H0 << R). Давление изменяется по длине зоны
течения (∂p/∂y = 0). Среда описывается ньютоновской реологической моделью
(τ = η(∂υx/∂y)). Направление течения сверху вниз.
С учетом принятых допущений течение описывается системой дифференциальных уравнений движения (включая гравитационный член), неразрывности и
реологического состояния:
h
∂υ
dp ∂τ xy
∂p
=
+ ρg ;
(1)
= 0 ; G = 2 ∫ υ x dy ; τ = η x ,
dx
∂y
∂
y
∂y
0
где ∂υx/∂y – скорость сдвига; ρ – плотность среды; g – ускорение свободного
падения; τ – касательное напряжение сдвига; G – расход жидкости; η – пластическая вязкость; υx – продольная компонента скорости.
Уравнения (1) дополняем следующими граничными условиями:
входное сечение
x = x0, p = 0;
(2)
условие прилипания
y = h, υx = V;
(3)
выходное сечение
x = x1, p = 0, υx = V; τxy (y = h) = 0;
(4)
условие симметричности
x0 < x < x1, y = 0, γ = 0, τxy = 0.
(5)
Получено следующее выражение для продольной компоненты скорости:
2
2
1 ⎛ dp
⎞h − y
υ x = V − ⎜ − ρg ⎟
,
(6)
η ⎝ dx
⎠ 2
где V – окружная скорость валков.
Также найдено уравнение для распределения давления по длине межвалкового зазора:
(2Vh − G )3η .
dp
= ρg +
(7)
dx
2h 3
Уравнение связи расхода с координатой выхода получаем из условия (4):
G = 2Vh( x1 ) .
(8)

Для анализа полученного решения введем безразмерные параметры и
переменные:
{
ρgH 02
x, x0 , x1 }
pH 02
G
{ξ , ξ 0 , λ } =
, St =
, q=
, La =
. (9)
ηV
VH 0
2 RH 0
ηV 2RH 0
где ξ – безразмерная переменная Гаскелла; ξ0, λ – безразмерные координаты
входа и выхода из зазора; q – безразмерное давление; p – давление в зазоре;
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La – безразмерное давление; St – безразмерное число Стокса, являющееся комбинацией критериев Рейнольдса Re и Фруда Fr и характеризующее соотношение
сил собственного веса и вязкости.
Для аналитического решения уравнения (7) необходимо знать уравнение
поверхности валка h(x). Согласно [4] в безразмерных параметрах (9):

(

)

h(ξ ) = H 0 1 + ξ 2 .

(10)

Уравнение связи расхода с координатой выхода (4) в безразмерных
параметрах (9):
G = 2VH 0 1 + λ2 .
(11)

(

)

Выражение для осевой скорости (6) с учетом выражения для давления (7)
примет вид
h2 − y 2
3
υ x = V − 3 (2Vh − G )
.
(12)
2
2h
Функция тока с учетом выражения (12) имеет вид
y3 ⎞
3 (2Vh − G )⎛ 2
⎜
⎟⎟ .
−
h
y
3
⎜
4
3
h
⎝
⎠
0
Уравнение движения (1) в безразмерных параметрах (9) примет вид
y

ψ = ∫ υ x dy = Vy −

(

)

dLa
6 1 + ξ 2 − 3q
= St +
.
2 3
dξ
2 1+ ξ

(

)

(13)

(14)

Граничные условия (2) и (4) с учетом выражений (9) примут вид
ξ = λ,
La = 0,
dLa/dξ – St = 0,
(15)
ξ = ξ0 ,
La = 0.
(16)
Для решения уравнения (14) необходимо задаться величиной координаты
выхода λ или уровнем жидкости на входе в зазор ξ0.
В случае неучета веса жидкости (St = 0) процесс решения уравнения
существенно упрощается (классическое решение).
Оценка влияния гравитационных сил на процесс валкового течения ньютоновских жидкостей приведена на рис. 2 и 3. Для 50 % раствора глицерина при
20 °С: ρ = 1 100 кг/м3, η = 0,002 Па·с, n = 45 мин–1, соответственно, St = 0,119.
Принимаем λ = 0,27.
Из сравнения графических зависимостей рис. 2 и 3 видно, что силы собственного веса существенно влияют на распределение давления и картину
течения в зазоре, и это влияние увеличивается с ростом толщины наносимого
на валки материала.
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Рис. 2. Эпюры безразмерного давления при течении ньютоновской жидкости
(50 % раствор глицерина) в валковом зазоре: с учетом сил собственного веса
(сплошная линия – St = 0,119) и без учета (пунктирная линия – St = 0)
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Рис. 3. Графическая оценка влияния гравитационных сил на процесс валкового
течения ньютоновской среды (50 % раствор глицерина): с учетом сил собственного
веса (сплошная линия – St = 0,119) и без учета (пунктирная линия – St = 0)
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ТРЕНАЖЕРЫ ПО СХЕМАМ ВПУ ВОЛЖСКОЙ ТЭЦ
Одоевцева М.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Титова Е.Н. – программист
ОАО ПО «Волжский трубный завод»

Квалификация руководящего и обслуживающего персонала является одним
из важнейших факторов, определяющих надёжность различных технологических
объектов и экологическую безопасность управляющих ими людей [1]. Компьютерные тренажеры предоставляют возможность самостоятельной работы по
обучению, последующему закреплению знаний путём их применения в различных
ситуациях и контролю полученных в результате обучения знаний.
Тренажеры по схемам ВПУ – действующие модели схем водоподготовки
различных производств. Все элементы схем (запорная арматура, насосы, эжекторы)
являются активными. Разрабатываемые модели имитируют основные этапы работы
водоподготовительного оборудования: пуск единицы оборудования, увеличение
нагрузки до заданной, остановку единицы оборудования, ионирование, взрыхление, регенерацию, отмывку, приготовление регенерационных растворов.
Работа с компьютерными моделями по схемам предочистки и обессоливания начинается с вывода на экран главного окна программы. Выбор схемы
осуществляется из списка доступных схем: схема предочистки воды или схема
обессоливания воды Волжской ТЭЦ, и формируется при загрузке.
После выбора схемы в память программы загружается рисунок исходной
схемы и появляется окно для ввода исходных данных: ионного состава воды,
нагрузки Осветлителя. Активными являются только элементы схемы. Управление
задвижками происходит путем нажатия на их изображение. При этом они меняют
свое состояние (закрыто/открыто). При смене состояния меняется изображение
задвижки (клапана), насоса.
Открытие задвижки приводит к «течению воды в трубопроводе». «Течение
воды в трубопроводах» контролируется по изменению цвета раствора. «Течение
воды в трубопроводах» фиксируется по таймеру. При нажатии на единицу
оборудования в правой части главного окна тренажера в таблице «Параметры
оборудования» пишутся все его вычисляемые параметры (рис. 1).
Для всех элементов схем разработаны математические модели, позволяющие контролировать работу оборудования.
Работа с технологическими схемами или участками схем заканчивается
отчётом о работе тестируемого с указанием действий, совершённых в процессе,
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временем реакции, выделением неверных действий, приведших к возникновению
аварийной ситуации, а также с указанием использованного пути исправления
аварийной ситуации и бальной оценкой.

Рис. 1. Внешний вид главного окна тренажера по схеме обессоливания воды

Бальная оценка изменяется при:
– нарушении или прекращении технологического процесса (потока);
– несоответствии качества воды (раствора), поданной на единицу оборудования конкретной схемы;
– нарушении последовательности и времени выполнения операции с элементами оборудования конкретной схемы.
ПРОТИВОТОЧНАЯ ИОНООБМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Иваницкий М.С. – студент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Ефанова Е.Ю. – канд. хим. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском

В последние годы проблема комплексной модернизации ТЭС с целью
снижения затрат на производство энергии стала особенно актуальной. В области
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водоподготовки получают внедрение высокотехнологичные процессы на основе
мембранных технологий. В то же время, наряду с новыми методами, классические технологии ионного обмена не потеряли своей значимости.
Наибольшее распространение получили фильтры с прямоточной регенерацией
вследствие простоты аппаратурного оформления. Недостатки этой технологии:
большой расход реагентов и увеличенный объем сточных вод. За последние годы
разработан ряд технологий противоточной регенерации, которые позволяют
значительно снизить расход реагентов и воды на собственные нужды.
Для оценки эффективности технологий противоточного ионного обмена в
ВПУ авторами был проанализирован опыт эксплуатации ряда ВПУ [1, 2], в том
числе опыт применения фильтров с противоточной регенерацией на ВТЭЦ-1 и
ВТЭЦ-2 г. Волжского [4]. Противоточные технологии применялись в процессах
Na-катионирования и химического обессоливания воды.
В рассмотренных источниках реализованы технологии UPCORE, UPCORE
с модификациями, а также технологии с гидравлическим зажатием слоя.
В качестве ионитов авторами были использованы специальные материалы
для технологии UPCORE производства DOW CHEMICAL [2], отечественные
КУ-2-8, АН-17-8, АН-31 [1, 2], cульфоуголь [4].
Показано, что использование метода зажатия слоя ионита при проведении
регенерации значительно снижает расходы на досыпку: до 10 % для катионитов
и до 20-30 % для анионитов, так как в процессе эксплуатации разрушение зерен
ионита происходит в меньшей степени, вследствие более редких взрыхляющих
промывок.
Во всех рассмотренных случаях авторами отмечено сокращение использования регенерирующих агентов по сравнению с параллельноточными фильтрами на 35-40 %
Согласно данным, представленным авторами работ [3, 4], применение
фильтров с противоточной регенерацией позволяет достигать нормативного
качества обработанной воды при одноступенчатом фильтровании вследствие
более полной регенерации полирующего слоя ионита. Кроме того, более полное
использование объема корпуса фильтров позволяет увеличить рабочую обменную
емкость фильтра на 40-50 %. За счет этого количество используемых единиц
оборудования может быть сокращено в 1,5-2,0 раза.
Таким образом, применение противоточных ионообменных технологий
является перспективным направлением при реконструкции действующих и создании новых ВПУ, как отвечающее современным тенденциям экономии ресурсов.
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О ВЫБОРЕ СЛАБООСНОВНОГО АНИОНИТА
ДЛЯ ВПУ ВОЛЖСКОЙ ТЭЦ-2
Гончарова Л.К. – канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Стребкова Н.А. – инженер
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Болдырева А.П. – аспирантка
Московского энергетического института
(технического университета)

Основная цель использования слабоосновных анионитов – удаление из
обрабатываемых вод анионов сильных кислот при высокой эффективности
регенерации. Одновременно с удалением анионов сильных кислот на анионитах
задерживаются органические соединения (ОС) и соединения железа, содержащиеся в природной воде. Учитывая, что высокоосновные аниониты, которые
используются на второй ступени ионирования, менее устойчивы и могут отравляться органическими соединениями и железом, качественные показатели
фильтрата и продолжительность фильтроцикла этих анионитов зависят как от
степени удаления органических соединений при предочистке, так и от их сорбции
на АI ступени. В этом случае слабоосновной анионит частично снимает органическую нагрузку на высокоосновной анионит, тем самым защищая его [1-3].
Процесс получения обессоленной воды на Волжской ТЭЦ-2 (г. Волжский
Волгоградской обл.) включает: осветление исходной воды известкованием с
коагуляцией сернокислым железом в осветлителе, фильтрование через механические и Н-предвключенные фильтры, двухступенчатое обессоливание с удалением
углекислоты в декарбонизаторе после анионитных фильтров первой ступени.
Фильтры цепочки № 1 теплоэлектростанции были загружены смолами
фирмы «Rohm and Haas» (НI-Amberjet 1200 Н, АI-Amberlite IRA 67 RF, НIIAmberlite IR 120 H, АII-Amberlite IRA 458 RF) в 2003 году, тогда как в Нп
фильтре остался сульфоуголь СК-1 десятилетней давности. В настоящее время
производительность цепочки № 1 ниже расчетного значения, и слабым звеном
в ней является АI ступень анионирования, так как динамическая обменная
емкость анионита Amberlite IRA 67 составляет 720 моль/м3 при проектной
величине 1 020 моль/м3.
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Причины снижения обменной емкости этого анионита могут быть следующими:
– качество исходной воды и фильтрата, поступающего на анионит с НIфильтра: повышенное содержание органических соединений в фильтратах связано
или со сбоями при известковании и коагуляции или, что наиболее вероятно, с
вымыванием органических соединений из сульфоугля;
– практически все слабоосновные аниониты зарубежных фирм содержат
некоторое количество высокоосновных функциональных групп, то есть являются в какой-то мере среднеосновными. А так как на наших водоподготовках
на АI-фильтры поступает кислый фильтрат с определенным содержанием СО2,
преобразующимся в фильтрах АI в ионы НСО 3− , то происходит их сорбция
высокоосновными группами, что ведет к понижению рабочей обменной емкости;
– принятая схема регенерации анионитных фильтров, так называемая
«развитая регенерация»: регенерант с АII-ступени с высоким содержанием
SiO 32 − и CO 32 − поступает на АI-фильтры, где происходит сорбция кремнекислоты
и карбонат-ионов, а при дальнейшей работе АI-фильтров их залповый выброс
перед срабатыванием анионита по хлоридам [1].
Кроме слабоосновного анионита Amberlite IRA 67, на современном рынке
ионообменных материалов предлагается множество других слабоосновных
смол зарубежного производства. Несомненный интерес представляла оценка
работы ряда таких анионитов, которые могут быть использованы в качестве
фильтрующего материала на первой ступени анионирования в схемах химобессоливания вод нашего региона.
В лабораторных условиях были проведены испытания 3-х слабоосновных
анионитов гелевого типа с акриловой матрицей (Amberlite IRA 67; Lewatit 1072;
Purolite A 847 S) и 3-х макропористых анионитов со стирол-дивинилбензольной
матрицей (Dowex 66; Lewatit S 4528; Lewatit MP 62). Изучались зависимости
сорбции органических соединений и железа в процессах обмена и их десорбции
при регенерации. На аниониты подавались фильтраты после НI-ступени, имеющие
следующие показатели качества: рН = 2,42-3,15; хлориды 28,36-39,00 мг/дм3;
окисляемость 2,88-4,88 мгО2/дм3; железо 25-176 мкг/дм3;
В ходе фильтроциклов в фильтратах определялись те же показатели качества:
рН, содержание хлоридов и железа, окисляемость. Регенерация анионитов проводилась 4 %-ным раствором NaOH. В регенерантах определялось содержание
железа и окисляемость, по которым рассчитывалось количество сорбированных
и десорбированных органических соединений и железа. Полученные результаты
представлены в таблице и на рис. 1 и 2.
Было установлено (таблица), что удельный объем воды на макропористых
анионитах больше, чем на гелевых, примерно в 2-3 раза и, соответственно, выше
динамическая обменная емкость по анионам сильных кислот (ДОЕ) по сравнению
с гелевыми. Несмотря на высокую органическую нагрузку, макропористые
аниониты обладают большей сорбционной способностью по поглощению
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органических соединений по сравнению с гелевыми. Это связано с тем, что
макропористые аниониты имеют в матрице ароматические кольца, которые
обуславливают не только электростатическое, но и межмолекулярное притяжение
органических соединений.
Таблица
Технологические показатели слабоосновных анионитов при фильтровании
Н-катионированной воды Волжской ТЭЦ-2
Марка
Amberlite Purolite
Показатель
IRA 67
A 847
Матрица,
А – ДВБ, А – ДВБ,
структура
Гель
Гель
Удельный объем
180
140
воды, дм3/дм3
ДОЕ по анионам
513
399
сильных кислот,
3
моль/м
Расход воды на
14
12
отмывку дм3/дм3
Органическая на666
518
грузка фильтрата,
3
мгО2/дм смолы
Сорбция ОС,
436
328
мгО2/дм3 смолы
Десорбция ОС,
422
324
мгО2/дм3 смолы
Нагрузка по желе7
6
зу, мг/дм3 смолы
Сорбция железа,
4
3
мг/дм3 смолы
Десорбция железа,
3
2
мг/дм3 смолы

Lewatit
1072
А – ДВБ,
Гель

Lewatit
MP 62
С – ДВБ,
МП

Dowex
66
С – ДВБ,
МП

Lewatit S
4528
С – ДВБ,
МП

240

520

480

660

684

1384

1008

1092

14

8,0

8,0

8,0

888

2546

1844

1960

648

1484

1296

1156

560

1332

478

936

10

57

49

50

5

28

27

29

3

12

9

10

Из диаграммы (рис. 1) видно, что резких отличий в величинах сорбции
органических соединений гелевыми и макропористыми анионитами не наблюдается, и они составляют около 63-72 % для гелевых и 66-70 % для макропористых анионитов. То есть величины сорбции и десорбции органических
соединений примерно одинаковы для акриловых анионитов гелевой структуры,
а среди макропористых анионитов наибольшие по сорбции и десорбции имеет
макропористый анионит Lewatit МР 62.
Закономерность поглощения железа анионитами характеризуется отсутствием стабильности. Величина сорбции железа анионитами (рис. 2) колеблется
в пределах 45-60 % и практически не зависит от типа анионита. Десорбция
железа полнее всего происходит из гелевых акриловых анионитов, а из макропористых – у Lewatit МР 62.
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Небольшие величины десорбции железа из анионитов объясняются образованием в толще смолы соединения β-FeOOH, которое обладает малой химической
реакционной способностью и инертно к обработке различными реагентами.
То есть слабоосновные аниониты в процессе эксплуатации накапливают ионы
железа, что приводит в дальнейшем к деструкции анионита [3].
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Рис. 1. Сорбция и десорбция органических соединений гелевыми
и макропористыми анионитами
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Рис. 2. Сорбция и десорбция железа гелевыми и макропористыми анионитами

Таким образом, проведенные исследования показали, что для водоподготовительных установок теплоэлекторостанций, работающих на воде такого
качества, могут применяться все три гелевых акриловых анионита, а также
макропористый Lewatit МР 62, так как все они примерно одинаково сорбируют
и десорбируют органические соединения. Для более полного удаления железа
на I ступени анионирования и максимальной его десорбции при регенерации
необходимо эксплуатировать Purolite A 847, а также возможно применение
макропористого Lewatit МР 62.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕМБРАННЫХ
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Одоевцева М.В. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Глушкова А.В. – студентка
филиала «Московского энергетического института
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Обратный осмос – наиболее распространенная в России мембранная технология, применяемая в энергетике и промышленности для обессоливания воды.
Водоподготовительная установка (ВПУ) на предприятиях г. Волжского на основе
мембранных технологий обеспечивает производительность 130 м3/ч. Исходная
вода поступает на ВПУ после коагуляции солями алюминия. Доочистка исходной
воды производится на УУФ, где из воды удаляются взвешенные и частично
органические вещества. УУФ состоит из двух параллельных модулей производительностью каждый 72,5 м3/ч. Оба модуля постоянно находятся в работе.
Периодически один из модулей выводится на промывку.
Перед УОО в осветленную воду дозируются ингибитор отложений и
дехлорант. Ингибитор отложений предназначен для предотвращения образования
отложений на мембранах. Дехлорант – реагент для связывания свободного хлора,
оказывающего отрицательное воздействие на мембраны. После этого вода
поступает на УОО для обессоливания.
УОО состоит из двух параллельных модулей производительностью каждый
по 50 м3/ч. Под воздействием давления на полупроницаемых мембранах происходит разделение потоков на концентрат и пермеат. Концентрат после первой
секции мембранных фильтров, состоящей из пяти корпусов, направляется во вторую
секцию, состоящую из трех корпусов фильтров. Концентрат из обоих модулей
собирается в общий коллектор и сливается в промышленную канализацию.
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Пермеат из обоих модулей собирается в коллектор обессоленной воды и затем
поступает в баки обессоленной воды, с помощью насосов насосной станции
подаётся на котельную установку.
Многолетняя практика убедительно доказала, что для установок обратного
осмоса одним из главных факторов, от которого зависят показатели надежности
и уровень затрат при эксплуатации, является качество питательной воды. Вредное
воздействие компонентов, содержащихся в воде, поступающей на установки
обратного осмоса, проявляется в засорении активной поверхности мембранных
элементов, образованию на них отложений.
В качестве основных показателей воды, поступающей на УОО, рассматривались: SDI-индекс, а также солесодержание и содержание железа. Были рассмотрены осенний и весенний периоды, характеризующиеся нестабильным
качеством воды. В исследуемый период индекс SDI возрастает в 1,5-1,75 раза,
что свидетельствует о недостаточно эффективной работе предочистки.
Первая секция действующей схемы характеризуется ростом перепада
давления в 1,4 раза через каждые 20 дней работы установки. Это определяет
необходимость осуществлять частые химические мойки. На второй секции, которая
работает на концентрате, изменения перепада давления практически не наблюдается.
Следовательно, первая секция работает в более жестком гидравлическом режиме.
Это, вероятно, связано с образованием отложений на поверхности мембраны.
В этой связи исследовался характер отложений на поверхности мембран,
уже бывших в употреблении на данной установке. Изучалась возможность
формирования отложений органических соединений, соединений Fe и Са.
Проводилась отмывка мембран щелочным раствором (гидроксид натрия) для
удаления отложений органических соединений.
Для исследования были приготовлены три пробы. Отработанные образцы
мембран размером 40 см2 замачивались на 13 мин, 1 час, сутки; образцы
брались с верхних и внутренних слоев мембранных модулей.
Выводы:
1. SDI после УФ меняется в 1,5-1,75 раза, что связано с сезонными изменениями качества воды и недостаточно эффективной работой предочистки.
2. При анализе обессоленной воды после УОО качество воды за контролируемый период с сентября 2008 г. по май 2009 г. сохранилось на должном уровне.
3. Исследования мембран, работавших на предприятиях г Волжского,
показали, что на поверхности мембран образуются органические отложения,
отложения Fe3+ (вероятно гидроксид железа), соединения Ca2+(вероятно СаСО3).
4. Произведенный технологический расчет с использованием прикладной
программы «Rosa» показал, что установка дополнительного (шестого) корпуса
в первой секции установки обратного осмоса, вероятно, позволит снизить
загрязнение мембран и увеличить время между химическими мойками.
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СЕКЦИЯ № 5
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Руководители секции: Сердобинцев Ю.П. – д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой АПП ВолгГТУ
Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент
филиала «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МИКРОНЕСПЛОШНОСТЕЙ НА СТУПЕНЧАТОЙ
МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ ГРАНИЦЕ
Кульков В.Г. – д-р физ.-мат. наук, профессор
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Васильева Ю.В. – аспирантка
Московского энергетического института
(технического университета)
Процесс разрушения материала состоит из нескольких последовательных
стадий – стадии зарождения трещин, подрастания до критической длины и
закритической стадии нестабильного роста. Наибольший интерес, ввиду своей
актуальности, представляет изучение дислокационных моделей процесса
трещинообразования. Модель Зинера-Стро предполагает возможность слияния
головных дислокаций скопления под действием напряжения с образованием
микротрещины атомарного размера. Модель заторможенного сдвига предполагает
блокировку скольжения каким-либо барьером и учитывает высокое нормальное
растягивающее напряжение в области под плоскостью скольжения. Такая модель
является дополнением предыдущей. Модель Коттрелла рассматривает образование скопления дислокаций при скольжении по пересекающимся плоскостям.
Рожанским и Гилменом предложена модель образования трещины в результате
раскрытия плоскости скольжения из-за изгиба, вызванного скоплением краевых
дислокаций одного знака.
Реалистические модели трещинообразования должны строиться с учетом
истинного строения границ, где наблюдается искаженное кристаллическое
строение и более высокое энергетическое состояние, а поэтому необходимо
принимать во внимание наличие дефектов – зернограничных дислокаций, уступов,
ступенек, различно ориентированных фасеток, линий их стыков и т.д. Образование
микронесплошностей в процессе проскальзывания под действием внешнего
сдвигового напряжения по ступенчатой межкристаллитной границе рассмотрено
в работе [1]. Получены выражения для определения скорости проскальзывания
от геометрических размеров ступенек и произведена оценка скорости роста
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микронесплошности в зависимости от вязкости ступенчатой границы зерна в
алюминии. В рамках этой модели на основе решения диффузионной задачи
найдено выражение для величины высокотемпературного фона внутреннего
трения в зависимости от частоты и температуры.
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В Российской Федерации на производство одной тонны жидкой стали
затрачивается в 2,5…3,0 раза больше электроэнергии и на 40 % больше ферросплавов, чем в развитых индустриальных странах. Снижение энерго- и материалоемкости процесса производства стали должно вестись в двух направлениях:
создание энергоэффективных плавильных агрегатов и совершенствование
технологических процессов плавки и разливки металла.
Применение водоохлаждаемых сводов дуговых печей ДС-5М в сталелитейном цехе ОАО «Волгоградский тракторный завод» позволило резко сократить
материальные и трудовые затраты в расчете на одну тонну выплавленной стали.
Недостатком работы электропечи с водоохлаждаемым сводом является значительное снижение температуры шлакового расплава и, как следствие, снижение
его жидкоподвижности и химической активности. В условиях литейного цеха
возникли трудности с наведением высокоосновных шлаков и проведением
диффузионного раскисления жидкой стали 110Г13Л. Процесс плавки стали
увеличился в среднем на 25 минут. Потери марганца со шлаками увеличились
на 30…40 %. Металлографические исследования выявили повышенное количество
неметаллических включений (НМВ) в металле отливок.
Работы по термоизоляции свода различными огнеупорными составами не дали
положительных результатов. Низкая стойкость слоя футеровки на металлическом своде, высокая стоимость и большой расход огнеупорных наполнителей,
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трудоемкость футеровочных работ эначительно снижали выгоды от использования
водоохлаждаемых сводов. Более перспективным направлением повышения качества
сталеплавильных шлаков было признано использование термоизолирующих и
химически активных шлакообразующих смесей (ШОС) из недорогих и недефицитных материалов.
В качестве основных компонентов ШОС были выбраны углеродосодержащие отходы производства Волгоградского алюминиевого (ВгАЗ) и Волжского
абразивного (ВАЗ) заводов; вспомогательными компонентами смесей, повышающими химическую активность электропечного шлака, служили дешевые
полупродукты и отходы химических производств. Всего было разработано и
испытано в производстве шесть составов ШОС (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав экспериментальных ШОС
Номер
ШОС
1
2
3
4
5
6

С
60-65
40-50
50-55
55-60
45-50
58-62

Содержание основных компонентов, % В. ч.
Na3AlF6
SiC
Al2O3
SiO2
NaAlSi3O8
14-16
6-7
–
8-10
2-3
–
–
30-35
2-3
≤ 20
7-8
3-4
15-18
5-7
11-12
10-14
4-5
10-12
6-8
8-10
5-7
2-3
25-30
4-5
13-16
12-14
9-10
2-3 (Al)
12-14
1-2

S
≤ 0,60
≤ 0,15
≤ 0,30
≤ 0,25
≤ 0,20
≤ 0,50

ШОС с условным номером 1 по химическому составу полностью соответствует крупнотоннажному отходу ВгАЗ – углеродосодержащему шламу.
ШОС № 2 по химическому составу соответствует отходу возвратной шихты
производства карбида кремния ВАЗ. Оба отхода производства отличаются
постоянством химического и фракционного состава и не требуют значительных
затрат перед использованием в качестве ШОС.
Разработанные ШОС имели приблизительно одинаковую стоимость, теплопроводность и способность к разжижению сталеплавильных шлаков. Поэтому
главным критерием качества ШОС в работе служила глубина диффузионного
раскисления металла, выраженная в снижении потерь марганца и железа. Критерием
качества стали, выплавленной с использованием различных ШОС, выбрали
ударную вязкость металла, как показатель, наиболее чувствительный к форме и
количеству НМВ.
Экспериментальные ШОС присаживали в печь с начала восстановительного
периода плавки по 12…16 кг на 1 т жидкого металла, что способствовало формированию жидкоподвижного и химически активного шлака. Совместно с ШОС в печь
присаживался известняк для формирования «белого» или карбидного шлака.
В процессе присадки ШОС выделялись газообразные продукты реакций, шлак
вспенивался и разделялся по удельному весу компонентов. Графитосодержащие
компоненты всплывали вверх, надежно предохраняя химически активную часть
шлака от охлаждения. Толщина шлакового покрова увеличивалась в 2,0…3,0 раза,
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что способствовало защите зеркала металла от окислительной атмосферы печи,
снижало теплопередачу от жидкого металла в атмосферу. Шлаковая ванна
хорошо перемешивалась, что ускоряло процессы диффузионного раскисления
на поверхности раздела «металл-шлак». Шлак, сформировавшийся с использованием ШОС, также хорошо защищал металл в стендовом ковше от охлаждения и
вторичного окисления. Для увеличения положительного эффекта в стендовый
ковш дополнительно присаживалось 3…5 кг ШОС на тонну жидкого металла.
Результаты химического анализа окончательных шлаков и испытаний
ударной вязкости металла плавок, проведенных с использованием ШОС, сравнивали
между собой и с результатами исследований и испытаний шлаков и металла,
полученных без использования ШОС в электропечи с металлическим сводом и
сводом из огнеупорного кирпича (табл. 2).
Таблица 2
Характеристики металла и шлака экспериментальных плавок
Номер
ШОС
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
исследованных
плавок, шт
13
5
11
7
9
9
13
10

Химический состав
шлаков, % В.ч.*
MnO
FeO + Fe2O3
10,2
3,7
17,8
4,7
15,7
4,9
12,1
3,3
14,9
3,9
12,2
3,3
22,8
7,4
17,5
4,8

Ударная вязкость
KCU, Дж/см2*
178
152
176
158
148
180
120
156

П р и м е ч а н и е : Плавки без ШОС в печи с водоохлаждаемым сводом – 7, со
сводом из огнеупорного кирпича – 8.
* Средние значения анализов и испытаний.

Применение всех исследованных ШОС значительно повышает эффективность
процесса диффузионного раскисления металла в электропечах с водоохлаждаемым
сводом и несколько выше эффективности раскисления по традиционной технологии в электропечах со сводом из огнеупорного кирпича.
Металлографические исследования экспериментальных плавок показали,
что диффузионное раскисление шлаком, сформированным с использованием
ШОС, способствует очищению металла от НМВ. Размер оксидных Fe-Mnвключений при обработке ШОС снижается с 200…250 до 50…100 мкм. Снижается
и общее количество НМВ, их форма приближается к глобулярной. Улучшение
структуры металла по НМВ объясняет увеличение на 25-30 % ударной вязкости
обработанной ШОС стали. Таким образом, доказана технологическая эффективность использования ШОС при выплавке высокомарганцовистой стали в
электропечи с водоохлаждаемым сводом. Рекомендованная к применению
ШОС-1 хорошо изолирует зеркало металла от охлаждающего воздействия свода,
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способствует повышению механических свойств готовой стали в результате
уменьшения размеров и количества НМВ. Применение ШОС-1 обеспечивает
экономию ферромарганца в количестве 4-6 кг на 1 т жидкой стали.
Введение ШОС-1 в электродуговую печь и в стендовый ковш резко снижает
теплопотери металла, позволяет сократить время процесса выплавки стали на
35 минут и снизить расход электроэнергии на 75 кВт·ч/т.
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ БОЛЬШЕУГЛОВЫХ ГРАНИЦ ЗЕРЕН
НА ЖАРОПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ
Кульков В.Г. – д-р физ.-мат. наук, профессор
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Поляков А.С. – аспирант
Московского энергетического института
(технического университета)
Известно, что значение напряжения, вызывающего разрушение металла
при повышенных температурах, сильно зависит от времени приложения нагрузки.
При длительном времени работы изделий для их разрушения достаточно малых
нагрузок. Особенно актуальна эта проблема при долгосрочном использовании
паропроводов. Рабочие температуры (450-500 °С) и давления (16-20 МПа)
паропроводов создают значительные напряжения в структуре материала, что
приводит к повышению его ползучести и, как следствие, к разрушению. Поэтому
актуальными являются вопросы повышения жаропрочности (то есть сопротивляемости ползучести) сплавов.
Снижение прочности металлов при длительном нагружении под действием
высоких температур происходит посредством релаксации структуры, реализующейся через рекристаллизацию металла или укрупнение существующих зерен.
Оба этих процесса происходят за счет миграции границ зерен.
Для начала процесса миграции требуется наличие некоторого избытка
энергии у атомов одного зерна, поскольку процесс активационный. В случае
малоугловых границ зерен и специальных разориентировок величина энергии
активации мала и процесс миграции протекает быстрее. Большеугловые неспециальные границы менее подвижны. Поэтому одним из способов повышения
жаропрочности металлов является создание мелкозернистой структуры с большим
количеством неспециальных границ. Но такая структура стремится релаксировать,
что для целей повышения жаропрочности является вредным эффектом. Необходимо
изучать механизм процесса миграции большеугловых границ с целью выявления
способов его торможения.
Авторами, на основании идеи несоразмерных структур, разработанной
для изучения проскальзывания кристаллитов [1], была построена модель миграции
большеугловых границ зерен [2]. В ней показано, что подвижность границы
может быть описана следующей зависимостью:
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С0δ
⎛ U ⎞
exp⎜ − b ⎟ ,
2w0τ 0 kT
⎝ kT ⎠
где C0 – концентрация вакансий в граничном слое; δ – толщина граничного
слоя; w0 – вероятность попадания вакантного атома в основную область [2]
(параметр теории, который вводился для бикристаллов, а для поликристаллических
материалов равен некоторой фиксированной усредненной величине); τ0 – период
колебаний атома; k – постоянная Больцмана; T – термодинамическая температура;
Ub – энергия активации скачка атома.
Из полученной зависимости видно, что регулирование подвижности границы
может быть произведено с помощью изменения концентрации вакансий в граничном слое. Такое изменение можно проводить, например, внедряя в материал
примеси. Они оседают на границах кристаллитов, снижая свободный объем
границы и тем самым тормозя ее.
Таким образом, одной из возможностей повышения жаропрочности
металлов является создание мелкозернистой структуры с большим числом
неспециальных границ зерен. При этом необходимо снижать подвижность границ
путем изменения концентрации вакансий в границе, что приводит к затруднению
роста кристаллитов. Чаще всего это делается с помощью введения в материал
примесей, оседающих на границе и блокирующих ее движение.
I=
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ОПИСАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЯЗКОУПРУГОГО
ТЕЛА ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛЬЮ МАКСВЕЛЛА С УЧЕТОМ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Тишин О.А. – д-р техн. наук, профессор
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
Володин Д.С. – аспирант
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
Ахрамеев А.Ф. – канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета
В работе рассмотрена обобщенная модель Максвелла в виде уравнения
Больцмана-Вольтерры с учетом структурных изменений, происходящих при
деформировании вязкоупругого тела в условиях одномерного сдвига.
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Разрушение и восстановление отдельных элементов модели определяются
критическими значениями деформации. Значения критических деформаций
рассчитаны из выражений Больцмана-Вольтерры с релаксационным ядром модели
Максвелла и уравнением вида С.Н. Журкова. Данные уравнения позволили
также получить значения времен, через которые произойдет разрушение элемента
модели Максвелла при данных условиях деформации. Включение и выключение
элементов модели задано единичной функцией Хевисайда.
Произведен численный анализ модели для заданных значений модуля и
времен релаксаций. По результатам расчета произведен учет влияния вязкой
составляющей на картину течения, значения критических деформаций дополнены функциями скорости сдвига.
Представленные решения иллюстрируют изменение напряжений во времени.
В сравнении с опытными кривыми течения показано, что полученная зависимость
развития напряжений во времени качественно согласуется с экспериментом.
ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ИНТЕНСИВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ПЕЧАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРБОРУНДА
Староверова Г.С. – инженер
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Закожурников С.С. – студент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Производство карборунда является энергоемкой отраслью промышленности
страны. Производство карборунда осуществляется в корытообразных электрических печах сопротивления, мощность которых колеблется от 750 до 2 500 кВт.
В отечественной промышленности по производству карборунда теоретический расход электроэнергии составляет 3,9 кВт-ч/кг, а практический – 7,2-8,7 кВт-ч/кг.
Значительное различие и в расходе электроэнергии за одну плавку 25-65 тыс. кВт-ч.
Выход черного карборунда составляет примерно 22 % от веса загруженной
шихты, а зеленого – примерно 15 %. Производительность печи на одну плавку
составляет, в зависимости от мощности, от 3,15 до 7,3 т карборунда.
Таким образом, в печах по производству карборунда, наряду со значительными масштабами энергопотребления, наблюдается наиболее низкий уровень
эффективности использования энергоресурсов.
Для решения проблемы энергосбережения в печах по производству карборунда в основу методологии положим концепцию интенсивного энергосбережения, разработанную в МЭИ (ТУ).
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На основе этой концепции рассмотрим задачи энергетики теплотехнологии
при производстве карборунда:
1. Определение величины и структуры энергоемкости технологии производства карборунда в электрических печах.
2. Определение теоретического минимума энергоемкости технологии
производства карборунда. Прогноз потенциала интенсивного энергосбережения.
3. Формирование, разработка и реализация на основе совокупности мероприятий интенсивного энергосбережения:
а) перспективных моделей теплотехнологических объектов по производству карборунда нового поколения;
б) перспективных моделей действующих теплотехнологических объектов
по производству карборунда.
Целью проводимых исследований является разработка методов определения
энергоемкости технологии производства карборунда и потенциала интенсивного
энергосбережения в теплотехнологическом объекте, а также методов интенсификации теплофизических процессов производства карборунда и научных основ
технологии высокопроизводительных печей. Реализация поставленной цели
предусматривает решение следующих задач:
1. Анализ теплофизических аспектов реализации многостадийного технологического процесса производства карборунда, применительно к условиям
высокопроизводительных печей.
2. Разработка методологии математической формализации тепловой работы
печей для производства карборунда и методов ее исследования. Определение
краевых условий (начальных и граничных) моделирования, соответствующих
режимам работы высопроизводительных печей для производства карборунда.
3. Разработка сопряженной (внешняя и внутренняя задача) математической
модели тепловой работы печи для производства карборунда.
4. Экспериментальные исследования закономерностей динамики тепловыделения в рабочем пространстве печи.
5. Численное моделирование внешнего теплообмена в рабочем пространстве
печи, а также теплообмена и гидродинамики расплава шихты вокруг керна.
6. Определение влияния основных конструктивных и режимных параметров
печи на теплообмен и гидродинамику расплава шихты вокруг керна.
7. Разработка методологии технологии современных высокопроизводительных печей для производства карборунда.
Карбид кремния получают в самоходных электрических печах сопротивления периодического действия. При работе печь проходит следующие стадии:
а) подготовка печи – текущий ремонт;
б) загрузка печи;
в) электротермический процесс;
г) охлаждение и разборка печи;
д) сортировка продуктов плавки.
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Основным сырьем для производства карбида кремния служит кварцевый
песок и нефтяной кокс. К сырьевым материалам предъявляются высокие требования
по чистоте, так как большое содержание примесей (оксиды Аl2О3, Fe2O3, CaO)
снижает качество и выход годного карбида кремния.
Кроме основных сырьевых материалов в реакционную шихту при загрузке
печи добавляются возвратные материалы, полученные после электротермического
процесса – возвратная шихта и возвратный аморф. Возвратная шихта представляет
собой смесь кварцевого песка, прокаленного нефтяного кокса и карбида кремния.
Возвратный аморф – мелкокристаллический карбид кремния, полученный после
сортировки куска карбида кремния.
Материалы, поступающие в реакционную шихту, должны иметь крупность,
обеспечивающую однородность состава и полноту реагирования. Поэтому
материалы подвергаются дроблению до определенной крупности.
Приготовление шихты производится путем весовой дозировки и смешивания всех компонентов. Шихта в печь загружается в определенной последовательности и слоями определенной величины. По центру вдоль печи между
пакетами электродов выкладывается проводник тока из графита (керн). После
загрузки печь перегоняют в плавильную ячейку. Печь находится под током в течение
времени, требуемого для образования и кристаллизации карбида кремния.
После включения печи, по мере разогревания керна и прилегающих к нему
слоев шихты, на поверхности печи начинается выделение паров влаги, летучих
и оксида углерода (СО). С целью уменьшения загрязнения атмосферы выделяющиеся газы поджигают факелом на деревянной ручке длиной не менее 2,0 м.
Газы поджигают спустя 1,0-1,5 часа после включения печи через проем плавильной камеры у неходового торца со стороны противоположной короткой сети
на уровне изоляционного пояса. Если газы не загорелись, повторное поджигание
производится через 20-25 минут.
В процессе плавки необходимо наблюдение за состоянием печи. При возникновении факелов, выбросе керна, нагреве подины, торцов снижается мощность
печи или печь отключается. При нагреве связей или контактов печь отключается,
производится зачистка контактов и присоединение связей к столикам.
Электрический режим определяется технологической картой. Все контролируемые параметры записываются оператором в карту электрорежима печи
через каждые два часа. После окончания плавки карта подписывается оператором
и передается технологу ЭПЦ.
Питание печей осуществляется от однофазных печных трансформаторов
ЭОДЦНА 10000/10-7443 мощностью 5 500 кВа. Печь набирает заданную мощность
в течение 1,5-2 часов. После выхода на заданный режим мощность печи
поддерживается постоянной. Регулирование мощности производится переключением ступеней напряжения. После выбора заданного количества электроэнергии печь отключается. По окончании плавки отстой печи под зонтом должен
быть не менее 4-х часов; при северном, северо-восточном, восточном направлении
ветра на селитебную (жилую) зону – до 6 часов.
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При ограничении мощности в утренние или вечерние часы регулирование
электрорежима производится следующим образом:
– не включаются печи за один час до ограничения системы, если их включение превысит заявленный максимум;
– допускается снижение мощности на работающих печах до 2,8-3,0 МВт;
– допускается отключение печей, не добравших до заданного выбора
3-4 тысячи кВт-часов; такие печи считаются закончившими кампанию.
Контролируемые параметры:
1. Контроль силы тока проводит оператор амперметром Э-378 кл. 1,5 ГОСТ 8711
на каждой печи через два часа в течение кампании.
2. Контроль напряжения проводит оператор вольтметром Э-378 кл. 1,5
ГОСТ 8711 на каждой печи через два часа в течение кампании.
3. Контроль мощности проводит оператор ваттметром Д-31 кл. 1,5 ГОСТ 8711
на каждой печи при включении печи и через два часа в течение кампании.
4. Контроль расхода электроэнергии на печекампанию проводит оператор
по счетчику СО-1 кл. 2,5 ГОСТ 6570.
5. Контроль продолжительности кампании и простоев проводит оператор
по часам настенным ГОСТ 3309.
На основе системного подхода в работе используются предложенные
алгоритмы решения задач интенсивного энергосбережения (ИЭС) как для действующих теплотехнологических объектов (ТТО) по производству карборунда,
представленных на схеме (рисунок), так и для вновь создаваемых ТТО.
1. Энергоаудит производственного объекта, содержащего исследуемые ТТО
2. Установление системных границ окружения ТТО
3. Формирование структурной модели действующей ТТО
4. Определение энергоемкости технологии в действующем ТТО
5. Формирование и расчет характеристик структурной модели ИТТО
6. Формирование вариантов структурной модели ИТТО.
Поиск теоретического минимума энергоемкости технологии
7. Определение потенциала интенсивного энергосбережения в ТТО,
критериев энергоиспользования и энергетической эффективности
8. Формирование и расчет вариантов перспективных моделей ТТО
9. Сопоставительный анализ, разработка и реализация перспектив

Рисунок. Алгоритм решения задач интенсивного энергосбережения
для действующего теплотехнологического объекта. ИТТО –
идеализированный теплотехнологический объект

Формирование и математическое моделирование тепловых схем идеализированных электрических печей (ИЭП) для производства карборунда необходимы для определения теоретического минимума энергоемкости технологии
производства карборунда и потенциала интенсивного энергосбережения в ТТО.
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Формирование тепловой схемы ИЭП проводится на основе классификации
теплотехнологических процессов по температурному графику, разработанной
профессором МЭИ (ТУ) А.Д. Ключниковым.
Предварительные анализы результатов экспериментальных исследований
показывают, что переход от периодической технологии производства карборунда
к полунепрерывной или непрерывной позволит получить минимум энергоемкости
технологии производства карборунда и высокий потенциал интенсивного
энергосбережения в ТТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА РАЗОГРЕВА
ФУТЕРОВКИ ПРОМКОВША
Гришин С.С. – доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Пивченко А.В. – ст. преподаватель
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Для аналитического описания топочного процесса, в целях создания основ
его технического расчета, используют в определенных граничных условиях
алгебраические, дифференциальные и интегральные уравнения в виде замкнутой
системы, которая описывает сумму явлений, одновременно происходящих
в сложном топочном процессе. При этом топочный процесс принимается квазистационарным, а режимные изменения, которые существенно влияют на работу и
распространение отдельных зон топочного процесса, обычно не принимаются
во внимание. Топочный процесс сопровождается рядом явлений:
1) движение несущей газо-воздушной среды;
2) движение воздуха и топлива в этой среде;
3) диффузионные явления молекулярного и молярного (вихревого) характера;
4) явления химического (кинетического) характера;
5) изменения состояния газо-воздушного потока;
6) теплообмен лучистый и конвективный;
7) материальный баланс рабочих веществ;
8) энергетический баланс в топке,
которые следует описать уравнениями.
Для описания этих явлений используют фундаментальные уравнения
механики жидкости и газа, а также уравнения теплофизики [1]. Однако на основе аналитического описания топочного процесса сложно рассматривать процессы управления топочным процессом.
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Топочное устройство (топка) – основной элемент любой теплотехнической
системы. Естественно, что многообразие физико-химических процессов определяет применение самых различных видов топок. Следует отметить, что не
всегда можно установить прямую связь между типом топочного процесса и типом
топки, в которой проводится топочный процесс. Для процессов разогрева заготовок металла, футеровки промежуточного ковша также применяют разнообразные конструкции теплотехнического оборудования. Однако в этом случае
можно выделить один тип топки, в которой чаще всего используют разогрев
заготовки металла или футеровки промежуточного ковша, – топка смешения,
в которой с помощью специальных устройств все продукты горения интенсивно
перемешиваются. Обычно топка (печь) для разогрева заготовки металла или
футеровки промежуточного ковша представляет собой прямоугольный или
цилиндрический сосуд, снабженный горелками смешения, а также дутьевыми
вентиляторами для перемешивания продуктов сгорания или разогретого воздуха.
Конструкция топки смешения должна обеспечивать хорошее перемешивание
продуктов сгорания или разогретого воздуха. При достаточно интенсивном перемешивании практически во всем объеме топки достигается устойчивый турбулентный режим. Характер гидродинамического режима определяется значением критерия Рейнольдса. Однако, как бы не была велика интенсивность турбулентного движения потока в реальной топке смешения, распределение вновь
введенных продуктов сгорания в объеме топки происходит не мгновенно, а за
некоторое время. Кроме того, турбулентность в реальной топке смешения является анизотропной.
Правильный выбор типа перемешивающего устройства и интенсивности
перемешивания обеспечивает достаточное приближение к равномерному распределению высокотемпературного газа в объеме топки (печи). С учетом этих
обстоятельств для топки с интенсивным перемешиванием вполне приемлемые
результаты могут быть получены на основе допущения об идеальном перемешивании, то есть таком перемешивании, при котором равномерное распределение
загрузки по всему объему достигается мгновенно. Рассмотренные допущения
позволяют использовать методы кибернетики в анализе топочных процессов
теплотехнических систем для разогрева заготовок металла, футеровки промежуточных ковшей сталелитейного производства или термообработки деталей.
Методы кибернетики приложимы к любым системам, поэтому очевидно, что
они могут быть применены в теплотехнических системах и реализованы при
помощи технических средств кибернетики – вычислительных машин [2].
Структура математической модели топочного процесса, в котором происходит перемещение продуктов сгорания, определяется, прежде всего, гидродинамическими параметрами и проявляется в характере распределения времени
пребывания частиц продуктов сгорания в топке. В зависимости от вида функции
распределения всё многообразие математических моделей потоков, возникающих
в различных топках, может быть представлено в виде некоторых типовых моделей,
которые представлены в методах кибернетики по химическим технологиям.
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Аналогом модели топки (печи) для разогрева заготовок металла, футеровки
промежуточных ковшей сталелитейного производства или термообработки
деталей может служить типовая математическая модель идеального смешения.
Таким образом, для разработки автоматизированной технологии разогрева
заготовок металла, футеровки промежуточных ковшей сталелитейного производства или термообработки деталей можно применить методы кибернетики
для анализа и исследований управляемого топочного процесса на основе типовой
математической модели идеального смешения.
Анализ графика экспериментальных исследований, представленный на рис. 1,
показывает, что кривые разгона процесса разогрева промковша соответствуют
модели идеального смешения.

Рис. 1. График опытного разогрева промковша

Второй проблемой для автоматизированной технологии разогрева заготовок
металла, футеровки промежуточных ковшей сталелитейного производства
является описание нестационарного процесса нагрева стенки промковша.
На базе программной оболочки MathCad предложена математическая модель,
описывающая нестационарный процесс нагрева стенки промковша. В основу
модели положено представление о стенке ковша как об одномерной многослойной стенке.
Непрерывный нестационарный процесс нагрева представлен на основании
законов теплопроводности, теплового излучения и поглощения как ряд дискретных
219

Секция № 5. Металлургическая промышленность

процессов. Дискретизация по времени составляет 1 секунду. Дискретизация
по толщине стенки составляет:
для огнеупорного кирпича – 1/6 от толщины огнеупорной кладки;
для шамотного кирпича – 1/6 от толщины шамотной кладки;
для теплоизоляционного огнеупорного картона – 1/3 от толщины слоя.
Модель учитывает изменение коэффициентов теплопроводности и теплоемкости от температуры.
Модель позволяет математически описать выбранный режим нагрева и
охлаждения стенки ковша (как простой, так и сложнокомбинированный) и рассчитать температурное поле в поперечном к стенке направлении в любой момент
времени с указанным выше шагом дискретности. При этом результат может
быть представлен как в табличной, так и в графической форме.
Модель позволяет задавать режим нагрева расходом топлива и коэффициентом избытка воздуха, задав закон изменения температуры во времени на
внутренней поверхности, или же на произвольной глубине. Графики могут показывать изменение температуры выбранных слоев во времени и (или) тепловое поле поперечного сечения в заданные моменты времени.
Разным режимам нагрева ковша будут соответствовать различные конфигурации теплового поля. Основным параметром, позволяющим сравнивать эти
поля между собой и характеризующим степень нагрева ковша, является средняя
по сечению температура стенки. Поэтому предусмотрена возможность определения этого макропараметра в любой момент времени.
В настоящий момент выполнять расчеты возможно по усредненному по
внутренней поверхности тепловому потоку. Чтобы перейти от усредненного
распределения к локальному, необходимо выполнить ряд экспериментов на
масштабной модели и установить эти зависимости. Работа над этим сейчас
проводится. Но уже сейчас открывается возможность моделирования различных
режимов с целью определения оптимального режима нагрева, что позволит
существенно сократить количество дорогостоящих натурных экспериментов.
Модель остается открытой для корректировки, дополнений и уточнений.
Авторами проводились натурные эксперименты по тестированию математической модели (результаты тестирования приводятся ниже). Работа усложнялась тем, что в заводских условиях архиважные параметры, такие, как расход
газа, коэффициент избытка воздуха не измерялись и оставались неизвестными.
Поэтому было предложено рассматривать и описывать условно 25 и 100 %-ные
мощностные режимы («условно» – потому что они определялись визуально по
положению газовой заслонки). Этот подход уже был описан ранее.
В предложенной модели исходными для расчета данными являются:
• в режиме нагрева:
– начальное распределение температур в поперечном сечении стенки;
– химический состав газообразного топлива;
– расход газа, соответствующий выбранному режиму;
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– время нагрева по выбранному режиму;
– коэффициент избытка воздуха;
– температура воздуха в цехе;
• в режиме охлаждения:
– начальное распределение температур в поперечном сечении стенки;
– расход воздуха в вытяжной вентиляции;
– температура воздуха в цехе;
– время работы по выбранному режиму.
На рис. 1 приведен график эксперимента, на котором изображен комбинированный из нескольких режимов процесс нагрева и охлаждения. На горизонтальной оси отложено время в секундах, прошедшее с начала эксперимента.
На вертикальной оси отложена температура в точках измерения. Кривые 1, 2, 3, 4
соответствуют температурам вблизи внутренней поверхности на глубине заделки
термодатчиков около 0,045 м в четырех наиболее характерных точках. Кривые
5, 6, 7, 8, 9, 10 соответствуют температурам на границе «броня – огнеупорный
картон». Разброс температур отражает неравномерность теплового потока по
внутренней поверхности ковша при нагреве.
На рис. 2 изображены усредненные температуры. Кривая 1 соответствует
усредненной температуре вблизи внутренней поверхности, кривая 2 соответствует
усредненной температуре на границе «броня – огнеупорный картон». Усреднение
выполнено в программе Excel.

Рис. 2. Температуры, усредненные по поверхности

На рис. 3 воспроизведен процесс нагрева, смоделированный приведенной
математической моделью. По оси абсцисс отложено время, прошедшее с начала
эксперимента, по оси ординат – температура. Кривая 1 соответствует температуре
вблизи внутренней поверхности ковша на глубине, соответствующей глубине
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заделки термодатчиков, кривая 2 соответствует температуре на границе «броня –
огнеупорный картон». Как видно из сравнения рис. 2 и 3, математическая модель
описывает процесс с удовлетворительной точностью.

Рис. 3. Смоделированный процесс нагрева

Далее приводится несколько графиков тепловых полей, построенных математической моделью для наиболее интересных моментов времени. По горизонтальной оси этих графиков отложена линейная координата δ (толщина стенки),
начиная от внутренней поверхности ковша. По вертикальной оси отложена
температура. На рис. 4 изображено смоделированное температурное поле,
соответствующее 900 секундам (15 минутам), прошедшим с начала разогрева.

Рис. 4. Смоделированное температурное поле через 900 секунд
от начала эксперимента
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На рис. 5 изображено смоделированное температурное поле через 7 200 секунд
(2 часа) от начала эксперимента, что соответствует окончанию нагрева в режиме
«25 %» и переходу в режим «100 %».

Рис. 5. Смоделированное температурное поле через 7 200 секунд
от начала эксперимента

На рис. 6 изображено смоделированное температурное поле через 23 540 секунд
от начала эксперимента, что соответствует окончанию нагрева в режиме «100 %» и
переходу к первому охлаждению.

Рис. 6. Смоделированное температурное поле через 23 540 секунд
от начала эксперимента
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На рис. 7 приведено смоделированное температурное поле через 33 980 секунд
от начала эксперимента, что соответствует окончанию первого охлаждения.

Рис. 7. Смоделированное температурное поле через 33 980 секунд
от начала эксперимента

На рис. 8 приведено смоделированное тепловое поле через 46 440 секунд
от начала эксперимента, что соответствует окончанию второго разогрева в режиме
«100 %».

Рис. 8. Смоделированное температурное поле через 46440 секунд
от начала эксперимента
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На рис. 9 изображено смоделированное тепловое поле через 62 780 секунд
от начала эксперимента, что соответствует окончанию эксперимента.

Рис. 9. Смоделированное тепловое поле через 6780 секунд после начала эксперимента

Рис. 10 иллюстрирует возможности модели просчитывать и строить графики
температуры на различной глубине в стенке, если задан закон изменения температуры от времени для внутренней поверхности ковша.

Рис 10. График зависимости температуры на различной глубине ковша для заданного
закона изменения температуры внутренней поверхности ковша
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Выводы:
1. Для разработки автоматизированной технологии разогрева заготовок
металла, футеровки промежуточных ковшей сталелитейного производства или
термообработки деталей можно применить методы кибернетики для анализа и
исследований управляемого топочного процесса на основе типовой математической модели идеального смешения
2. Полученные результаты дают основание заключить, что подходы, примененные для описания температурных процессов, проходящих при разогреве
ковша, позволяют моделировать реально протекающие процессы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗОГРЕВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
КОВШЕЙ ДЛЯ РАЗЛИВКИ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ
В ЭСПЦ ОАО «ВТЗ»
Кузеванов В.С. – д-р техн. наук, профессор
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Макушев К.Ю. – ассистент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Для формулирования закона управления разогревом промковша разработана
его динамическая модель, общая структура которой представлена на рис. 1.
На основе математической модели разработана структурная схема управления,
подобраны технические средства управления. Однако, ввиду большой сложности
технологии разогревов промковшей, их динамические модели настолько громоздки, что реализация этих моделей становится затруднительной. Поэтому для
построения схемы автоматического регулирования и управления использованы
опытные данные, снятые непосредственно при разогреве промковша.
Управляемость процесса разогрева промковша, возможность регулирования
происходящего в промковше процесса разогрева устанавливают на основе анализа
сигнала, проходящего через объект, или анализа выходных кривых сигналов.
В теории управления выходные кривые, получаемые при нанесении ступенчатого
возмущения, называют также кривыми переходного процесса или кривыми
разгона, имея в виду, что процесс разогрева из состояния возмущения переходит
к новому установившемуся состоянию.
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Рис. 1. Этапы построения модели управления процессом разогрева
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Непосредственное управление объектом производится с использованием
программируемого регулятора, созданного исполнителем работ, через изменение
мощности горелок положением органов, регулирующих расход газа и воздуха
на горелочные устройства, с реализацией «кривой разогрева» по показаниям
первичных приборов.
Соответствие температуры «кривой разогрева» и температуры материала
стенок промковша будет только для базовых расчетных точек, соответствующих
расположению первичных приборов, с учетом усреднения по левой и правой
сторонам промковша. Распределение температур (с возможной визуализацией)
в днище, боковой стенке и крышке промковша может быть получено с использованием расчетной программы математического обеспечения.
Следует отметить, что температурный режим отдельных зон определяет
характер их статических характеристик. Кроме того, различие температурных
графиков зон взаимоувязывается статическими характеристиками. Влияние
соседних зон изменяет вид статической характеристики, уменьшая коэффициент
передачи объекта, и повышает саморегулирование при поддержании во всех
зонах одинаковой температуры.
Регулирование температуры – один из наиболее важных элементов схем
управления тепловой нагрузкой и качеством сжигания топлива. Согласно ЧТД
стенд для разогрева промковша был снабжен регулятором температуры.
На графике (рис. 2) представлены изменения температуры на поверхности
футеровки днища в районе стаканов-дозаторов (датчики 1-4), на дымопроводах
стенда (датчики 5, 6), в выпарных отверстиях корпуса промковша (датчики 7-10),
в рабочем пространстве ковша – через отверстия установки первого и четвертого
стопоров (датчики 11-12).

Рис. 2. Графики температур: 1-4 – на поверхностях футеровки; 5, 6 – в дымопроводах;
7-10 – в выпарных отверстиях; 11, 12 – у крышки промковша
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Качественная работа стенда для разогрева футеровки промковша не представляется без эффективно действующей схемы автоматического регулирования,
так как изменение производительности стенда разогрева, типа футеровки,
изменение свойств материалов и сред, подвергающихся тепловому разогреву,
вызывает одновременное изменение многих параметров, характеризующих
температурный и тепловой графики и экономичность ее работы.
Описание объекта производится с использованием расчетно-эмпирического
соотношения для изменяющегося во времени безразмерного поля температуры
в многослойной стенке:
∞

Θ = ∑ {Dn [e − µ n + Ф1n (Θ1*∞ , R, µ n , Fo)] ⋅ [cos(µ n X ) − K ( Bi, X )]} +
*

2

n =1

+ K ( Bi0 , X ) ⋅ Ф2 (Θ1*∞ , R, Fo),
где Dn =

(1)

2 sin µ n
An
Θ
; µ n – корни характеристиче=
= F ( Bi1 ) ; Θ* =
Θ 0 µ n + sin µ n ⋅ cos µ n
Θ0

ского уравнения ctgµ n =

µn

.
Bi1
Оценка теплофизических параметров по стороне греющей среды показывает,
4 ⋅ (−1) n +1
π
что Bi1 > 100, то есть можно принять µ n = ( 2n − 1) ⋅ . При этом Dn =
;
π (2n − 1)
2
x
a ∗τ
0
X = ; Fo = 2 ; Θ0 = T1 − T0 ; Θ = T1 − T , ºK, где, в свою очередь, T10 – рас-

δ

δ
четная температура T1 греющей газовой смеси в момент времени τ = +0 ; T0 –
температура окружающей среды (цех); τ – время, с; δ – полная толщина стенки
λ*
*
– коэффициент температуропропромковша в расчетной точке, м; a =
(ρ ⋅ Cp )
водности; λ* и a* – эффективные (расчетные) параметры материала стенки
промковша.
Единственными параметрами, определяемыми в базовом эксперименте на
объекте управления, являются начальная и предельная температуры уходящих
греющих газов и предельная температура разогрева в заданной (фиксированной)
точке стенки промковша на постоянной (фиксированной) мощности горелок.
Такой эксперимент позволил получить значение
T1n∞% − Т10
(2)
n%
Θ0
на частичной мощности горелок n % в базовом эксперименте.
*
Пересчет параметра Θ1∞
на другую мощность х % производится по интегральному соотношению, отражающему энергетический баланс всей системы
«греющая среда – материал промковша»:
Θ1*∞

=
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Θ1*∞

х%

=

T1n∞% − Т10
⎛ х⎞
⋅ Ф3 ⎜ ⎟ − 1 ,
Θ0
⎝n⎠

(3)

х
n%
(T − T ) + (T1n∞% − Tгаз
∞)
⎛ х⎞ х
⎛ х ⎞ n 1гор 0
Ф
где Ф3 ⎜ ⎟ =
для
x
%
>
n
%;
⎜ ⎟ = для x % < n %;
3
n%
n%
⎝n⎠ n
⎝ n ⎠ (T1гор − Tгаз∞ ) + (T1∞ − T0 )

T1n∞% определяется методом согласования при расчете температуры на уровне
0
мощности n % в эксперименте при известных Tгаз
и R.
Таким образом, надежно описывается изменение температуры стенки,
только если разогрев начинается с мощности, на которой производились тестовые
замеры температур стенки и уходящих газов. Заметим, что последующие (после
начального) уровни мощности могут быть произвольными (возрастающими и
убывающими). Соответствие расчета факту будет зависеть лишь от точности
установления каждого уровня мощности.
В этом же эксперименте получили значение коэффициента R в показателе
степени экспоненты, аппроксимирующей опытные данные:

R=

4,6
,
Foэ

(4)

Θ*газ
где Foэ определяется из условия * ( Fo = Foэ ) = 0,99 .
Θгаз∞
Заметим, что функция К, входящая в расчетно-эмпирическое соотношение,
легко определяется, исходя из теплофизических параметров материала стенки и
интенсивности теплообмена на наружной поверхности промковша:
Bi0
k рел (1 − Х 2 )
K= 2
,
(5)
Bi0
2
1+
k рел (1 − Х )
2

где Bi0 =

α 0δ
.
λ*

Наиболее важной с позиции управления разогрева промковша является
функция Ф1n, зависящая и от параметров, определяемых в эксперименте, и от
времени, и от гармоник температурного поля, и от мощности горелок. Удалось
получить общий вид этой функции при неоднократном переходе от одного
уровня мощности горелок «i» на другой «i + 1»:
~
k R ⋅ Θ* − Θ
− µ n2 ( Fo − Foi* )
1∞
1 i − µ n2 ( Fo − Foi* )
,
(6)
Ф1n = ∑
e
−
e
2
R − µn
i =0

(

)[

]

где k – количество изменений мощности (i = 0 – первоначальный скачок).
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T1** − T10
~
В соотношении (6) Θ1 =
, где T1** – температура, при которой
Θ0
произошел скачок мощности со значения «i – 1» до «i»:
*
*
~
T1** = T10 + Θ 0 Θ1*∞ i −1 + (Θ1 − Θ1*∞ ) i −1 ⋅ e − R ( Foi − Foi ) .
(7)

[

]

В конечном итоге из соотношения (1) можно получить кривую разогрева
T1 = f(τ) в любой точке стенки промковша (по толщине).

а

б
Рис. 3. Кривая разогрева стенки промковша:
а – при X → 1 (на внутренней поверхности); б – при X = 0,6 (в центре)

Кривые (рис. 3) построены для случая установки мощности горелок 25 %
в начальный момент времени и отключения горелок через 2 часа после начала
разогрева.
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МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Самедов Я.Ю. – канд. техн. наук,
ст. науч. сотрудник ЦНИИТМАШ
Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Оправка является инструментом проката, от которого зависит производительность прокатного стана. Она оказывает большое влияние на качество поверхности и профиль проката. Инструмент изнашивается, на его поверхности появляются микродефекты. Развиваясь, они могут приводить к сколам, трещинам,
«кометам» или полному разрушению.
Проблема быстрого износа инструмента проката (оправки, валка) породила
необходимость увеличения прочности их поверхностного слоя, так как он в
процессе проката испытывает термические удары и большие знакопеременные
нагрузки [1]. Для этой цели производят поверхностное упрочнение с применением
различных технологий. Однако с увеличением скорости прокатки, ужесточением
норм по качеству поверхности проката такой инструмент перестаёт удовлетворять
возрастающим требованиям. Одним из путей решения этой проблемы является
контроль и диагностика состояния рабочей поверхности инструмента проката.
Аварийный выход инструмента проката из строя приводит к очень большим
затратам (простой стана на многие часы, бракованный прокат, повреждение
оборудования).
Износ рабочей поверхности валка приводит к искажению профиля калибра
и изменению площади его проходного сечения, что вызывает отклонение режимов
деформации и энергосиловых параметров, которые и определяют точность и
качество трубного проката [1]. Исследования износа и дефектов валков позволят
разработать пути увеличения срока службы валков и качества трубного проката.
Многократный нагрев и охлаждение металла валков приводит к возникновению внутренних напряжений, которые вызывают термическую усталость и
образование разгарных трещин. Разгарные трещины являются концентраторами
напряжений, которые могут развиваться от наружной поверхности в глубину
тела валка. Налипание на поверхности валка, а также образование сетки трещин
разгара характерны для стальных валков. Трещины развиваются внутри металла
валка в глубину наиболее активно при дальнейшей эксплуатации валков.
Ремонт локальных дефектов в виде задиров, вмятин, а также восстановление валков с помощью наплавки может приводить к созданию обширных
локальных концентраторов напряжений.
Металл заготовки валков имеет несплошности определенной протяженности, которые находятся на различных расстояниях друг от друга. Кроме того,
материал заготовок валков загрязнен неметаллическими включениями (сульфиды,
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оксиды, силикаты). Несплошности и неметаллические включения при нагружении
и многократном нагреве и охлаждении оправки могут привести к возникновению
внутренних напряжений, которые будут способствовать появлению трещин.
Таким образом, характер и величины дефектов оправок и валков весьма
разнообразны. Весь спектр дефектов можно разделить на две группы: поверхностные дефекты и внутренние дефекты. В свою очередь каждая группа подразделяется на подгруппы. Контроль поверхностных дефектов проводится
хорошо отработанными методами и средствами. Контроль группы внутренних
дефектов наиболее сложен и требует для каждой подгруппы разработки методов и
средств контроля.
Оправки с дефектами первой группы подлежат ремонту по специальной
технологии методом переточки на токарном станке, которая позволяет устранить поверхностные дефекты и получить оправку меньшего калибра. Однако
внутренние дефекты создают проблему использования переточенной оправки.
Поэтому, прежде чем перейти к переточке оправки, необходимо выявить внутренние дефекты. Валки с дефектами первой группы подлежат ремонту по специальной технологии методом наплавки, которая создает проблему снятия
напряжений в наплавленном валке. Таким образом, определение внутренних
дефектов в оправках и валках является актуальной задачей.
Ультразвуковой контроль валков производится с целью обнаружения
внутренних дефектов. Многолетняя статистика показывает, что ручной ультразвуковой контроль не обеспечивает выявления всех недопустимых дефектов.
При этом он имеет малую производительность и не позволяет получить результаты контроля в виде масштабных дефектограмм. Применение вихретокового
контроля гарантирует выявление поверхностных и подповерхностных дефектов
на глубинах до 5 мм.
Решить проблему может применение автоматизированного ультразвукового и
вихретокового контроля с обработкой информации и регистрацией дефектов на
ЭВМ. Конструктивно установка выполнена в виде пылевлагозащищенного
(IP65) приборного моноблока (400 × 320 × 200), размещённого на свободном
участке станины (площадки) токарного станка, и механизма сканирования
с блоком преобразователей.
Основное назначение установки – мониторинг и диагностика оправок и
валков. Предлагаемая система мониторинга и диагностики в отличие от известных
аналогов обеспечивает более полный контроль. Это позволяет:
– оценить качество оправок и валков (при входном контроле и в процессе
эксплуатации);
– осуществить первичную паспортизацию оправок и рабочих валков;
– повысить производительность контроля;
– повысить вероятность обнаружения недопустимых дефектов за счёт
применения различных преобразователей;
– осуществлять мониторинг за развитием дефектов в процессе эксплуатации.
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Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковой мониторинг и диагностика оправок и валков производится
тремя каналами. Прямой совмещенный преобразователь (ПЭП) предназначен
для обнаружения объемных и плоскостных дефектов, ориентированных перпендикулярно образующей. Наклонные преобразователи предназначены для
обнаружения объемных и вертикально ориентированных дефектов в прокатных
валках на глубину до 1/2 диаметра. Данная комплектация позволяет производить 100 %-ный контроль объема оправок и рабочего валка.
Вихретоковый мониторинг
Установка снабжена каналом вихретокового контроля для обнаружения
поверхностных и подповерхностных дефектов. Применяются многоэлементные
преобразователи, что обеспечивает 100 %-ный контроль поверхности оправки и
валка с большой чувствительностью. Результаты контроля обрабатываются
программой визуализации и могут совмещаться с результатами ультразвукового
контроля. Вихретоковый канал позволяет обнаруживать поверхностные дефекты и
обеспечивает оценку их глубины в диапазоне от 0,3 до 5 мм. На рис. 1 показан
экран установки в процессе контроля.

Рис. 1. Экран установки во время контроля поверхностных дефектов

Aппаратуpa и программное обеспечение
Конструктивно аппаратура представляет собой моноблок с большим (12")
цветным сенсорным дисплеем, размещенным на свободном месте станка. Учитывая,
что оператором может быть токарь, управление установкой предельно упрощено.
Удобный русскоязычный интерфейс облегчает процесс контроля. Необходимо
на сенсорном дисплее правильно выбрать тип и номер оправки валка, а программа сама подберет оптимальные условия контроля и автоматически подведет
датчики к контролируемому валку или оправке.
Все программное обеспечение размещено в электронном блоке. Это обеспечивает скоростную обработку информации и анализ её в реальном режиме
времени.
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На дисплее выводится эскиз оправки или валка с перемещающимся в
реальном времени изображением акустического блока. Система обеспечивает
определение, а также отображение глубин, размеров и координат поверхностных
и внутренних дефектов. Это позволяет оператору обоснованно решать вопрос
о глубине обработки валка или оправки.
Сбор данных и визуализация
Компьютерная система собирает информацию от ультразвуковых и вихретоковых преобразователей, а также датчиков позиционирования.
Программное обеспечение на персональном компьютере, расположенном
в отдельном помещении, работает под WINDOWS, и на основе полученных
данных строится объемная модель валка или оправки. Это позволяет более
детально исследовать результаты контроля. Программа визуализации позволяет
вращать объемную модель валка или оправки в трёх измерениях. На рис. 2
показан пример построения трехмерной модели внутреннего дефекта.
В программе имеется возможность получения любого сечения в радиальной
плоскости. Можно выделить и измерить площадь зоны с дефектами. Все сечения
и ракурсы опасных дефектов сохраняются в виде закладок и содержатся вместе
с файлами результатов контроля. В файлах результатов контроля хранится
информация обо всех обнаруженных дефектах (размеры, координаты), номер
валка или оправки, дата и время контроля и т.п.

Рис. 2. Пример трехмерной визуализации результатов
ультразвукового контроля (контроль реального валка)

Система позиционирования положения преобразователей
Система позиционирования состоит из абсолютных датчиков вращения и
поперечного перемещения. Абсолютная система координат позволяет в случае
сбоев в работе станка или его непредвиденной остановки возобновлять контроль
с места последней остановки станка. Для повышения точности измерений датчики
координат нуждаются в сопряжении с механизмами привода станка. С этой целью
датчик угла поворота валка вмонтирован под кожухом станка и через зубчатое
зацепление связан с вращением шпинделя. Датчик горизонтального смещения
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находится на суппорте и непосредственно через зубчатое зацепление связан с
приводом суппорта станка. Информация с датчиков с использованием беспроводных технологий передаётся в электронный блок. Зубчатое зацепление позволяет
предотвратить проскальзывание и увеличить точность измерений. Система
позиционирования обеспечивает точность определения координат ± 5 мм.
Механизм сканирования
Механизм сканирования предназначен для фиксации блока преобразования
на поверхности валка или оправки. Он крепится на свободном месте суппорта
станка. Механизм сканирования состоит из электропривода с линейным перемещением и блока преобразователей (рис. 3). В блоке преобразователей установлены ультразвуковые и вихретоковые преобразователи.

Рис. 3. Внешний вид механизма сканирования

После окончания контроля привод автоматически уводится в нерабочее
положение. В нерабочем состоянии электропривод уводит блок преобразователей
от валка или оправки. Тем самым обеспечивается нормальная погрузка и разгрузка станка. Обеспечивается выдвижение на расстояние до 500 мм. Механизм
сканирования обеспечивает линейную скорость сканирования до 1,5 м/сек.
Локальная сеть
Для связи установки с рабочим местом оператора или центральным компьютером используется беспроводная сеть. Это позволяет сократить время контроля,
получать результаты сразу после проведения мониторинга и диагностики.
Состав поставляемой установки
1. Персональный компьютер с цветным монитором 17", клавиатурой и
оптической мышью.
2. Лазерный принтер.
3. Аппаратный моноблок с 4-х канальным процессорным дефектоскопом
в герметичном корпусе (IP 65) и 12" цветным сенсорным дисплеем.
4. WINDOWS совместимая программа 3-х мерной визуализации и хранения
результатов контроля.
5. Система позиционирования положения преобразователей по углу и
дальности на поверхности валка и оправки с беспроводной передачей данных
от датчиков координат.
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6. Механизм сканирования с электроприводом и системой аварийного отвода.
7. Акустический блок с ультразвуковыми преобразователями.
8. Локальная беспроводная сеть с радиусом действия до 50 метров для
передачи результатов контроля в камеральное помещение.
9. Система подачи и очистки контактной жидкости.
10. Образцы для настройки чувствительности дефектоскопов.
11. Документация.
ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Рыночная экономика заставляет изыскивать все новые пути сокращения
расходов на содержание основных средств предприятия, повышение бесперебойности их работы. Конкурентная борьба заставляет практически каждое
предприятие разрабатывать свою систему профилактического обслуживания,
номенклатуру входящих в сферу охвата профилактикой оборудования и коммуникаций, которая должна базироваться на мониторинге и диагностике технического состояния оборудования, свои ремонтные циклы, нормативы трудоемкости,
расходы материалов, нормы складского резерва, простойного времени и т.д.
Основные направления совершенствования организации ремонтов и эксплуатации основных средств на основе анализа тенденций, характерных для
промышленности в условиях рыночной экономики:
1. Обеспечение максимальной надежности и бесперебойности работы
основного технологического оборудования, непосредственно производящего
продукцию на продажу. Отказы оборудования, и в первую очередь энергетического, влекут за собой убытки, сокращение которых возможно при внедрении
вибродиагностики электродвигателей и подшипниковых узлов оборудования.
2. Осуществление и совершенствование системы повышения надежности
работы оборудования и снижения простоев оборудования. Максимальному
сокращению простоев основного технологического оборудования подчинена
вся система эксплуатации основных средств на любом предприятии. Каждое
мероприятие по сокращению процента простойного времени в общем фонде
времени работы оборудования, связанного с выпуском продукции на рынок,
считается оправданным. Для этого необходим переход на эксплуатацию и ремонт
оборудования по техническому состоянию, который позволяет также проводить
ремонты «на ходу» без остановки оборудования. Основой такого подхода является
вибродиагностика узлов оборудования.
Эксплуатации и ремонту по техническому состоянию, именно как средству
сокращения простоев, руководящие специалисты ремонтных служб американских
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предприятий придают первостепенное значение. Опыт внедрения системы
эксплуатации и ремонта по техническому состоянию оборудования за рубежом
и в России показывает, что можно получить до 30 % экономии затрат на
эксплуатацию и ремонты оборудования.
3. Тщательный учет особенностей производства данного предприятия,
экономический анализ целесообразности внедрения оптимального объема системы
эксплуатации и ремонта по техническому состоянию для различного оборудования.
Целесообразность распространения системы эксплуатации и ремонта по техническому состоянию на те или иные виды и даже единицы оборудования, их
модернизация, выбор величины ремонтного цикла, потребность в ремонтном
персонале, в запасных частях и материалах рассчитываются на основе данных,
полученных в протоколах текущего технического состояния узлов оборудования
по результатам диагностики.
Внедрение системы эксплуатации и ремонта по техническому состоянию
считается безусловно оправданным, когда издержки, связанные с отказами оборудования, больше, чем затраты по обеспечению нормального функционирования
оборудования, которое может быть обеспечено либо путем замены узлов оборудования при аварийном ремонте, либо проведением плановой профилактики
по результатам диагностики.
В дальнейшем на основании анализа отчетных данных системы эксплуатации и ремонта по техническому состоянию (виды и уровни дефектов узлов,
распределение отказов оборудования по времени, фактические сроки износа
отдельных групп деталей, узлов и т.д.) по мере внедрения системы вносятся
коррективы к принятым первоначально решениям. Опыт внедрения системы
эксплуатации и ремонта по техническому состоянию на американских предприятиях с непрерывным производственным процессом позволяет сократить
время простоев оборудования до 3-5 %.
Основой системы эксплуатации и ремонта по техническому состоянию
является оптимальная структура службы диагностики, электронная база данных
узлов оборудования, приборы средств диагностики и программные средства
автоматизированной обработки результатов диагностики.
Для обеспечения эффективности производства необходима коренная
перестройка производственных процессов, которые связаны с техническим
обслуживанием и ремонтом (ТО и Р) оборудования, так как система ТО и Р
является одной из наиболее сложных областей системы управления производством.
Затраты по статье «Ремонтный фонд» составляют порядка 15-30 % в структуре
сметы затрат (без учета основного сырья, материалов и комплектующих). В этой
сфере занято до 60 % производственного и инженерно-технического персонала
(включая соответствующий персонал в цехах основного производства).
Безаварийная работа оборудования в течение определенного интервала
времени напрямую влияет на качество продукции и тем самым определяет
конкурентоспособность.
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Значительная часть оборудования обычно является объектом повышенной
опасности, и производственные неполадки – аварии могут иметь катастрофические
последствия. Для выработки и реализации любых решений в ТО и Р оборудования необходимы специальные знания и опыт, которыми новые топ-менеджеры
зачастую не обладают.
Формирование системы мониторинга физического износа оборудования
является комплексной задачей, которая требует серьёзной проработки следующих
аспектов:
1. Классификация и описание оборудования и узлов.
2. Методика определения физического износа оборудования на основе
диагностики.
3. Организационные аспекты функционирования системы ТО и Р оборудования по текущему состоянию.
Классификация и описание оборудования и узлов является сложным вопросом,
решение которого требует значительных сил и времени – от года и более.
Следует отметить, что на многих предприятиях по первым двум аспектам
накоплен значительный опыт. Однако реализация накопленного опыта по первым
двум аспектам сильно зависит от реализации организационного аспекта функционирования системы ТО и Р оборудования по текущему состоянию. В настоящее
время сложились три принципиальные схемы ТО и Р оборудования предприятия:
– децентрализованная;
– централизованная;
– смешанная.
В настоящее время на некоторых предприятиях создаются двухуровневые
структуры инженерно-технических служб по ТО и Р оборудования (инженерные
центры или центры инжиниринга).
Все существующие схемы ТО и Р оборудования в настоящее время не
обеспечивают их функционирования по текущему техническому состоянию
оборудования, так как не сформировалась эффективная организационная структура
мониторинга и диагностики оборудования, которая является фундаментом ТО и Р
по текущему техническому состоянию оборудования.
Организационные аспекты функционирования системы ТО и Р по текущему
состоянию оборудования должны базироваться на технически и экономически
оптимальной структурной схеме службы мониторинга и диагностики оборудования на предприятии снизу доверху.
Типовые структуры служб мониторинга и диагностики оборудования на
предприятиях представлены на рис. 1. Анализ работы этих структур служб
мониторинга и диагностики оборудования показывает, что переход на ТО и Р
по текущему техническому состоянию оборудования маловероятен. В этом
случае отсутствует технико-экономическая заинтересованность персонала по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Для решения проблемы
перехода на ТО и Р по текущему техническому состоянию оборудования необходима экономически заинтересованная организационно-техническая структура
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службы мониторинга и диагностики оборудования на предприятиях. Один из
возможных вариантов организационно-технической структуры службы мониторинга и диагностики оборудования на предприятиях для реализации ТО и Р
по текущему техническому состоянию оборудования представлен на рис. 2.

Рис. 1. Существующая структурная схема вариантов организации
служб диагностики на предприятиях

Следует отметить, что идеальной модели построения ТО и Р оборудования
на предприятиях не существует. На многих предприятиях проводят реформирование ремонтных служб на основе двух основных принципов:
– разделение задач по управлению производственными процессами и
обеспечению работоспособности оборудования;
– организация и проведение работ по техническому обслуживанию и
ремонту по принципу сервисного обслуживания.
На основе этих двух принципов возможны следующие варианты по организации и проведению работ:
1. ТО и Р оборудования по принципу сервисного обслуживания.
2. Инженерный центр по ТО и Р оборудования.
Под сервисным обслуживанием понимается комплекс работ (услуг), направленных на поддержание оборудования в рабочем состоянии при сохранении его
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технических параметров как в течение гарантийного срока, так и в течение всего
срока эксплуатации, выполняемый у Заказчика специализированными организациями.

Рис. 2. Предлагаемая структурная схема вариантов организации
служб диагностики на предприятиях

Организационная структура инженерно-технических служб по ТО и Р
оборудования на основе инженерного центра имеет двухуровневую структуру.
Первый уровень – инженерный центр, основными задачами которого являются:
– разработка и реализация технической политики в области ТО и Р оборудования;
– разработка нормативной базы;
– формирование годовых и месячных графиков (планов) работ по ТО и Р
оборудования;
– планирование и распределение средств ремонтного фонда;
– функции Заказчика (выбор исполнителя, ценообразования, производственное обеспечение и т.д.) по работам, связанным с ТО и Р оборудования.
Обычно инженерный центр формируется на базе управлений главных
специалистов.
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Второй уровень – супервайзеры по направлениям (механики, энергетики,
КиП). Основными задачами супервайзеров являются:
– контроль за соблюдением норм и правил эксплуатации оборудования;
– мониторинг технического состояния оборудования;
– инициация заказов по ТО и Р оборудования;
– контроль и приемка оборудования из ремонта.
Супервайзеры по направлениям формируются на базе инженерно-технических
специалистов основного производства. Супервайзеры административно подчиняются руководителям соответствующих подразделений инженерного центра.
Провести полный анализ результатов реорганизации ТО и Р оборудования
на предприятиях не представляется возможным, так как процесс реформирования
еще не закончен. Теоретически предполагаются следующие положительные, по
мнению топ-менеджеров, тенденции:
1. Сокращение на ~ 30 % ремонтного персонала за счет централизации
ремонтных подразделений основного производства.
2. Сокращение на ~ 20 % инженерно-технического персонала основного
производства за счет перераспределения функций и задач.
3. Сокращение на ~ 15 % товарно-материальных ценностей за счет ликвидации складов запасных частей и материалов для ремонта в цехах основного
производства.
Однако можно выделить ряд негативных моментов. Ключевым негативным
моментом является снижение оперативности принятия решения и отсутствие
экономически заинтересованной организационно-технической структуры службы
мониторинга и диагностики оборудования на предприятиях. Организация
ремонтных подразделений в соответствии с принципами сервисного обслуживания на Саяно-Шушенской ГЭС привели к техногенной катастрофе на ГЭС.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЛАВКИ
КАРБИДА КРЕМНИЯ
Грошев А.И. – канд. техн. наук, доцент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Закожурников С.С. – студент
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Староверова Г.С. – инженер
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Анализ эксплуатационных режимов печекампаний при производстве чёрного
карбида кремния показал, что потребляемая средняя активная мощность за электротермический цикл и геометрические размеры керна так же, как и химический
242

Секционные доклады

состав шихты, являются параметрами, влияющими на валовой и часовой выход
печекампаний, которые, в свою очередь, отражаются на основных техникоэкономических показателях процесса: удельных расходах электроэнергии и
сырьевых материалов, производительных агрегатов (рис. 1).

Рис. 1. Схема загрузки чёрной печи (поперечный разрез)

Процесс плавки карбида кремния является нестационарным. Это связано
с тем, что сначала нагревается реакционная шихта, окружающая керн, а затем,
за счёт теплопроводности, происходит прогрев зон в сторону поверхности печи.
В свою очередь, в связи с изменением температурного поля изменяются теплофизические свойства материалов, участвующих в процессе реакции. В процессе
разогрева и плавки может изменяться электрическое сопротивление керна, а
следовательно, плотность теплового потока (средняя часовая мощность от 3 200
до 4 800 кВт), размеры керна (для чёрного карбида кремния 80 × 40 см) за счёт
деформации кокса.
При этом удельная мощность на поверхности керна колеблется в пределах
от 9 до 13,4 Вт/см2. Естественно, что различие в режимах потребляемой
мощности и удельных нагрузок приводит к определённым отклонениям техникоэкономических показателей, так как потребляемая активная мощность регулируется персоналом подстанций.
По мере накопления продукта в печи и увеличения толщины его слоя около
керна изменяется температурный режим плавки, так как изменяются граничные
условия теплообмена между зонами и теплофизические свойства материалов,
участвующих в процессе плавки.
Целью настоящей работы является построение математической и физической
моделей теплофизических процессов плавки карбида кремния и их численная
реализация.
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Предполагая, что по длине керна плотность теплового потока не изменяется,
расчётную область можно представить в виде поперечного сечения печи (рис. 2).

Рис. 2. Геометрия расчётной области (индексы k, p, o соответствуют границам:
керн – реакционная шихта; реакционная шихта – теплоизоляционная шихта;
теплоизоляционная шихта – внешние границы печи)

Процесс теплообмена для данной расчётной области запишется в виде:
– уравнение теплопроводности

ρСp

∂t ⎞
∂t
∂ ⎛
∂t ⎞ ∂ ⎛
= ⎜ λ ( x,τ ) ⎟ + ⎜⎜ λ ( y,τ ) ⎟⎟ ;
∂y ⎠
∂τ ∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎝

(1)

– начальные и граничные условия:
при τ = 0 t = t0;

⎛ ∂t ⎞
⎛ ∂t ⎞
⎛ ∂t ⎞
при τ > 0 λi ⎜ ⎟ = λi +1⎜ ⎟ ; − λ ⎜ ⎟ = α (t i − t f ),
⎝ ∂n ⎠i +1
⎝ ∂n ⎠i
⎝ ∂n ⎠

(2)

где λ, ср, α, tf, n, i – коэффициент теплопроводности, теплоёмкость, коэффициент
теплоотдачи, температура окружающей среды, нормаль к поверхности раздела
зон, номер раздела зон, соответственно.
При введении безразмерных параметров
a ⋅τ
x
y
, F0 = k 2 , Θ = t − t 0 ,
, Y =
X =
xk

yk

xk

qk ⋅

xk

λk

уравнения (1) и (2) запишутся в виде
∂Θ
∂
=
∂F0 ∂X

∂Θ ⎞ ∂ ⎛
∂Θ ⎞
⎛
⎜⎜ Α y ⋅
⎟;
⎜ Αx ⋅
⎟+
∂X ⎠ ∂Y ⎝
∂y ⎟⎠
⎝
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при F0 = 0
при F0 > 0

Θ = 0;

λ ⎛ ∂Θ ⎞
⎛ ∂Θ ⎞
⎜
⎟ = i +1 ⎜
⎟ ,
λi ⎝ ∂ X ⎠ i +1
⎝ ∂X ⎠ i

где Αx =

⎛ ∂Θ ⎞ λi +1 ⎛ ∂Θ ⎞ ,
⎜
⎜
⎟ =
⎟
λi ⎝ ∂Y ⎠ i +1
⎝ ∂Y ⎠ i

⎛ ∂Θ ⎞
⎜
⎟ = Nu f ⋅ (θ i − θ f ) , (4)
⎝ ∂X ⎠ i

a
ax
α ⋅ xk
; индексы k, f – границы поверхности керна
; Α y = y ; Nu f =
λi
ak
ak

и окружающей среды.
Для численного решения уравнения (3) используем метод контрольного
объёма (рис. 3).

Рис. 3. Шаблоны угловых точек для двумерной задачи

Интегрируя уравнение (3) по типичному контрольному объёму по двум
переменным и времени, получаем
F0 + ∆ F0 e n

∫

F0

∂θ
∫ ∫ ∂F0 dXdYdF 0 =
ws

F0 + ∆ F0 e n

∫

F0

∂ ⎛
∂θ ⎞
∫ ∫ ∂X ⎜⎝ Ax ⋅ ∂X ⎟⎠ dXdYdF 0 +
ws

F 0 + ∆ F0 e n

∂ ⎛
∂θ ⎞
∫ ∫ ∫ ∂Y ⎜⎝ Ay ⋅ ∂Y ⎟⎠dXdYdF 0 . (5)

F0

ws

Используя неявную абсолютную устойчивую схему, получим для коэффициентов шаблонного уравнения
aрθр = Fp + aеθе + awθw + anθn + asθs + b,
(6)
где ae = Ae∆y/∆xe; aw = Aw∆y/∆xw; an = An∆x/∆yn; as = As∆x/∆ys;
b = Fc∆x∆y + a 0p θ p0 ; ap = ae + aw + an + as + a 0p – Fp∆x∆y.
Для решения уравнения (6) использовался метод продольно-поперечной
прогонки.
Созданная расчётная программа позволяет определять нестационарные
поля температуры по сечению печи для различных параметров в процессе
плавки: плотности теплового потока на поверхности керна, геометрических
размеров керна и теплофизических свойств материалов.
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СТРАТЕГИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Хомицкий С.В. – канд. техн. наук,
ген. директор ООО «ЭнергоСервисПроект»
Тенденции перспективного развития энергетики страны не могут рассматриваться в отрыве от энергетических тенденций в мире. Это обстоятельство
делает необходимым хотя бы кратко рассмотреть основные глобальные предпосылки развития энергетического сектора мира и России в период до 2030 г.
в их взаимоувязке и взаимовлиянии.
Известно, что энергия – основа жизни и Вселенной и Земли, источник
всех форм движения и трансформации материи. Само понятие энергии в переводе
с греческого означает «действие», «деятельность», то есть проявление жизни.
Энергия связывает воедино все явления природы, флоры и фауны Земли, жизнедеятельности человеческого общества, каждого человека.
Энергетический фактор является одним из ключевых составляющих, которые
формируют уровень развития экономики государств, уровень жизни общества,
условия быта людей и, в конечном счете, человеческой цивилизации.
Энергия выступает не только в качестве важнейшего инфраструктурного
фактора обеспечения жизнедеятельности человека и общества, оправдывая свои
лингвистические корни, но и существенно влияет на издержки государства и
общества в связи с затратами на их энергообеспечение, а также в большой степени
определяет их доходы за счет использования природного и производственного
энергетического потенциала. Поэтому энергетические ресурсы и энергетическая
независимость, а также возможности влияния на конъюнктуру энергетических
товарных и фондовых рынков являются предметом активного интереса государств и бизнеса, определяющего экономические и, как следствие, политические
предпочтения, формирование межгосударственных союзов, противостояний и
даже конфликтов.
Роль энергетических ресурсов на планете со временем неуклонно возрастает.
Связано это с увеличением спроса на топливо и энергию, так как технологическое совершенствование производительных сил и коммунально-бытовой сферы
в мире базируется на их использовании.
У человеческого общества множество вариантов возможного будущего во
всех его аспектах и проявлениях, начиная от геополитического, включая геодемографический, геоэнергетический и геоэкологический. Все эти факторы будут
влиять на развитие энергетической базы человечества, равно как и ее развитие,
в свою очередь, воздействует на трансформации мировой цивилизации.
Трудно прогнозировать будущее, не опасаясь впасть в ««гадательное
предсказательство», но и не прогнозировать его тоже нельзя. Будущее требует
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соответствующей подготовки общества, в том числе своевременного формирования энергетического обеспечения, построения энергетической базы грядущего.
А это – процесс крайне инерционный и ресурсоемкий, требующий заблаговременного понимания и деятельного реагирования.
На требования общества к характеру развития энергетического сектора
России будут оказывать стратегическое влияние геополитические мировые перспективы. Возможные варианты геополитики будущего лежат в плоскостях
моно- и многополюсного развития мира. При монополюсном варианте доминирующим интересом политического и, как следствие, социально-экономического
развития станут интересы соответствующей страны или группы стран, монополизировавших своим потенциалом направления развития мирового сообщества.
Это – путь к расслоению мирового сообщества и его экономики, подавлению
экономики стран, находящихся вне монополитических структур, превращению
ее в сырьевой придаток политических и экономических мировых монополистов.
Отсюда и требования к энергетике соответствующих стран. У политических и
экономических монополистов – малоэнергоемкая, наукоемкая экономика, основанная на высоких технологиях с преобладающей долей потребления преобразованной энергии, чего нет у остальных стран мира. К лидирующему положению
в мире при такой гипотезе развития Россия сегодня не готова. В связи с этим
для нее может сохраниться угроза однобокого, преимущественно энергосырьевого экономического положения.
Однако такой путь мирового развития чреват накоплением противоречий,
ослаблением конкуренции как рычага экономического и интеллектуального
инновационного развития и, в конечном счете, является тупиковым. Логика
жизни говорит о неприемлемости и взрывоопасности этого пути.
Многополюсная геополитика изначально несет в себе дух соревнования и
взаимодействия различных центров и зон мирового развития, стран и их групп,
гарантирует перманентный прогресс и относительное выравнивание социальноэкономического развития и уровня жизни в мире. Именно этот путь перспективен.
При таком ходе мировых трансформаций Россия, безусловно, останется мировой
державой, одним из центров многополярного мира на Планете. Этой роли
должна соответствовать и ее энергетика. Экономика страны будет базироваться
на большом потенциале развития низкоэнергоемкой сферы услуг, перерабатывающего наукоемкого сектора, производительных сил, основывающихся на высоких
технологиях, электронике, лазерной технике, информатике и других научных
новациях, в сочетании с крупнейшим природным энергетическим потенциалом.
Энергетический фактор, безусловно, будет накладывать отпечаток на все
упомянутые аспекты предстоящей эволюции человечества, на взаимоотношения
государств, их экономику, независимость, уровень жизни. Со своей стороны,
развитие общества будет предъявлять новые требования к энергетике.
Потребление энергоресурсов на Земле стремительно увеличивается. Однако
полезное использование первичных энергоресурсов при применении наиболее
распространенных преобразованных энергоносителей составляет в настоящее
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время в мире по электроэнергии в среднем порядка 35...40 %, по тепловой энергии
– 60...70 %, а при использовании механической энергии – 25 %.
В то же время мировая и российская экономики могут успешно развиваться
только тогда, когда темпы увеличения энергопотребления будут существенно
ниже темпов экономического роста. В противном случае человечество рано или
поздно окажется в энергетическом тупике своего развития независимо от имеющегося
природного и инновационного энергетического ресурсного потенциала. Даже в условиях настоящего времени, когда темпы роста энергопотребления в мире почти
вдвое ниже, чем темпы экономического развития (в России в период после 2000 г. это
соотношение еще больше), спрос на энергоресурсы быстро возрастает, и за
последние 60 лет их потребление было примерно адекватным суммарному
энергопотреблению за всю историю развития человечества. С начала XX в.
энергопотребление возросло в 12 раз при росте населения в 3,9 раза и составило
более 15 млрд. т у.т. энергоресурсов и 19 млрд. кВт ч электроэнергии. В то же время,
по данным Мирового Энергетического Совета, современные разведанные запасы
первичных энергоресурсов в мире составляют примерно 1700 млрд. т у.т.
Если предположить, что мировая экономика будет развиваться в среднем
с темпом около 4 % в год, а увеличение энергопотребления будет составлять
порядка 2 % в год, то в ближайшее столетие потребуется увеличение затрат
энергоресурсов в мире более чем в 7 раз, то есть до 100 млрд. т у.т. в год с соответствующим негативным влиянием на окружающую среду, которая уже сегодня
перегружена последствиями техногенной деятельности.
Такие размеры ежегодного потребления энергоресурсов соответствуют
почти 6 % разведанных мировых запасов невозобновляемых энергоресурсов
планеты, и даже при удвоении впоследствии разведанных запасов (с учетом
имеющихся прогнозных оценок) они были бы израсходованы всего за 30 лет.
Такого кризисного положения, естественно, не допустит сама эволюция цивилизации, и можно априорно прогнозировать неминуемость инновационного
прорыва в сфере использования и производства как традиционных, так и новых
энергоресурсов. Однако сегодня трудно уверенно утверждать, случится ли этот
прорыв до наступления кризисного энергетического взрыва или он будет следствием такого энергетического катаклизма цивилизации. Ясно одно: все усилия
человечества в данной сфере должны быть направлены на поиски путей осуществления первого из упомянутых сценариев, и с этой целью уже сейчас необходимо
опережающее прогнозирование для осуществления дальнейшего устойчивого
инновационного энергетического развития цивилизации на Земле и, конечно,
в России. Главной составляющей такого прогнозирования должно являться
формирование направлений прогресса в области эффективности энергоиспользования и в сфере поиска путей вовлечения в реальную экономику новых видов
источников энергии и новых энергоносителей. Такое прогнозирование необходимо
осуществлять не только в энергетическом срезе проблемы, а в гармоничной
увязке с макроэкономическими оценками социально-экономической динамики
248

Секционные доклады

и экологическими аспектами обеспечения устойчивого развития. Конечно, имеется
в виду, что результаты упомянутого прогнозирования должны подкрепляться
соответствующей реализацией формируемых инновационных направлений.
Кроме количественных аспектов энергообеспечения, обусловливающих
необходимость качественных инноваций, энергетическая сфера мира и России
потребует в перспективе структурного совершенствования, в том числе в производстве и использовании традиционных энергоносителей.
В настоящее время в структуре энергопотребления в мире доминируют
нефтепродукты, доля которых превышает 37 % от суммарного спроса на энергоресурсы. Доля газа составляет более 24 %, угля – около 27 %, а электроэнергии
ГЭС и АЭС – по 6,1 %. В то же время доля органических энергоносителей
в суммарных их геологических запасах планеты оценивается следующими
величинами: нефть – 16 %, газ – 17 %, уголь – 67 %. В России при доле нефти
в суммарных запасах первичных ТЭР около 8 % ее добыча составляет почти 39 %
от суммарной добычи и производства первичных энергоресурсов. Соответствующие соотношения по газу составляют 24 и 43 %, по углю – 28 и 11 %, а по
урану – около 38 и 2,5 %. Иными словами, и в мире, и в России структура добычи и
производства первичных энергоресурсов неадекватна структуре их запасов.
Обеспеченность разведанными запасами современной добычи составляет в мире
по нефти 42 года, по газу – 67 лет, по углю – почти 230 лет, а в России, соответственно, – 30, 80 и 500 лет.
В краткосрочном и даже среднесрочном временном срезе несоответствие
структур запасов и потребления основных энергоносителей не будет, очевидно,
определяющим образом влиять на структуру энергетического спроса, хотя и
приведет постепенно к более выраженным ценовым трансформациям в этой сфере.
В более же далекой перспективе, например, в период до 2030-2050 гг., указанные
несоответствия обусловят масштабные экономические (ценовые) изменения,
стимулирующие рост доли твердого топлива, разработку и применение новых
технологий использования угля, в том числе энерготехнологических, экологических и впоследствии углехимических, а также безопасное развитие атомной,
освоение водородной энергетики и позже — термоядерной энергетики. Это будет
сказываться уже в период до 2030 г., и к этому надо своевременно готовиться.
В структуре производства и потребления первичных ТЭР должны найти
свое весомое место как нетрадиционные природные возобновляемые источники
энергии, так и новые – ядерный цикл, водород, газогидраты и др. При прогнозировании и реализации перспективной структуры энергопотребления должен
постоянно присутствовать экологический фактор, роль которого по мере роста
энергопотребления будет становиться все более определяющей. Кроме того, особым
видом ресурса в ТЭБ должен стать ресурс инновационного энергосбережения.
Важнейшее значение для энергетики будущего и социально-политической
обстановки в мире будет иметь геоэнергетическая мировая ситуация. Этот фактор
связан, главным образом, с неравномерностью распределения и ограниченностью природных запасов на планете, а также разбросом региональных размеров
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потребления энергоресурсов. Страны Европы, Северной Америки не обеспечены
собственными природными запасами, достаточными для удовлетворения внутреннего спроса на энергоресурсы, и потребляют более 55 % этих ресурсов от
суммарного их потребления в мире. В то же время страны Ближнего Востока,
располагая 55 % мировых запасов углеводородов, сами потребляют менее 10 %.
Региональный дисбаланс топливно-энергетических ресурсов усугубляется прогнозируемыми высокими темпами роста экономики в развивающихся странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, большинство
которых также не имеет достаточных собственных энергоресурсов.
Россия, при численности населения около 2,5 % населения планеты, располагает примерно 30 % суммарных мировых запасов энергоресурсов, потребляя 7 %
от суммарного их расхода в мире и производя 10 % от суммарного их мирового
производства. В этих условиях топливно-энергетическая сфера, чем дальше, тем
больше будет становиться узловым межрегиональным и межстрановым интересом,
инструментом экономической интеграции и возможных политических решений.
Дефицит собственных энергоресурсов будет стимулировать в странах мира
ускорение научно-технических поисков и достижений в сфере новых источников
энергии, расширения использования возобновляемых энергоресурсов, а также
энергосберегающих технологий. И то обстоятельство, что наиболее зависимыми
от импорта энергоресурсов и конъюнктуры мирового энергетического рынка
являются развитые страны с высоким научно-техническим потенциалом, будет
обеспечивать высокие темпы прогресса в данной области. Уже в первой половине
XXI в. (2030 г.) на повестку дня встанут вопросы инновационных путей развития
энергетической сферы, которые актуальны и для России при всем ее богатом
природном потенциале. В то же время усугубляющаяся энергетическая конъюнктура
будет способствовать развитию экспортных возможностей стран, обладающих
избыточными собственными энергоресурсами. При этом наиболее динамичным
будет рост спроса на преобразованные квалифицированные и экологически
чистые энергоносители, к которым, прежде всего, относится электрическая
энергия. Поэтому Россия, как экспортер энергоресурсов, должна быть технически и
экономически готова к развитию своего экспорта электроэнергии как на европейский рынок, так и на рынки АТР.
Все большее влияние на энергетическую деятельность человечества будет
оказывать фактор окружающей среды, негативное воздействие на которую
со стороны топливно-энергетической сферы является доминирующим. Суммарное
воздействие техногенных процессов на природу уже находит свое проявление в виде
начинающихся глобальных природных изменений климата, его потепления,
возникновения «озоновых дыр» и др. Это воздействие достигает порога устойчивости воспроизводства биоты и других природных ресурсов, что грозит
непредсказуемыми глобальными последствиями для системы экоса Земли.
Введение глобальных ограничений на выбросы СO2 (как самого значимого
из парниковых газов) существенным образом повлияет на структуру мировой
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энергетики и ее отдельных регионов. Конкретная величина долгосрочных ограничений остается сейчас очень неопределенной, четких общепризнанных рекомендаций пока не выработано. Но поскольку человечество не может остановиться в своем развитии, то в перспективе мировая концепция устойчивого развития,
которая пока еще действует в виде деклараций и намерений общества и государств, неминуемо трансформируется в реальный ключевой фактор дальнейшего
развития цивилизации и будет определять вектор культурной и промышленной
деятельности, в том числе, и в первую очередь, в энергетической деятельности.
Все это накладывает свой отпечаток на направления развития топливноэнергетического комплекса России.
В совокупности вышеупомянутые основные планетарные факторы будущего
земной цивилизации (геополитический, геодемографический, геоэнергетический и
геоэкологический) предопределяют также направления развития российского
энергетического сектора как важнейшей структуры экономики и всей жизнедеятельности страны в настоящем и будущем. Более того, перспективные тенденции геопроцессов объективно приводят к дальнейшему усилению роли
энергетической деятельности человечества, возрастанию зависимости будущего
цивилизации от своевременных трансформаций в энергетической сфере.
Все изложенное, касающееся мировых тенденций, составляет важный фон
будущего развития не только энергетического сектора российской экономики, но и
социально-экономического развития страны в целом, которое, в свою очередь,
будет являться основным фактором влияния на технологические и экологические
требования к энергетике России, поскольку, в конечном счете, будет определять
спрос на энергоносители. Как же можно прогнозировать основные направления
и масштабы развития российской экономики и ее требования к энергетике
страны в долгосрочном срезе на период до 2030 г.?
В настоящее время в стране достигнута макроэкономическая устойчивость,
характеризующаяся предсказуемостью обменного курса рубля, накоплением
масштабных золотовалютных резервов и Стабилизационного фонда, укреплением
бюджетной системы. Эти позитивные результаты нашли отражение в повышении
ведущими международными рейтинговыми агентствами суверенного кредитного
рейтинга России до инвестиционного уровня.
Успех социально-экономического развития обусловлен, с одной стороны,
общей политической стабильностью, структурными и институциональными
реформами, проводившимися в предшествующий период, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на
топливно-энергетические товары и возможность форсированного наращивания
экспорта энергоресурсов объясняют около половины прироста российского
ВВП за последние годы.
В 2005-2006 гг. российская экономика подошла к поворотному рубежу –
на фоне растущих вызовов глобальной конкуренции и необходимости ускорения темпов развития нарастает критическая масса факторов, которая может
привести к существенному торможению экономического роста. В частности
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практически исчерпан потенциал экспортно-сырьевой модели экономического
роста в связи с усилением ограничении по добыче эффективных природных
ресурсов и пропускной способности транспортной инфраструктуры.
В российской экономике назрела смена лидера роста. Отрасли, доминирующие в структуре производства (ТЭК, металлургия), утрачивают свой динамизм
и не смогут расти в долгосрочной перспективе темпами выше 3...5 %. Отрасли,
которые могут развиваться темпами выше 7 % (пищевая, химическая, лесная,
строительные материалы, часть машиностроения и высокотехнологичные отрасли
промышленности, а также строительство и связь), занимают в структуре экономики
менее одной трети.
По прогнозным расчетам необходимые изменения в структуре производства
могут произойти в основном на рубеже 2010-2011 гг. и только при реализации
инновационно-активного сценария развития, опирающегося на программный
подход к инвестиционным и инновационным проектам, а также усилении комплекса регулирующих мер по повышению конкурентоспособности и темпов
роста отдельных ведущих секторов экономики.
В настоящее время еще сохраняется тенденция деградации производственной инфраструктуры социальной сферы, прежде всего в сферах жилищнокоммунального хозяйства, общего образования, здравоохранения. Ужесточается
конкуренция на внутренних рынках вследствие исчерпания эффекта девальвации
рубля в 1998 г. и ускорения процесса интеграции в мировую экономику.
Обостряются проблемы технологического отставания российской экономики,
недостаточного качества производственной инфраструктуры, низкого уровня инновационной активности, высокого износа основных производственных фондов.
Сложившаяся корпоративная структура экономики характеризуется серьезным отставанием в развитии малого и среднего бизнеса, крайне ограниченным
количеством современных компаний, способных эффективно конкурировать на
открытых рынках.
Очевидно, что в условиях сложившейся экспортно-сырьевой структуры
экономики, низкого качества государственного администрирования и торможения
институциональных преобразований российская экономика без ее структурных
преобразований не сможет выйти на устойчивые темпы роста ВВП выше 4...5 %
в год даже при высоких мировых ценах на нефть. Такие темпы расширения экономического потенциала находятся ниже уровня, необходимого для преодоления
экономического отставания России от ведущих стран мира и решения поставленных задач социального развития и обеспечения национальной безопасности.
Для поддержания устойчивых темпов роста ВВП на уровне 6 % и более
в год необходимо продолжить и завершить формирование конкурентоспособной
модели экономики, опирающейся на имеющиеся в стране глобальные преимущества и ресурсы развития. К ним, в первую очередь, относятся:
– научно-технический, кадровый и природный потенциалы, составляющие
сравнительные преимущества России в глобальной экономике;
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– геоэкономические преимущества, связанные с положением России на
постсоветском пространстве, развитыми торгово-экономическими связями с
лидерами мировой экономики, масштабным транзитным потенциалом;
– значительный инвестиционный потенциал – валовые национальные сбережения, составляющие, по оценке, около 32 % ВВП (2004 г.);
– макроэкономическая стабильность и сформированная нормативно-правовая
база экономики, создающие основу для притока инвестиций и развития бизнеса.
Для реализации имеющегося потенциала ускорения развития формируется
долгосрочная политика повышения конкурентоспособности и эффективности
российской экономики, включающая:
– социальную политику, содействующую преодолению бедности, росту
уровня жизни и доступности социальных благ;
– стратегический подход к развитию ключевых секторов экономики, определяющих качество человеческого капитала, уровень технологического развития,
состояние производственной инфраструктуры;
– действия по ускорению институционных реформ, содействующих повышению конкурентоспособности российских компаний и развитию малого бизнеса;
– региональную политику развития, нацеленную на повышение мобильности товаров и факторов производства, содействие развитию конкурентоспособных территориально-производственных кластеров;
– обеспечение постепенного вхождения России в глобальное мировое
сообщество с включением российских производителей в международные
цепочки создания добавленной стоимости;
– перестройку системы государственного администрирования, включая
повышение прозрачности и эффективности федеральных органов исполнительной
власти перед гражданским обществом, внедрение проектно-целевого подхода
в их деятельность;
– развитие механизмов частно-государственного партнерства.
Многие из намеченных мероприятий среднесрочной программы социальноэкономического развития России (в том числе и зафиксированные в отраслевых
Стратегиях развития) дадут основной результат после 2010 г.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
С КОТЛАМИ-УТИЛИЗАТОРАМИ
Беликов А.А. – студент филиала
«Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Грига А.Д.– д-р техн. наук, профессор
филиала «Московского энергетического института
(технического университета)» в г. Волжском
Преобладающей тенденцией мирового развития современной энергетики
являются высокоэффективные парогазовые технологии, ключевое звено
которых – высокотемпературные энергетические газотурбинные установки (ГТУ).
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Мировой технический уровень ГТУ в начале 21 века характеризуется
следующими показателями:
– КПД ГТУ вплотную приблизился к 40 %;
– КПД парогазовых установок (ПГУ) – к 60 %;
– единичная мощность ГТУ превысила 300 МВт.
Основными направлениями развития ГТУ являются: увеличение температуры газа перед турбиной (до 1 500 °С), степень повышения давления в компрессоре (до 40), широкое внедрение новых материалов (монокристаллических
для лопаток турбины, хромистых для дисков, высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для корпусов компрессора) и прогрессивных технологий
охлаждения (в частности, паровое охлаждение лопаток). Газотурбинные установки
ранжируются по мощности: до 30 МВт, до 70 МВт, до 100 МВт, 150 МВт, 270 МВт
и выше. В табл. 1 приведены основные характеристики наиболее мощных ГТУ,
выпускаемых как в России, так и за рубежом.
Таблица 1
Основные характеристики наиболее мощных ГТУ

Теплоэнергосервис-ЭК
ЛМЗ
УТЗ
Сатурн

Siemens

Alstom Power
GE
Mitsubishi

Модель

Начальная
температура

ГТЭ-45У
ГТЭ-160
ГТЭ-25У
ГТД-110
V64.3
V84.3A
V94.3A
W501G
W501ATS
GT 11 N2
GT 13 E2
GT 26
MS9001FA
Frame 9H
M701G
M701G2

1227
1060
1060
1210
1160
1315
1315
1426
1510
1085
1100
1234
1288
1440
1410
1500

Степень
сжатия
13,5
11,3
14,7
16,1
16,6
17,0
19,2
27,0
14,7
14,6
33,4
15,4
23,0
17,0
21,0

КПД
ГТУ
35,0
34,4
30,6
36,3
35,3
38,0
38,5
38,5
38,5
34,2
35,7
39,1
36,5
39,5
39,5
39,5

Температура газов
за турбиной
550
537
476
517
531
562
584
593
610
527
524
615
609
587
587

Главный российский производитель газовых турбин (лидирует по номенклатуре и общему количеству выпускаемой продукции) для ПГУ – ОАО «Силовые
машины», выпускающее турбины на базе Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) по лицензии Siemens (Германия). Известна также продукция ОАО
«Сатурн – Газовые Турбины» (Рыбинск), ФГУП «ММПП «Салют» (Москва),
ОАО «Авиадвигатель» (Пермь). Из-за рубежа поставляются ГТУ марок ABB,
General Electric, Mitsubishi.
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Наиболее перспективными и широко распространенными в энергетике
стали ПГУ с котлами-утилизаторами (КУ), которые отличаются простотой и
высокой эффективностью производства электрической энергии.
Главной задачей при проектировании и производстве КУ является наиболее
полное использование теплоты уходящих газов. Опираясь на этот факт, разрабатывают котлы разного конструктивного исполнения. В частности, котлыутилизаторы одного, двух и трех давлений, вертикальные и горизонтальные,
с естественной и принудительной циркуляцией, а также прямоточные. Если
в классическом котле ТЭЦ организована система горения (газ, угольная пыль
или мазут должны поступать по магистралям топливоподачи), то в КУ все эти
конструктивные элементы: пароперегреватели высокого, среднего и низкого
давления, а также промежуточный пароперегреватель, экономайзеры высокого,
среднего и низкого давления, испарители высокого, среднего и низкого давления, газовый подогреватель конденсата (ГПК) отсутствуют – раскаленные газы
проходят сквозь котел, контактируя с поверхностями нагрева (выполняются
из труб с наружным спирально-ленточным оребрением). Поверхность нагрева
состоит из отдельных секций, объединяемых в пакеты.
На рис. 1 представлена принципиальная тепловая схема ПГУ с одноконтурным КУ.

Рис. 1. Тепловая схема ПГУ с одноконтурным КУ

В данном случае уходящие газы охлаждаются до температуры 150 °С.
Значение КПД производства электроэнергии, как следствие, невысокое. Вместе
с тем, тепловая схема такой установки проста в эксплуатации и характеризуется
низкими удельными капиталовложениями. Выбор данного типа ПГУ экономически обоснован в тех случаях, когда применяется дешевое топливо.
Для дальнейшего повышения экономичности ПГУ с КУ приходится
усложнять тепловую схему КУ увеличением числа контуров генерации пара
(до двух-трех) и введением промежуточного перегрева пара (рис. 2, 3). В КУ
двух- и трех давлений уходящие газы удается охладить до 95 °С.
Следует отметить, что с дальнейшим ростом количества контуров давления
в КУ рост эффективности ПГУ существенно замедляется. Проиллюстрировать
это можно данными зарубежных исследований, полученных на базе ГТУ
мощностью 150-200 МВт (рис. 4, 5).
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Рис. 2. Тепловая схема ПГУ
с двухконтурным КУ

Рис. 3. Тепловая схема ПГУ
с трехконтурным КУ

Рис. 5. Влияние профиля парового цикла
на электрический КПД и мощность
ПГУ с КУ:

Рис. 4. Влияние параметров парового
цикла на КПД производства
электроэнергии ПГУ с КУ:

2Д, 3Д – котлы утилизаторы двух и трех
давлений пара; ПП – промежуточный
перегрев пара; Ркр – критическое давление
рабочего тела; Рвд – давление пара ВД

I – докритические параметры пара (8 МПа,
540 °С); II – сверхкритические параметры
пара (25 МПа, 540 °С); 1 – одноконтурный
КУ; 2 – двухконтурный КУ; 3 – двухконтурный КУ с промежуточным перегревом
пара; 4 – трехконтурный КУ; 5 – трехконтурный КУ с промежуточным
перегревом пара
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Проанализировав графики можно сделать следующие выводы:
1. Переход к сверхкритическим параметрам пара существенно повышает
экономичность установки.
2. В области с докритическими параметрами пара наибольшая эффективность достигается при использовании схемы с трехконтурным КУ и промежуточным перегревом.
3. В области со сверхкритическими параметрами целесообразнее применение двухконтурного КУ с промежуточным перегревом, так как при переходе
к трехконтурному КУ схема существенно усложняется, увеличиваются капитальные затраты, а прирост КПД составляет всего 0,1 %.
Однако надо учитывать, что современные ГТУ имеют высокие температуры
уходящих газов, для эффективной утилизации теплоты которых необходимо
применение котлов утилизаторов с более развитой поверхностью нагрева. В данном
случае целесообразно применение КУ трех давлений. Очевидно также, что при
работе ПГУ на сверхкритических параметрах пара необходимо применение
промежуточного перегрева, поэтому необходимо применение КУ с ПП.
Выбор схемы ПГУ напрямую связан с применение той или иной ГТУ.
Проанализировав имеющиеся в настоящее время на рынке ГТУ, можно выделить
4 класса и рекомендовать для них применение различных КУ (табл. 2), [1].
Таблица 2
Классы ГТУ и рекомендуемые для них типы КУ
Класс

E

F

FA

G

Описание
Установки, разработанные в середине 80-х годов, обладающие высокой надежностью, длительным межремонтным периодом и требующие сравнительно небольших расходов на
сервисное обслуживание. Температура на входе в турбину
1100 °С, степень повышения давления в компрессоре 10...12:
КПД ГТУ 33...35 % (ПГУ – 52...53 %).
Разработки первой половины 90-х годов, характеризующие
современный серийный технический уровень. На рынок поставлялись, в основном, в конце 90-х годов. Температура на
входе в турбину 1250...1350 °С, степень повышения давления
в компрессоре 15...17; КПД ГТУ 35...36 % (ПГУ – 54...55 %).
Газотурбинные установки с КПД 36..38,5 % (ПГУ – 56..58 %).
Спроектированные во второй половине 90-х годов прошлого
столетия, завоевывающие рынок в настоящее время.
Передовые образцы сверхмощных ГТУ с КПД 39...40 % (ПГУ –
58...60 %), температурой перед турбиной 1400... 1500 оС и степенью повышения давления в компрессоре более 20.

Тип КУ

1Д

2Д
2Д + ПП
2Д
2Д + ПП
3Д
3Д
2Д + ПП
3Д + ПП

С каждым увеличением контуров схема КУ усложняется, добавляется новое
оборудование: насосы, трубопроводы и т.д. Вследствие этого увеличиваются
капитальные затраты и уменьшается надежность установки в целом. Главной
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задачей при проектировании тепловой схемы ПГУ является оптимальный подбор
КУ для выбранной ГТУ, характеристики которой служат исходными данными,
с целью полного использования теплоты уходящих газов. При этом стремятся обеспечить максимальные параметры пара с минимальными капиталовложениями.
Еще одной большой проблемой в области оптимизации схем с КУ является
моделирование процессов теплообмена в поверхностях нагрева. Для обеспечения
оптимальной работы КУ необходимо определить оптимальное количество
пакетов испарителя и количество контуров циркуляции, а также развитость
пароперегревающих поверхностей. Решить эти задачи можно при использовании
математических моделей. Однако на сегодняшний день не разработана унифицированная модель, способная описать процессы, происходящие даже на оборудовании одного класса. Наибольшая трудность возникает при описании
процесса в испарительном контуре.
В большинстве своем котлы утилизаторы не предусматривают регулирования температуры и давления пара, вследствие этого существует большая
угроза перегрева обогреваемых труб. Для подтверждения необходимости в
детальном расчете обратимся к опыту эксплуатации КУ П-90 (ЗАО «РЭМКО»), [2].
В процессе работы были обнаружены повреждения в виде свищей и значительного утончения стенок на гибах труб вблизи выходного коллектора. Детальное
рассмотрение проблемы показало, что происходил интенсивный кавитационный
износ, вызванный высокими скоростями пароводяной смеси. Путем моделирования
процесса в испарительном контуре была определена оптимальная скорость среды.
В заключение хотелось бы отметить, что газотурбинные технологии развиваются быстро. Все вновь строящиеся станции работают по бинарному циклу.
Неоспоримыми плюсами ТЭС на основе ПГУ являются: высокий КПД, маневренность, быстрая окупаемость. Однако, рассматривая российский рынок, следует
отметить следующие неоптимистичные факторы: российское энергомашиностроение отстает от зарубежных производителей в части внедрения перспективных разработок (ГТУ современных конструкций с КПД выше 37 % большой
мощности (свыше 170 МВт)), что следует из анализа отечественного рынка
в области ПГУ. В настоящее время в РФ производятся энергетические ГТУ
устаревших типов. При строительстве ПГУ в России используются двухконтурные котлы-утилизаторы, в то время как на Западе уже производят трехконтурные котлы-утилизаторы. Западные производители выпускают котлыутилизаторы, разработанные под ту или иную модель ГТУ. В свою очередь,
отечественный энергомашиностроительный комплекс производит оборудование,
которое нуждается в оптимизации в каждом отдельном случае. Все вышеперечисленные проблемы вынуждают делать выбор в пользу зарубежного оборудования, что приводит к увеличению капитальных вложений (за счет таможенных
пошлин, транспортных затрат и т.п.).
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Изгаршева М.В. – главный инспектор
Счетной палаты Российской Федерации
Одним из индикаторов развития государственной экономики является
динамика изменения объема грузов, перевозимых в стране. По сведениям
Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в России в последние
годы грузооборот сырья, товаров и другого имущества растет примерно на три
процента в год. Это свидетельствует о развитии промышленного производства,
внутренних и внешних торговых связей, транспортной системы и др. Рынок
экспортно-импортных грузоперевозок растет еще быстрее. За последний год
внешнеторговый оборот России увеличился на 23 % (в стоимостном выражении).
Однако в российском законодательстве ничего не сказано о необходимости
страхования грузов – ни при перевозках внутри России, ни за ее пределы. Впрочем,
существуют Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс»
(International Rules for the Interpretation of Trade Terms), признаваемые правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по
всему миру. Создатели этих правил ставили задачу правильного толкования
наиболее часто встречающихся во внешней торговле торговых терминов и
распределения прав и обязанностей продавцов и покупателей, являющихся
участниками внешнеэкономической деятельности, включая ответственность
за риски потери или повреждения грузов.
Часто стороны, заключающие контракты по внешнеторговым сделкам,
не осведомлены в достаточной степени о различиях в торговой практике, существующей в соответствующих странах. Это приводит к недоразумениям, спорам и
судебным тяжбам со всеми вытекающими расходами и временными потерями.
Для разрешения этих проблем Международная торговая палата опубликовала
впервые в 1936 году свод международных правил для точного определения
торговых терминов. Эти правила известны как «Инкотермс 1936». Поправки и
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дополнения вносились в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 годах. С 1 января 2000 года
вступила в силу и введена в действие новая редакция – «Инкотермс 2000».
Начиная с «Инкотермс 1990», все торговые условия были для облегчения
понимания и удобства использования сгруппированы в четыре категории,
в зависимости от распределения обязанностей между продавцом и покупателем:
«Е», «F», «С» и «D». В действующей редакции «Инкотермс 2000» сохранено
то же условное деление.
На практике большой интерес представляют четыре термина группы «С»:
CFR («Стоимость и фрахт», «Cost and Freight»), CIF («Стоимость, страхование
и фрахт», «Cost, Insurance and Freight»), CPT («Перевозка оплачена до»,
«Carriage Paid To») и CIP («Перевозка и страхование оплачены до», «Carriage
and Insurance Paid To»).
«С»-термины возлагают на продавца обязанность заключить договор
перевозки на обычных условиях за свой собственный счет. Сущностью
«С»-терминов является освобождение продавца от любых дальнейших рисков и
расходов после того, как он должным образом выполнил договор купли-продажи,
заключив договор перевозки, передав товар перевозчику и обеспечив страхование
в соответствии с терминами CIF и CIP.
Множество спорных вопросов возникает в связи с использованием
термина CIF. Термин CIF является наиболее распространенным условием
поставки товара по сравнению с другими условиями при заключении договоров
для целей внешней торговли. На условиях CIF ежегодно совершается огромное
число сделок, стоимость которых составляет огромные суммы.
Однако некоторые договоры на условиях CIF не являются таковыми в
полном смысле слова. Это касается, например, случаев перевозки товара воздушным транспортом.
Согласно «Инкотермс 2000», применение того или иного термина ограничивает вид транспортного средства или способ транспортировки. Так, термины
CFR, CIF, FAS, FOB, DES, DEQ применимы исключительно при поставке товаров
водным (морским, речным) видом транспорта.
Между тем, только в одной, исключительно «авиационной» таможне
оформляются десятки тысяч товарных партий с условиями поставки, характерными исключительно для водных перевозок (FAS, FOB, CFR, CIF). Стоимость
таких поставок составляет сотни тысяч долларов США.
Следует отметить, что особое значение базисные условия поставки имеют
для определения цены товара. Правила «Инкотермс» определяют структуру
расходов по доставке товаров, которые необходимо добавить или, наоборот,
исключить из контрактной (фактурной) цены товара. Цена товара, определенная
во внешнеторговом договоре, в свою очередь, является исходной базой (основой)
для определения таможенной стоимости товара, которая в конечном итоге
выступает в качестве основы для расчета таможенных платежей.
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Таким образом, базисные условия поставки прямым образом влияют на
полноту и достоверность определения таможенной стоимости товара и величину
таможенных платежей, подлежащих уплате участниками внешнеэкономической
деятельности в Федеральный бюджет.
Неадекватно заявленные условия поставки можно классифицировать как
один из способов занижения контрактных цен с помощью варьирования базисными условиями поставки.
В этом контексте особый интерес представляют импортные контракты,
содержащие условиями поставки CIF (Москва). На практике на указанных
условиях оформляется в режиме импорта в течение года порядка 30 тысяч
товарных партий статистической стоимостью около 160,0 тыс. долларов США
(только по одной таможне «авиа»-характера).
Рассмотрим, что же происходит с основными составляющими таможенной
стоимости при заявлении в «импортных» внешнеторговых контрактах базисных
условий поставки CIF (Москва).
Таможенная стоимость (по 1 методу) = непосредственно цена товара +
+ сумма страховой премии (или ее части) + транспортные расходы.
На практике участники внешнеэкономической деятельности, имеющие
во внешнеторговом контракте условия поставки CIF (Москва), зачастую не предоставляют информацию по суммам страховых премий, ссылаясь на «коммерческую тайну» или на то, что указанные расходы несет продавец (нерезидент).
Однако:
– Согласно Федеральному закону от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», обладатель информации, составляющей коммерческую тайну,
по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на
безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну (ст. 6),
неся при этом ответственность за непредоставление информации в соответствии
с законом Российской Федерации (статья 15).
– Учитывая то обстоятельство, что переход риска потери и/или повреждения груза не совпадает с распределением затрат между продавцом и покупателем,
получателем страхового возмещения (выгодоприобретателем) при поставке
на условиях CIF является покупатель. Соответственно страховой полис вместе
с другими документами, предусмотренными контрактом, передаются и находятся
у покупателя.
Получение же страховой компанией информации о стандартном условии
поставки «Инкотермс» позволяет сориентироваться в том, кто, в какой степени
и на каких этапах поставки более заинтересован в страховании рисков: продавец
или покупатель. Страховщику достаточно узнать код условия планируемой
поставки, чтобы определить возможные риски, сопутствующие грузоперевозке,
и, соответственно, определить тарифы на страхование и другие условия коммерческого предложения по организации страховой защиты.
262

Секционные доклады

Говоря о страховании международных перевозок, можно предположить,
что размер выплаченной страховой премии при морской перевозке может быть
как меньше, так и эквивалентен размеру выплаченной страховой премии при
доставке авиатранспортом (все зависит от вида груза, типа страховки (минимальная, с полным покрытием и др.), дальности расстояния, и, конечно, тарифов
на конкретные условия перевозки). Сумма же транспортных расходов на авиарейсах реально превосходит расходы по доставке водными видами транспорта.
Однако практика показывает, что зачастую транспортные расходы для
таможенных органов также являются «коммерческой тайной». Авиаперевозчик
по договоренности с участником внешнеэкономической деятельности просто не
указывает в авианакладной сумму транспортных расходов, сделав лишь отметку
в графе «стоимость перевозки» – «as agreed». Данные факты полностью лишают
возможности таможенные органы своевременно проконтролировать включение
положенных расходов в цену товара для целей налогообложения. Так, небезызвестная фирма «Л», регулярно импортируя товар из Китая по заниженной цене
на условиях CIF (Москва), подтверждала, что в указываемую контрактную цену
включены, в том числе, и транспортные расходы по авиаперевозкам. Однако
в ходе последующего контроля (запросы таможенным органом в авиакомпанию)
выяснилось, что расходы по авиаперевозкам данного декларанта значительно
выше даже самой контрактной цены товара. Неплохой удар по бюджету, учитывая, что фирма «Л» не первый год присутствует на внешнеторговом рынке.
Исключив предположение о неосведомленности (безграмотности) покупателя (и продавца, соответственно) в отношении основополагающих моментов
при заключении сделки и деталях составления своего внешнеторгового контракта, можно отметить следующее: согласно ст. 422 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом и иными нормативными актами, действующими
в момент его заключения. В остальном же стороны свободны в определении
в договоре их взаимных прав и обязанностей. Также, Венская конвенция (1980 год,
ст. 9) определяет, что стороны связаны любым обычаем, относительно которого
они договорились.
Таким образом, понимая, что «Инкотермс» носят рекомендательный
характер, стороны могут внести в договор изменения или дополнения, соответствующие условиям, принятым в данной отрасли торговли, или обстоятельствам,
сложившимся при заключении договора. Содержание этих изменений должно
быть детально оговорено в договоре, поскольку они могут существенным образом
повлиять на уровень цены товара. Однако на практике в большинстве случаев
этого не происходит. Коммерсанты, делая ссылку во внешнеторговом контракте
на условия поставки согласно «Инкотермс 2000» – CIF Москва, не оговаривают
дополнительно вид транспортного средства или иной способ доставки товара,
что опять же свидетельствует об отсутствии у таможенного органа сведений,
документально подтвержденных и поддающихся количественному определению.
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Противоречия в основных коммерческих и таможенных документах
декларанта относительно цены, количества товара, условий его поставки и
оплаты, других условий, имеющих значение для исчисления таможенной стоимости,
свидетельствуют о недостоверности данных до тех пор, пока не будут устранены
путем представления соответствующих доказательств.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
16 января 1996 года № 55-р МВЭС России совместно с ГТК России и ВЭК России
разработали и утвердили «Рекомендации по минимальным требованиям к
обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» (письмо
Центрального банка России от 15 июля 1996 года № 300).
Вместе с тем, единые требования, предъявляемые к оформлению коммерческих документов при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации,
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации
не определены.
Действительно, согласно статье 132 Таможенного кодекса, поставка товаров
авиатранспортом, согласно договоров купли-продажи на условиях CIF Москва,
не является основанием для отказа в принятии таможенной декларации. Таможенные
органы фактически лишены права пересматривать заложенную цену контракта
в целях расчета таможенных платежей, хотя факты неподтверждения транспортных расходов, расходов по выплаченным суммам страховых премий, а значит,
возможного занижения цены товара выявляются сотрудниками таможенных
органов регулярно.
Учитывая то, с какого времени наша страна является участником Венской
конвенции, а также то, какими темпами увеличиваются объемы внешнеторгового оборота, сложно представить себе абсолютную безграмотность субъектов
таможенных правоотношений. Скорее это «мудрость» или «жизненный опыт»,
например.

264

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………..
Секция № 1
Теплоэнергетика
Иванов С.А., Сафронов П.Г., Батухтин А.Г. Оптимизация режимов работы
ТЭЦ с учетом динамических характеристик агрегатов…………………………..
Горячих Н.В., Иванов С.А., Батухтин А.Г. Ограничение тепловой нагрузки
турбины за счет использования аккумулирующей способности зданий
и тепловых сетей………………………………………….........................................
Григорьев Ю.А., Мелинова Л.В., Легкий Д.Е. Применение
жидко-керамических теплоизоляционных материалов в целях повышения
технико-экономических и экологических показателей ТЭС……………………..
Козулин С.А., Мелинова Л.В. Ресурсы энергосбережения на ТЭС……………..
Гришин С.С. Повышение эффективности использования тепла
гелиосистем средствами автоматического регулирования.....................................
Грошев А.И., Староверов В.В. Разработка технического решения
по повышению паропроизводительности котла………………………..................
Гриценко А.Н. Энергосбережение с применением современных методов
автоматизации систем теплоснабжения…………………………………………...
Камышин Ю.В. Анализ зарубежного опыта энергосбережения...........................
Староверов В.В., Староверова Л.В. Биогазовая установка
для фермерского хозяйства…………………………………………………………
Машков А.В., Чубко Ю.М. О возможности использования статистических
методов для оперативного прогнозирования удельных расходов условного
топлива на ТЭЦ……………………………………………………………………...
Секция № 2
Электроэнергетика
Волков И.В., Заярный В.П. Использование холода грунтовых вод
в энергосберегающих системах охлаждения помещений………………………...
Гиркин М.В., Шилин А.Н. Повышение энергоэффективности
технологических процессов изготовления крупногабаритных
оболочек вращения………………………………………………………………….
Шилин А.Н., Крутякова О.А. Моделирование динамических характеристик
линий с распределенными параметрами…………………………………………..
Шилин А.Н., Макартичян С.В. Энергосберегающая технология сушки
изделий из древесины……………………………………………………………….
Петров С.А., Шилин А.Н. Энергосбережение в технологических процессах
производства колонных аппаратов…………………………………………………
Шилин А.А. Методика выбора количества датчиков автоматизированной
системы контроля воздушных линий………………………………………………
Сошинов А.Г., Галущак В.С., Рыбкина И.Ю. Уличные антивандальные
энергонезависимые фонари…………………………………………………………
Хавроничев С.В. Анализ влияния электростатического поля на посевные
качества озимой пшеницы………………………………………………………….
264

3

5

10

15
19
25
28
36
41
47

50

55

58
63
68
73
75
79
83

Содержание

Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В., Сошинов А.Г. Повышение эффективности
работы электрических сетей за счет применения реклоузеров…………………..
Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В., Сошинов А.Г., Хромов Н.П. Повышение
надежности работы ВЛЭП путем внедрения автоматизированной системы
наблюдения за гололедом…………………………………………………………..
Карпенко О.И., Шилин А.А. Методика имитационного моделирования
систем электроснабжения…………………………………………………………..
Арванитаки Н.В., Васильева И.Л. Морфологический синтез проектирования
систем электроснабжения предприятий…………………………………………...
Васильев П.Д., Ветлицин Ю.А. К вопросу моделирования энергозатрат
центробежных насосов……………………………………………………………...
Васильев П.Д., Ветлицин Ю.А. Сравнение вариантов регулирования частоты
вращения на насосной станции IV-го подъема города Волжского………………
Поляков В.С., Поляков С.В. Представление графов матрицей инцидентора
при моделировании процессов в энергетике………………………………………
Суркаев А.Л., Кумыш М.М., Усачев В.И. Динамическое воздействие ударной
волны электрического взрыва кольцевой фольги в конденсированной среде….
Шилин А.Н., Зенина Е.Г., Арванитаки Н.В. Анализ частотных
характеристик асинхронного двигателя при различных видах нагрузки………..
Секция № 3
Машиностроение
Есауленко В.Н., Никульшин И.В., Есауленко Н.В. Анализ дополнительных
погрешностей забойных измерительных преобразователей
и методы их устранения…………………………………………………………….
Болдырев И.А., Шевчук В.П. Методика оптимизации параметров
информационно-измерительной системы для определения степени
насыщения абсорбента………………………………………………………………
Бельчанская Е.Н. Интеллектуальная система диагностики
информационно-измерительных систем асботехнического производства……...
Зверьков В.П., Солодовников А.С. Алгоритм автоматизированной
настройки регуляторов……………………………………………………………...
Стешина Л.А., Савиных А.Б., Белова Н.В. Анализ результатов
имитационного моделирования при измерении параметров
в процессе гранулирования суспензий ……………………………………………
Петухов И.В., Дегтярев Н.В., Репин Д.С. Проблема «человеческого
фактора» в современных энергоресурсосберегающих производствах…………..
Капля Е.В. Концепция построения механизмов ориентации наземных
солнечных батарей с двумя степенями свободы…………………………………..
Агринская С.А., Филатова С.О. Оптимальное управление ректификационной
колонной по критерию эффективности работы…………………………………...
Григорьянц Р.А., Маликов Е.А. О критериях оценки перспективности
механизмов реализации энергии газов двигателей внутреннего сгорания……...
Григорьянц Р.А., Маликов Е.А. О возможности подвода теплоты по изохоре
в рабочем процессе дизельных роторных двигателей семейства RAG………….
265

86

88
90
93
96
102
108
111
116

123
126

131
135

140
144
146
150
154
159

Содержание

Григорьянц Р.А., Маликов Е.А., Григорьев А.Н. Глобальная проблема
токсичности отработавших газов автотранспортных средств, причины
ее возникновения и способы ее решения…………………………………………..
Курьянов В.Н., Комиссарова Д.С. Анализ методов неразрушающего
контроля промышленных объектов………………………………………………..
Мокичева Ю.В., Терлянский А.В. Виртуальный прибор для идентификации
объектов управления………………………………………………………………..
Баранов А.Е. Исследование погрешностей интеллектуального
виртуального прибора параметров живой рыбы………………………………….
Секция № 4
Химическая, нефтеперерабатывающая и газовая промышленности
Лапшина С.В., Жеребцова Т.Г., Романова К.Ю. Исследование работы
выпарных аппаратов………………………………………………………………...
Осипова Н.Н., Смирнова Л.В. Обоснование схемы снабжения потребителей
сжиженным углеводородным газом на базе резервуарных установок…………..
Виноградов В.Н., Горбунов В.А., Аван В.К. Применение кислородомеров
и водородомеров в диагностике водоподготовки при бактериальном
заражении воды……………………………………………………………………...
Шаповалов В.М., Зубович С.О. Симметричное течение линейно-вязкой среды
в рабочем органе валковых машин с учетом гравитационных сил……………...
Одоевцева М.В., Титова Е.Н. Тренажеры по схемам ВПУ Волжской ТЭЦ…...
Иваницкий М.С., Ефанова Е.Ю. Противоточная ионообменная технология:
опыт применения и экономическая эффективность………………………………
Гончарова Л.К., Стребкова Н.А., Болдырева А.П. О выборе слабоосновного
анионита для ВПУ Волжской ТЭЦ-2………………………………………………
Одоевцева М.В., Глушкова А.В., Питерская С.С. Некоторые особенности
эксплуатации мембранных водоподготовительных установок…………………..
Секция № 5
Металлургическая промышленность
Кульков В.Г., Васильева Ю.В. Теоретические основы образования
микронесплошностей на ступенчатой межкристаллитной границе……………..
Гребнев Ю.В., Поляков А.С., Гребнева Т.Т. Энергосберегающая технология
производства стали для отливок……………………………………………………
Кульков В.Г., Поляков А.С. Влияние миграции большеугловых границ зерен
на жаропрочность металлов………………………………………………………...
Тишин О.А., Володин Д.С., Ахрамеев А.Ф. Описание напряженного
состояния вязкоупругого тела обобщенной моделью Максвелла
с учетом структурных изменений………………………………………………….
Староверова Г.С., Закожурников С.С., Терентьев Г.Ф. Основы методологии
интенсивного энергосбережения в печах для производства карборунда………..
Гришин С.С., Пивченко А.В., Терентьев Г.Ф. Результаты исследований
процесса разогрева футеровки промковша………………………………………..
266

163
168
171
175

179
184

188
194
198
199
201
205

207
208
211

212
213
217

Содержание

Кузеванов В.С., Макушев К.Ю. Моделирование процесса разогрева
промежуточных ковшей для разливки непрерывнолитой
заготовки в ЭСПЦ ОАО «ВТЗ»…………………………………………………….
Самедов Я.Ю., Терентьев Г.Ф. Мониторинг и диагностика технологического
инструмента прокатного производства…………………………………………….
Терентьев Г.Ф. Проблемы технического обслуживания и ремонта
оборудования по текущему техническому состоянию……………………………
Грошев А.И., Закожурников С.С., Староверова Г.С. Моделирование
теплофизических процессов плавки карбида кремния…………………………...
Хомицкий С.В. Стратегия и пути решения проблемы повышения
экологической безопасности и энергоэффективности производства
на примере использования альтернативных источников энергии……………….
Беликов А.А., Грига А.Д. Перспективы развития парогазовых установок
с котлами-утилизаторами…………………………………………………………...
Изгаршева М.В. «Инкотермс», или доставка любым способом…………………

267

226
232
237
242

246
253
259

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

г. Волжский
22 – 25 сентября 2009 года

Сборник материалов конференции

Ответственный за выпуск Мокичева Ю.В.

Редакторы Халдеева Г.П.
Юрина В.В.
Подписано в печать 16.12.2009 г. Формат 60×901/16.
Печать ризографическая. Усл. печ. л. 16,7.
Тираж 100 экз. Заказ № 341.
Издатель Филиал ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
404110, г. Волжский, пр. Ленина, 69.
Отпечатано Филиал ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
404110, г. Волжский, пр. Ленина, 69.

