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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 
ОСНАЩЕНИЕ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ДАТЧИКАМИ ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ 

 
Есауленко В.Н – д-р техн. наук, профессор 

Астраханского государственного технического университета 
Есауленко Н.В. – инженер 

Астраханского государственного технического университета 
 
Одним из наиболее энергоемких технологических процессов является 

процесс бурения скважин. При этом, существенное снижение энергетических 
затрат может быть обеспечено путем широкого применения средств контроля 
режима бурения. До настоящего времени процесс бурения глубоких скважин 
недостаточно оснащен средствами контроля и управления. 

Наиболее важные исходные данные, необходимые для контроля процесса 
бурения и выработки решений по оперативному управлению, непрерывно 
поступают от контрольно-измерительной аппаратуры.  

Левицким А.З. предложена схема оснащения буровой установки датчиками. 
Однако в указанной схеме отсутствуют забойные датчики параметров бурения. 
Авторами предложена схема оснащения буровой установки в соответствии 
с требованиями и современными возможностями по имеющимся и необходимым 
средствам контроля (рис. 1). 

В скважине и на поверхности выделяют ряд объектов контроля. На забое 
скважины объектом контроля, с одной стороны, являются горная порода и 
условия ее залегания, а с другой стороны, породоразрушающий инструмент, 
его состояние и технологический режим бурения, режим работы забойного 
двигателя, параметры среды, заполняющей призабойную зону ствола, интен-
сивность и режим ее течения. По стволу скважины важно располагать сведе-
ниями о его траектории и конфигурации, состоянии стенок скважины в открытой 
части ствола и происходящих там процессах на контакте с окружающими ствол 
горными породами. На устье скважины важно контролировать интенсивность 
потока выходящего циркуляционного агента, следить за изменениями его 
вещественного состава и технологических параметров, за колебаниями темпе-
ратуры агента на устье, измерять газосодержание и т.п. 

По бурильной колонне необходимо иметь сведения о ее состоянии, износе и 
нагружении при бурении. К параметрам работы бурильной колонны следует 
отнести осевые нагрузки на верхнем и нижнем концах, крутящие моменты у устья 
и забоя, давление нагнетания бурового раствора и дифференциальное давление 
по разнице внутреннего давления в бурильной колонне и наружного –  в кольцевом 
пространстве. Для характеристики режима работы бурильной колонны большое 
значение имеют сведения о динамических и вибрационных нагрузках, возникающих 
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в ней во время бурения и выполнения спускоподъемных операций. И, наконец, 
по наземному буровому оборудованию необходимо контролировать его состояние, 
режим работы и загрузку привода буровой установки и отдельных ее агрегатов 
и узлов. Как видно, контроль процесса бурения должен осуществляться по 
широкой номенклатуре измеряемых параметров и показателей. Многие из них 
уже предусмотрены в новейших существующих и разрабатываемых контрольно-
измерительных системах [1].  

На основе разработанных методов и средств в настоящее время существует 
реальная возможность контроля параметров бурения непосредственно на забое 
и передачи этой информации по каналу связи на устье скважины.   

 

 
 

Рис. 1. Схема оснащения буровой установки датчиками контроля параметров бурения: 
Датчики: 1 – положения подвижного блока и скорости проходки; 2 – момента на механиче-
ском ключе; 3 – давления нагнетания бурового раствора в скважину; 4 – плотности бурового 
раствора на входе; 5 – момента на роторе; 6 – веса на крюке и нагрузки на долото; 7 – числа 
двойных ходов поршня насоса; 8, 9 – объема жидкости в емкостях; 10 – интенсивности подачи 
промывочной жидкости в скважину; 11 – температуры жидкости на выходе из скважины; 
12 – интенсивности потока на выходе из скважины; 13 – удельного электрического сопро-
тивления жидкости на выходе; 14 – содержания природного газа и сероводорода в буровом 
растворе; 15 – частоты вращения ротора; 16 – температуры закачиваемой в скважину жидкости; 
17 – удельного электрического сопротивления жидкости на входе; 18 – концентрации ионов 
водорода рН; 19 – забойного давления бурового раствора; 20 – зенитного угла искривления 
ствола скважины; 21 – осевой нагрузки на долото; 22 – азимутального угла искривления 
скважины; 23 – числа оборотов вала турбобура; 24 – температуры подшипников долота; 
25 – температуры в скважине 



 
Пленарные доклады 

 

 

 7

На рис. 1 помимо основных параметров процесса бурения – нагрузки 
на долото, частоты вращения ротора, интенсивности подачи бурового раствора – 
схема предусматривает контроль следующих параметров и показателей: 

– на устье скважины: нагрузки на крюке; крутящего момента на роторе; 
давления нагнетания бурового раствора; интенсивности потока бурового раствора, 
исходящего из скважины; частоты двойных ходов поршней насоса; положения 
подвижного блока талевой системы; скорости проходки; крутящего момента 
свинчивания труб; объема бурового раствора в емкостях; объема жидкости в 
доливной емкости; плотности подаваемого в скважину бурового раствора и 
раствора, выходящего из скважины; температуры нагнетаемого в скважину и 
изливающегося бурового раствора; содержания газа (полное) в буровом растворе; 
присутствия сероводорода в буровом растворе; удельного электрического сопро-
тивления бурового раствора, подаваемого в скважину и исходящего;  

– на забое скважины: концентрации ионов водорода рН; забойного давления 
бурового раствора; зенитного угла искривления ствола скважины; азимутального 
угла искривления ствола скважины; осевой нагрузки на долото на забое; числа оборотов 
вала турбобура; температуры в скважине; температуры подшипников долота. 

Соответственно объектам контроля, источники первичных данных (датчики) 
должны располагаться у забоя, в стволе и на поверхности (на устье скважины, 
агрегатах, узлах буровой установки и ее приводе).  

Приведенная схема оказывается наиболее предпочтительной для эффек-
тивного проведения процесса бурения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Левицкий, А.З. Использование геолого-технологической информации в бурении // 
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЗОНА – КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Вицков В.В. – заведующий 

Центром энергоэффективных технологий и 
возобновляемой энергии ВГСХА, г. Волгоград 

 
Растущий рынок энергии требует новых подходов и конкретных решений 

по внедрению энергоэффективных технологий, в том числе новых и возобнов-
ляемых источников энергии. Международный проект «Энергетическая эффек-
тивность – 2000», осуществляемый Европейской экономической комиссией ООН 
в странах Восточной Европы и СНГ, является одним из наиболее успешных 
примеров международного сотрудничества на пути решения задачи перевода 
экономики России на энергосберегающий путь развития. 

Целью проекта является создание демонстрационных зон и объектов высокой 
энергетической эффективности, в которых создаются условия для демонстрации 
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совокупного эффекта применения рыночных механизмов энергосберегающей 
техники и технологий, совершенствования нормативно-правового обеспечения 
энергосбережения, решения вопросов стандартизации, сертификации и метро-
логии, проведения современной политики в области тарифов и налогов, с целью 
последующего распространения положительного опыта по всей территории 
Российской Федерации. 

Российские демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности 
являются экспериментальными полигонами для отработки организационно-
финансовых методов и нормативно-правовой базы федеральной и региональной 
политики энергосбережения, внедрения энергоэффективных технологий и 
оборудования. 

Успешная реализация проекта определяется скоординированной деятель-
ностью федеральных и региональных органов, международных организаций и 
программ. Государственная поддержка осуществляется федеральными министерст-
вами – Минэнерго России, Миннауки России, Минэкономики России, Минстроем 
России и Госкомэкологии России в рамках Постановлений Правительства РФ 
по поддержке реализации демонстрационных зон высокой энергетической 
эффективности (№ 568-р от 05.04.93 г., № 948 от 12.10.95 г., № 1087 от 02.11.95 г.) 
и федеральных целевых программ. 

Инициативу по созданию демонстрационных зон и основной вклад в реали-
зацию демонстрационных проектов вносят администрации регионов, для которых 
эти проекты являются составной частью программ социально-экономического 
развития региона. 

В связи с ограниченностью запасов ископаемых энергетических ресурсов 
и для удовлетворения нарастающих потребностей промышленности, агропро-
мышленного комплекса и населения в различных видах энергии, необходимо 
более широко использовать энергоэффективные технологии с возобновляемыми 
источниками энергии. В перспективе это будет способствовать решению таких 
проблем Волгоградской области, как энергетическая и продовольственная безо-
пасность, энергетическая независимость, экономия топлива для энергетики 
будущего, сохранение здоровья населения и защита окружающей среды. Все это 
предполагает поиск новых направлений в научной и научно-организационной 
деятельности различных учреждений Волгограда, которые обеспечили бы раз-
витие региона, адекватное мировым тенденциям. На территории Волгоградской 
области одним из таких направлений является создание энергоэффективных 
демонстрационных зон. В соответствии с обозначенной выше проблемой, в 
Волгоградской области начато создание демонстрационной зоны энергоэффек-
тивных технологий с возобновляемыми источниками энергии. 

Цель демонстрационной зоны:  
1. Содействие развитию и продвижению новых передовых энергоэффективных 

технологий, возобновляемой и нетрадиционной энергетики с привлечением 
инвестиций для финансирования приоритетных проектов в энергетическом секторе.  
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2. Создание региональных технико-внедренческих демонстрационных зон 
энергоэффективного оборудования и технологий, в том числе с возобновляе-
мыми, нетрадиционными источниками энергии и низкопотенциальными источ-
никами теплоты.  

3. Разработка областной целевой программы «Возобновляемая энергетика». 
Задачи демонстрационной зоны: 
1. Энергообеспечение сельских и других удаленных, труднодоступных 

районов, неподключенных к общим энергосистемам. 
2. Рациональное использование для обучения и переподготовки огромного 

научно-технического потенциала высших учебных заведений и промышленных 
предприятий города Волгограда и Волгоградской области. 

3. Загрузка свободных производственных мощностей промышленных 
предприятий региона, создание рабочих мест в сфере производства оборудования 
для малой, нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 

4. Снижение энергоемкости производимой в регионе продукции. 
5. Увеличение экспортного потенциала региона за счет экспорта энерге-

тического оборудования, использующего возобновляемые источники энергии. 
6. Улучшение экологической обстановки, особенно в сельских районах, 

в местах массового отдыха населения, в рекреационных зонах, в заповедниках, 
в экологически неблагополучных районах, обладающих достаточными ресур-
сами возобновляемой энергии. 

Деятельность демонстрационной зоны (ДЗ) и центра деловых контактов 
включает в себя: показ действующих установок, оборудования и технологий 
нетрадиционной энергетики; выполнение анализа по конкретным вопросам 
энергетического характера; исследование, разработку и внедрение нового энер-
гетического оборудования и технологий; проведение конференций, семинаров, 
круглых столов, выставок с публикацией основных результатов, а также меро-
приятий, направленных на привлечение инвестиций. Внедрение передовых 
технологий значительно повысит экономическую эффективность и качество 
продукции, производимой в Волгоградском регионе, позволит увеличить объемы 
производства, обеспечит безопасность энергоснабжения и сократит до минимума 
загрязнение окружающей среды. 

Созданию ДЗ предшествовала тщательная подготовительная работа и в плане 
подготовки соглашений и экспозиции, и в плане организации. 

В 2007 г. подписана программа совместных работ ФГОУ ВПО «Волгоградская 
сельскохозяйственная академия» и ГУ Волгоградской области «Волгоградский 
центр энергоэффективности» по разработке проекта и организации демонстра-
ционной зоны.  

Демонстрационная зона включена в Волгоградскую областную программу 
по энергосбережению, и организовано финансирование данного проекта.  

Ориентировочно на сегодняшний момент освоено около 20 млн. рублей. 
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Сегодня создаваемая ДЗ размещается на трех площадках в г. Волгограде: 
1. Учебно-научно-производственный центр ВГСХА, п. Горная поляна: 

локальный тепловой генератор; газолучевое отопление; парокапельный энерго-
нагреватель. 

2. Лабораторно-клинический корпус ВГСХА, г. Волгоград: солнечная 
водонагревательная установка круглогодичного и сезонного действия; ветро-
энергоустановка; биогазовая установка. 

3. Волгоградский завод оросительной техники: ветроэнергоустановка. 
На этих площадках конкретно предлагается целый ряд инновационных 

разработок и готовых решений обеспечения тепловой и электрической энергией 
производственных, промышленно-коммунальных и различных других объектов. 

Кроме того, прорабатывается и рассматривается внедрение в г. Камышине 
мини-ГЭС мощностью 400 кВт; в г. Волгограде на о. Голодный (очистные 
сооружения) – теплонаносная, ветроэнергетическая, солнечно-водонагрева-
тельная установки, мини-ГЭС, биогазовая установка и др.  

Новые энергоэффективные технологии – содействие развитию промыш-
ленности, АПК и всей экономики региона. 

Демонстрационная зона – не только база для обучения студентов и 
повышения квалификации кадров, но и база развития научных исследований 
в области энергосбережения, энергоэффективных технологий, инноваций в 
энергетическом секторе. 

Ежегодно в декабре месяце проводятся: технофорум, выставки («Энерго-
сбережение и энергоэффективные технологии», «Регион-электро»); междуна-
родная научно-практическая конференция «Энергосберегающие технологии и 
проблема их эффективного использования». 

Необходимо разрабатывать комплексные программы внедрения новых и 
возобновляемых источников энергии с конкретными действиями и механизмами 
решений. Демонстрационная зона энергоэффективных технологий возобнов-
ляемой энергии – это вклад в будущее. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯМИ 110 КВ И ВЫШЕ 
 

Хомицкий С.В. – канд. техн. наук, доцент, 
директор ООО «Энергосервиспроект», г. Москва 

 
Введение 

 

АСУ ТП подстанций (ПС) ЕНЭС предназначена для сбора, обработки, 
хранения и отображения информации о процессах и событиях, выдачи управ-
ляющих воздействий на энергооборудование. АСУ ТП представляет сложный 
многозадачный быстродействующий программно-технический комплекс, 
функционирующий в реальном времени.  



 
Пленарные доклады 

 

 

 11

На основе полученной информации выполняются: 
– задачи оперативно-диспетчерского управления (контроль режимных 

параметров и управление коммутационными аппаратами, контроль и управление 
вспомогательным оборудованием, включая оперативный ток, собственные нужды); 

– задачи оперативно-технологического управления (текущий контроль 
состояния основного электрооборудования, релейная защита, автоматика и 
противоаварийная автоматика); 

– анализ режимов работы энергообъекта (режимные параметры, загрузка 
оборудования, неисправность оборудования, работа инженерных систем и пр.); 

– задачи диагностики электротехнического оборудования (трансформа-
торного оборудования, выключателей, КРУЭ и пр.); 

– ретроспективный анализ правильности работы устройств РЗА и ПА и 
функционально связанных с ними устройств (аппаратура передачи команд РЗА 
и ПА, высокочастотной связи и пр.); 

– анализ аварийных процессов и ситуаций, определение места повреждения 
(ОМП) линий электропередач. 

АСУ ТП можно разделить по способу воздействия на оборудование: 
– локальная автоматика, когда имеется воздействие только на оборудование 

подстанции; 
– системная автоматика, когда имеется воздействие как на оборудование 

на самой подстанции, так и на крупных потребителей и генерацию прилегаю-
щей сети.   

АСУ ТП должно обеспечивать: надежность; наблюдаемость; качество; 
безопасность. 

Надежность: 
– процесса передачи и распределения электроэнергии: режимных пара-

метров, состояния коммутационных аппаратов, формирования сигналов тревог; 
– оповещения персонала и вышестоящих уровней управления об изменении 

параметров режима, аварийных ситуациях, неисправностях и пр.; 
– работы электрооборудования; 
– действия устройств ликвидации аварийных процессов (релейная защита, 

противоаварийная автоматика); 
– устройств сбора и передачи информации. 
Наблюдаемость: 
– контроля всех возможных параметров режима и оборудования; 
– функционирования работы всех систем подстанции; 
– выполнения ремонтных работ и оперативных переключений. 
Качество: 
– электроэнергии; 
– работы электрооборудования; 
– собираемой, отображаемой и передаваемой информации. 
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Безопасность: 
– процесса передачи и распределения электроэнергии; 
– выполнения оперативных переключений; 
– защиты информации; 
– контроля доступа. 
В настоящее время включение и работа энергообъекта возможно только при 

функционирующей системе АСУ ТП. 
 

Часть 1. Подсистемы АСУ ТП 
 

На рис. 1 представлена функциональная схема АСУ ТП ПС.  
Основным принципом построения АСУ является автономная работа всех 

подсистем, их  информационная совместимость как с верхним уровнем управ-
ления, так и между собой.  

АСУ ТП состоит из следующих подсистем:  
–  оперативно-диспетчерского управления; 
–  релейной защиты и автоматики (РЗА); 
–  противоаварийной автоматики (ПА); 
–  мониторинга и диагностики основного электрооборудования; 
–  плавки гололеда; 
–  АИИСКУЭ и параметров качества электроэнергии; 
–  инженерных систем жизнеобеспечения; 
– оперативного тока (постоянного, переменного) и собственных нужд 

подстанции. 
На рис. 2 представлено процентное соотношение информационных объемов, 

формируемых каждой подсистемой. 
 

1.1. Подсистема оперативно-диспетчерского управления формирует 
информацию для верхних уровней диспетчерского управления (ЦУС, РДУ и др.), 
передает команды телеуправления оборудованием ПС.   

Основные особенности данной подсистемы: 
– применение измерительных преобразователей с цифровым интерфейсом; 
– сбор и передача положения всех коммутационных аппаратов; 
– новая структура организации управления коммутационными аппаратами на 

энергообъекте (распоряжение ФСК № 293): с АРМ оперативного персонала; с 
мнемонической панели контроллера АСУ ТП (подразумевается исключение 
всех щитов, кнопок в РЩ); по месту установки коммутационного аппарата; 

– новая структура организации цепей оперативной блокировки (распоря-
жение ФСК № 236): электромагнитная механическая замковая блокировка 
разъединителей на ПС ЕНЭС нового поколения не применяется.  
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Рис. 1. Функциональная схема АСУ ТП ПС 
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Рис. 2. Процентное соотношение информационных объемов, формируемых каждой подсистемой 
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На ПС ЕНЭС нового поколения применяется программная (логическая) 
блокировка, реализуемая в контроллерах присоединений в составе АСУ ТП 
с использованием блокировочных элементов приводов при соблюдении сле-
дующих условий: 

– блокировка должна предусматривать блокирование всех неправильных 
операций со всех предусмотренных мест управления (АРМ оперативного пер-
сонала, с контроллера присоединения нижнего уровня, шкафа дистанционного 
управления в РУ, непосредственно из шкафа привода аппарата, ручного управ-
ления рукояткой); 

– положение коммутационных аппаратов и измерения, участвующие в алго-
ритме блокировки, вводятся через модули ввода-вывода контроллеров АСУ ТП. 
При каждом изменении состояния входных сигналов производится расчет по 
заданным в контроллере алгоритмам. По результатам вычислений контроллер 
выдает команды разрешения оперирования коммутационными аппаратами. 

Контроллеры присоединений для приводов формируют отдельные команды: 
• Разрешить операцию – для подачи напряжения на блок-замок электро-

магнитной блокировки или на обмотку реле блокировки. Формирование команды 
«Разрешить операцию» выполняется в контроллере для каждого коммутационного 
аппарата, в том числе и для коммутационных аппаратов с ручным приводом. 
Формируется команда посредством логических алгоритмов, запрограммиро-
ванных в контроллерах в соответствии с логикой традиционных релейно-
контактных схем. Блокируется или разрешается выдача команды «Разрешить 
операцию» (разрешения управления) из контроллера нижнего уровня непосред-
ственно в схему управления приводом коммутационного аппарата. 

• Выполнить управление – для отключения-включения от АСУ ТП в цепи 
управления привода коммутационного аппарата. Дистанционные команды 
«Выполнить управление» для аппаратов, имеющих двигательные приводы, 
формируются контроллером присоединения, активизируются с АРМ дежурного 
или с интерфейса контроллера присоединения нижнего уровня и поступают в цепи 
управления привода. При этом логическая допустимость операции проверяется 
на уровне контроллера. 

Дискретные выходы контроллеров присоединения «Разрешить операцию» 
и «Выполнить управление» должны быть разнесены по разным выходным блокам, 
рядам зажимов. 

Блокировка не должна препятствовать включению и отключению выключателя. 
Однако в схеме оперативной блокировки разъединителей логика блокировки 
разъединителей с ЗН должна исключать возможность подачи напряжения на 
заземленные участки в случае включения выключателя (это достигается тем, 
что от других участков цепей выключатель отделяется с обеих сторон разъеди-
нителями, сблокированными с заземляющими ножами, таким образом, чтобы 
включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывалось 
возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, 
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и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя было воз-
можно при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя). 

 

1.2. Подсистема РЗА 
Устанавливаемые на ПС микропроцессорные (МП) устройства РЗА имеют 

двойное назначение: 
– как собственно устройства автономной системы РЗА (в этом качестве 

они являются элементами технологического объекта управления) для защиты 
оборудования от коротких замыканий и перегрузки;  

– как компоненты нижнего уровня ПТК АСУ ТП, которые должны исполь-
зоваться в качестве источников значительного объема цифровой информации 
для решения различных задач контроля и управления объектом в нормальных и 
аварийных режимах. 

Основной объем информации АСУ ТП (до 85 %) обеспечивают МП 
устройства РЗА. РЗА представляет собой, за исключением основных защит 
ЛЭП 110 кВ и выше, локальную автоматику, отключающую оборудование ПС. 
Основные быстродействующие защиты ЛЭП – системная автоматика, отклю-
чающая ЛЭП, в том числе и с противоложной стороны – на смежной ПС.    

Информационный обмен АСУ ТП с устройствами РЗА обеспечивает 
выполнение следующих функций: 

– дистанционный просмотр конфигурации, уставок, состояний дискретных 
входов/выходов, диагностических параметров МП устройств защиты; 

– дистанционное изменение как отдельных уставок, так и активной группы 
уставок устройств МП РЗА в диалоговом режиме; 

– передача команд управления оборудованием; 
– считывание событий и осциллограмм из МП устройств РЗА и РАС в ручном 

и автоматическом режимах; 
– доступ к аварийной информации (осциллограммы и события) для ретро-

спективного анализа; 
– отображение состояния отдельных функций защит. 
На рис. 3 представлена структурная схема АСУ ТП, на которой отражена 

архитектура системы управления ПС.  
Современные особенности выполнения и интеграции устройств МП РЗА:  
• основная тенденция – выполнение у МП терминалов РЗА по два порта 

для связи с АСУ ТП (см. структурную схему). Подключение каждого канала 
связи от одного МП терминала осуществляется к разному коммуникационному 
оборудованию по двум разным трассам; 

• GOOSE – коммуникации (система обмена данными между терминалами 
по цифровым каналам связи (передача сигналов блокировки, пуска); 

• сбор и передача со шкафов РЗА положения всех ключей, испытательных 
блоков (либо завести их на терминал и передать по цифре, либо сухим контактом); 
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Рис. 3. Структурная схема АСУ ТП, на которой отражена архитектура системы управления ПС 
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• организация доступа к терминалам МП РЗА с верхних уровней управления 
(организация отдельного канала связи) для просмотра осциллограмм, уставок, 
сигналов событий и тревог (пуски, остановы, срабатывания); зачастую требуется 
организовать возможность изменения уставок с верхних уровней иерархии 
управления (МЭС, ЦУС) – в основном для необслуживаемых подстанций; 

• передача данных в АСУ ТП должна осуществляться по протоколу МЭК 61850. 
Передача данных от устройств МП РЗА по иным протоколам требует обяза-
тельного согласования с ИА ФСК ЕЭС. 

 

1.3. Подсистема ПА обеспечивает функционирование множества электро-
станций, связанных длинными и сильнозагруженными линиями электропередач 
в условиях больших возмущающих воздействий (как правило, в виде неизбежных КЗ) 
и связанных с ними скачкообразных изменений генерируемых, передаваемых 
и предельных мощностей. При аварийных ситуациях возможно нарушение 
баланса мощностей, как следствие – понижение напряжения и частоты вращения 
синхронных генераторов в дефицитной и повышение – в избыточной частях 
ЭЭС. Особенно опасно уменьшение частоты, приводящее к снижению произ-
водительности установок собственных нужд тепловых электростанций или 
к «лавине частоты» (необратимое падение частоты). Аналогично, снижение 
напряжения связано с недостатком генерируемой реактивной мощности.  

Системная ПА состоит из рассредоточенных по энергообъектам комплексов 
автоматических устройств, связанных каналами обмена информацией и управ-
ляемых от УВК (управляемый вычислительный комплекс) – автоматики пре-
дотвращения нарушения устойчивости (наиболее сложная, централизованная, 
иерархически построенная автоматика). 

Для предотвращения нарушения динамической устойчивости производятся, 
например, кратковременная импульсная разгрузка паровых турбин или кратко-
временное электрическое торможение гидрогенераторов. Предотвращение 
нарушения статической устойчивости в послеаварийных и новых установившихся 
режимах работы достигается переводом вращающихся гидроагрегатов из режима 
работы синхронным компенсатором в генераторный режим, отключением части 
гидрогенераторов и другими действиями, направленными на ликвидацию пере-
грузки (по условиям статической устойчивости) линий электропередачи.  

Аналогичные противоаварийные воздействия характерны и для АЛАР 
(автоматики ликвидации асинхронного режима). Если асинхронный режим 
ликвидировать не удается, действует делительная автоматика, отключающая 
от ЭЭС несинхронно работающую электростанцию. 

Противоаварийная автоматика предотвращает недопустимые опасные 
изменения режимных параметров и также включает в себя: автоматику ограни-
чений снижений (АОСН) и повышений (АОПН) напряжения; автоматику огра-
ничений снижений (АОСЧ) и повышений (АОПЧ) частоты.  
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В общем случае от устройств ПА информация в АСУ ТП передается 
в следующем виде: 

– дискретные сигналы типа «сухой контакт» о срабатывании и неисправности; 
– в цифровом виде от МП устройств ПА, включающем данные о срабаты-

вании конкретных устройств ПА, данные самодиагностики и данные для реги-
страции аварийных процессов. 

Современные особенности выполнения и интеграции устройств ПА:  
– интеграция МП устройств ПА в АСУ ТП подстанции по стандартным 

международным протоколам, предпочтительнее МЭК 61850; 
– сбор и передача со шкафов ПА положения всех ключей, испытательных 

блоков (либо завести их на терминал и передать по цифре, либо «сухим контактом»); 
– установка системы сбора доаварийной информации с дальнейшей ее 

передачей на верхние уровни управления для анализа. Для этого устанавливаются 
отдельные измерительные преобразователи (класс точности – 0,5) для сбора 
данных режимных процессов, фиксируются положения всех выключателей, 
фиксируются факты срабатывания устройств ПА. 

 

1.4. Подсистема мониторинга и диагностики основного электрооборудования 
предназначена для определения состояния оборудования, подсчета ресурса его 
работы и экспертной оценки по проведению необходимых ремонтных работ. 
Ключевой тенденцией сбора данных по данной подсистеме для основного электро-
технического оборудования является: 

– установка и сбор сигналов с датчиков контроля изоляционной среды; 
– контроль наличия оперативного тока; 
– контроль двигателей (по длительности протекаемого тока, по состоянию 

автоматов); 
– контроль всех ненормальных режимов работы; 
– контроль цепей обогрева. 
 

1.5. Подсистема плавки гололеда должна выполнять следующие функции: 
– управление и контроль величины тока плавки гололеда на фазных 

проводах и грозотросе; 
– контроль толщины стенки гололеда на проводах и тросах ВЛ. Должны 

быть установлены устройства, сигнализирующие о появлении льда на проводах 
и тросах (сигнализаторы гололеда); 

– управление и контроль длительности плавки. 
Обмен вышеуказанной информацией осуществляется на базе протоколов 

МЭК 60870-5-10Х.  
В составе информации, получаемой средствами ПТК АСУ ТП, должны 

также быть предусмотрены сигналы самоконтроля (самодиагностики) устройств 
системы (нахождение в режиме online, неисправность, аварийное или плановое 
отключение и т.п.).  
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1.6. Подсистема АИИС КУЭ и параметров качества электроэнергии 
предназначена для обеспечения: 

– автоматизированного учета электроэнергии и получения точной, 
достоверной, привязанной к единому астрономическому времени информации 
о потребляемой и отпущенной электроэнергии, по расчетным (коммерческим) и 
техническим присоединениям энергообъекта; 

– расчетов за транспортируемую электроэнергию и приобретаемую 
на ОРЭ электроэнергию для компенсации потерь; 

– обмена информацией с заинтересованными участниками оптового 
рынка электроэнергии по согласованному формату и регламенту;  

– формирования отчетных документов. 
 

Счетчик электроэнергии, входящий в состав АИИС КУЭ, обеспечивает 
выполнение следующих функций: 

– автоматическое измерение величин активной и реактивной электро-
энергии; 

– автоматическое измерение среднеинтервальной активной мощности; 
– автоматическое выполнение измерений времени и интервалов времени; 
– автоматическое измерение напряжения и тока; 
– автоматическая регистрация событий в журнале событий, сопровождающих 

процессы измерения; 
– автоматическое сохранение результатов измерений, информации о состоянии 

средств измерений в специализированной базе данных не менее 35 суток; 
– безопасность хранения информации и программного обеспечения; 
– конфигурирование и параметрирование, предоставление доступа к изме-

ренным значениям параметров и журналам событий со стороны ИВКЭ; 
– диагностика работы средств измерений; 
– запись данных графика нагрузки; 
– обработка данных за расчётный период; 
– снятие информации автономным способом через оптический порт; 
– аппаратная и программная защита от несанкционированного изменения 

параметров и любого изменения данных. 
Современной тенденцией является контроль параметров качества электро-

энергии (согласно ГОСТу) счетчиками электроэнергии, однако на сегодняшний 
момент данная функция выполняется только счетчиками одного производителя 
(имеется в виду именно по всем параметрам ГОСТа, не по всем – выполняет 
практически каждый счетчик). 

Цель интеграции АСУ ТП с АИИС КУЭ состоит в расширении функцио-
нальных возможностей систем в части измерения, регистрации, контроля пара-
метров режима и состояния оборудования.  

Интеграция АСУ ТП с АИИС КУЭ осуществляется на основе двухстороннего 
обмена данными между системами. Интеграция обеспечивает: 
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• в АСУ ТП – получение данных коммерческого учета электроэнергии 
для расчета баланса энергии с 3-х минутным интервалом и контроль состояния 
технических и программных средств АИИС КУЭ; 

• в АИИС КУЭ – получение данных о состоянии объекта измерения 
(положение коммутационной аппаратуры). 

Обмен вышеуказанной информацией осуществляется на базе протоколов 
МЭК 60870-5-10Х.  

В составе информации, получаемой средствами ПТК АСУ ТП от АИИС КУЭ, 
должны также быть предусмотрены сигналы самоконтроля (самодиагностики) 
устройств системы (нахождение в режиме online, неисправность, аварийное или 
плановое отключение и т.п.).  

 

1.7. Подсистема инженерных систем жизнеобеспечения 
В настоящее время в АСУ ТП должны интегрироваться все системы жизне-

обеспечения подстанции: 
– автоматика пожаротушения (в настоящий момент помимо сбора сигналов 

о положении задвижек и работе насосов предъявляется требование к реализации 
функции управления насосами и задвижками – распоряжение № 366); 

– система видеонаблюдения; 
– система связи (контроль функционирования коммуникационной аппа-

ратуры связи для организации ЛВС подстанций, контроль функционирования 
аппаратуры передачи команд РЗА и ПА, ВЧ-постов и пр.); 

– система контроля доступа (вход/выход персонала через проходную и 
другие помещения, оборудованные системой с автоматической фиксацией 
времени прихода/ухода, фамилии вошедшего/вышедшего, длительности пре-
бывания в указанных помещениях); 

– системы охранно-пожарной сигнализации; 
– системы вентиляции, кондиционирования и отопления. 
Предпочтительным способом связи с указанными системами является 

цифровая связь, однако в случае невозможности цифровой связи допустим сбор 
сигналов типа «сухой контакт». 

 

1.8. Подсистема оперативного тока и собственных нужд (СН) подстанции 
включает в себя оборудование гарантированного электропитания, щиты собст-
венных нужд и оперативного тока. На верхний уровень АСУ ТП ПС необходимо 
обеспечить передачу информации по состоянию автоматических выключателей, 
параметры напряжения и тока систем оперативного тока и СН и передавать в нее 
команды дистанционного управления.  

Современной тенденцией является установка на ЩПТ и ЩСН контроллеров 
сбора и обработки информации. Передача информации в АСУ ТП осуществляется 
с контроллеров по цифровому каналу связи. При их отсутствии ввод/вывод 
дискретных и аналоговых сигналов должны обеспечивать контроллеры АСУ ТП. 
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Часть 2. Требования к техническим средствам АСУ ТП 
 

Устройства нижнего уровня (присоединения) 
Не допускается подключение сигналов более чем от двух присоединений 

110 кВ и выше в один контроллер! 
Время дискретизации для входных аналоговых и дискретных электрических 

сигналов (ток, напряжение и др.) – 1 мс, для неэлектрических (температура, 
давление и др.) – 0,5 с.   

Контроллеры уровня присоединения должны иметь дублированные модули 
цифрового обмена Industrial Ethernet в соответствии с требованиями стандарта 
ISO Ethernet IEEE 802/3. Контроллеры должны быть оснащены графической 
панелью управления, обеспечивающей локальную визуализацию состояния 
работы оборудования присоединения, управление коммутационными аппаратами, 
ввод/вывод и визуализацию работы блокировки, просмотр событий. При потере 
связи с верхним уровнем управления контроллеры должны переходить в автоном-
ный режим с регистрацией событий во внутреннем буфере достаточной емкости. 
Контроллеры должны поддерживать режимы горячей замены комплектующих 
(кроме модуля центрального процессора) и резервирования основных модулей 
(процессора, блока питания, коммуникационного). Устойчивость к электромаг-
нитным излучениям должна быть не хуже IEC 61850-3. 

Передача информации с микропроцессорных устройств нижнего уровня 
должна осуществляться преимущественно по протоколу МЭК 61850. В ином 
случае интегрируемые устройства должны иметь международные стандартные 
протоколы МЭК (ProfiBus и др.) 

 

Построение ЛВС. Сетевая технология ЛВС должна быть FastEthernet 
(IEEE 802.3u) или GigabitEthernet (IEEE 802.3z). 

Наиболее предпочтительной топологией ЛВС, исходя из требований 
надежности, является применение схемы «кольца». На всех уровнях управления 
данная схема должна быть дублированной. При построении сети должны 
использоваться коммутаторы Industrial Ethernet в соответствии с требованиями 
стандарта ISO Ethernet IEEE 802/3 с поддержкой QoS (802.1p), VLan (802.1q), 
RSTP (802.1w) с поддержкой передачи GOOSE-сообщений. Устойчивость к 
электромагнитным излучениям должна быть не хуже IEC 61850-3. 

Основной средой передачи информации на верхнем и среднем уровне 
управления должно быть одномодовое или многомодовое оптическое волокно. 

Переход с основной на резервную сеть должен происходить безударно и 
автоматически. 
 

Устройства верхнего уровня 
Серверы АСУ ТП должны быть резервируемые, должны комплектоваться 

дублированным Ethernet-интерфейсом, подключенным к различным коммута-
торам ЛВС.  
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Для создания долгосрочных архивов серверы должны быть оснащены 
внешними накопителями. 

В составе АСУ ТП должны быть предусмотрены минимально: 2 АРМ 
оперативного персонала (стационарные резервированные) – АРМ ОП оснаща-
ются двумя дисплеями, отдельные АРМ персонала РЗА и персонала АСУ ТП 
(стационарные и переносные). Одно время была тенденция к объединению 
данных АРМ, однако в настоящее время этого нет, и это – хорошо. 

Операторские и инженерные станции (АРМ) должны комплектоваться 
SATA-накопителями, объединенными в RAID-массив уровня не ниже 1. Станции 
должны комплектоваться дублированным Ethernet-интерфейсом, подключенным 
к различным коммутаторам ЛВС.  

 

Подсистема единого времени предназначена для синхронизации системного 
времени всех устройств комплекса АСУ ТП и оборудования интегрируемых 
автономных цифровых систем (РЗА, ПА и т.п.) ПС. 

Подсистема единого времени должна включать в себя программные и тех-
нические средства, обеспечивающие прием сигналов точного времени от внешнего 
источника GPS/Glonass. Подсистема единого времени должна поддерживать 
протокол NTP(SNTP). 

Для обеспечения минимальной погрешности привязки системного времени 
различных устройств при большой загрузке ЛВС АСУ ТП рекомендуется орга-
низовывать выделенную сеть синхронизации системного времени с установкой 
специализированных коммутаторов, оснащенных портами IRIG B. 

Допускается синхронизация по протоколу передачи данных с подстройкой 
часов по выделенной шине или пакетная синхронизация времени с использова-
нием сети Ethernet и методов математической компенсации времени передачи 
пакетов (стандарт IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)). 

Не допускается синхронизация только по протоколу передачи данных, 
отличному от IEC 61850-8, без организации выделенной шины. 

Точность синхронизации всех устройств, играющих роль устройств нижнего 
уровня АСУ ТП, в том числе: устройств (контроллеров) измерения, сигнализации 
и управления, МП устройств смежных подсистем (РЗА, ПА, мониторинга и диаг-
ностики оборудования), должна быть не хуже 1 мс. 

Система единого времени должна быть дублированной. Должен выпол-
няться контроль работоспособности устройств системы единого времени.  

 

Основные общие требования к интеграции 
1. Применение стандартных международных протоколов обмена, пре-

имущественно МЭК 61850. 
2. Интегрируемые подсистемы (устройства) должны выполнять свои 

основные функции практически независимо от состояния других средств авто-
матизации на ПС – это обеспечивает требуемый уровень надежности функцио-
нирования как отдельных узлов, так и всего комплекса управления. 
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3. С целью упрощения и удешевления эксплуатации персоналом подстанции 
всего парка средств автоматизации следует стремиться к тому, чтобы их реализация 
осуществлялась с помощью устройств, принадлежащих, по возможности, к единому 
программно-техническому комплексу, и, следовательно, обладающими схожими 
свойствами и характеристиками, определяющими их эксплуатацию. При этом 
обеспечивается: 

– уменьшение вероятности ошибок оперативного и ремонтного персонала 
при эксплуатации разнотипного оборудования и программ; 

– сокращение объема ЗИП; 
– упрощение интеграции устройств и подсистем в состав АСУ ТП (в том 

числе синхронизация функционирования компонентов, единообразная диагно-
стика аппаратных ошибок и т.п.), что важно и при пусконаладочных работах, и при 
эксплуатации. 

Следует отметить, что такая минимизация набора используемых программно-
технических средств (ПТС) не должна вести, как правило, к уменьшению 
надежности функционирования автономных средств и подсистем. 

 

Тестирование и самодиагностика компонентов ПТК  
Диагностирование системы в целом и ее отдельных компонентов должно 

выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы ПТК 
АСУ ТП во всех эксплуатационных режимах. 

В объем диагностируемых средств должны входить: устройства верхнего, 
среднего и нижнего уровней, средства коммуникаций, программное обеспечение. 

Должно быть предусмотрено ведение электронного журнала, в котором 
должны храниться следующие данные: 

– сведения о текущем состоянии элементов системы; 
– протоколы действий оператора с указанием идентификатора оператора 

и его прав доступа к обслуживанию и конфигурированию системы; 
– диагностические массивы информации, отражающие состояние уст-

ройств и программ как в нормальном режиме эксплуатации, так и в процессе 
восстановления работоспособности аппаратуры и программ. 

Система должна обеспечивать хранение данных журнала и информации, 
необходимой для ведения режимов в течение 45 суток в энергонезависимом 
запоминающем устройстве в случае снятия внешнего электропитания, и не должна 
допускать изменения данных, занесенных в журнал. 

Устройства нижнего уровня, сетевое оборудование и рабочие станции 
АРМ должны диагностироваться автоматически как при включении, так и 
непрерывно в процессе работы. Глубина самодиагностики терминалов – до 
сменного блока (модуля). 

Для дублированных полукомплектов в случае отказа одного из них, 
несмотря на то, что все функции продолжают выполняться, средствами диагно-
стики должно формироваться соответствующее сообщение. 
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Подсистемы, интегрированные в состав АСУ ТП, должны иметь само-
стоятельные средства самодиагностики и выдавать соответствующие сообщения 
в базовый ПТК. 

Должна быть предусмотрена возможность просмотра текущих активных 
подключений к серверу системы с указанием имени компьютера-клиента 
(IP-адреса) и фамилии конкретного пользователя (логина) на экране диагностики 
компонентов верхнего уровня системы управления. 

 

Защита информации + антивирусная защита 
Программно-технические средства системы по условиям функциониро-

вания должны обеспечивать: 
– защиту информации от несанкционированного доступа; 
– сохранность информации в процессе ее хранения на машинных носителях. 
Защита информации от несанкционированного доступа должна обеспечиваться 

с помощью системы паролей, которые должны проверяться программным 
обеспечением при попытке записи, коррекции или удаления информации.  

Защищенность информации от несанкционированного доступа организуется 
программно-аппаратными средствами защиты, которые должны обеспечить: 

– гарантированное разграничение доступа к информации (по уровням 
ответственности); 

– регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации; 
– обеспечение доступа только после предъявления идентификатора и 

личного пароля. 
Сохранность информации в процессе ее хранения на машинном носителе 

должна обеспечиваться путем копирования информации на резервный носитель. 
При записи информации в оперативный архив должна быть обеспечена 

синхронная запись информации на резервный носитель, в качестве которого 
может быть массив дисков (Raid Array), зеркальный сервер и т.п.  

Права доступа и обязанности каждого оператора системы уточняются в про-
цессе выполнения рабочей документации АСУ ТП по согласованию с Заказчиком. 

Основным способом обеспечения защиты и сохранности информации 
в АСУ ТП должно быть использование специальных методов и программно-
технических средств (сегментирование локальных вычислительных сетей, 
Firewall и др.), которые обеспечивают надежное отделение «технологических» 
сетей каждой из подсистем АСУ ТП от ЛВС коллективного пользования 
(Internet, Intrаnet, ЛВС предприятий и т.п.) и практически исключают несанк-
ционированный доступ к ресурсам АСУ ТП.  

 

Заключение 
 

Объем информации АСУ ТП довольно значительный, и один из главных 
вопросов заключается в адекватности и правильности ее использования. 

Какой бы современной и всеобъемлющей не была АСУ ТП, это все равно 
лишь удобный инструмент, помогающий оперативному и ремонтному персоналу. 



 
Ресурсо-энергосбережение и эколого-энергетическая безопасность промышленных городов 
 

 

 

 26

И помимо совершенствования системы и выполнения ею более сложных задач, 
главным на данный момент должно стать получение качественного образования и 
повышение квалификации персонала. 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ НИЗКОСОРТНЫХ 

УГЛЕВОДOРОДНЫХ ТОПЛИВ НА БАЗЕ РАЗРАБОТКИ 
«PAPUSHA ROKET TECHNOLOGY» 

 
Папуша А.И. – д-р техн. наук, академик РАЕН, 

лауреат Государственной премии СССР 
Папуша И.А. 

 
Одним из вариантов практического использования разработанной техно-

логии предлагается генерирование синтез-газа с последующим выделением из него 
водорода. В основу организации предлагаемого рабочего процесса закладывается 
использование специфических свойств высокотемпературного, высокоскоро-
стного газогенератора, созданного в результате конверсионной разработки. 
Освоенный новый тип горения в области трансзвуковых течений позволил 
существенно расширить область сжигания, характеризуемую коэффициентом 
избытка окислителя в диапазоне α = 0,13-4. В этой области экспериментально 
достигнут качественно новый уровень стабильности горения и полноты сгорания 
на уровне 99,99-99,9999 %. В области экстремально низких α объемная доля 
водорода составляет более 50 %. Этот фактор создает реальные предпосылки 
для получения водорода из низкосортных углеводородов, обрабатываемых в 
предлагаемом газогенераторе с последующим использованием мембранных 
технологий. Прогнозируется обоснованная перспективность нового решения 
для промышленного применения. 

 
В решении одной из самых актуальных проблем современной энергетики, 

развивающейся под девизом энергоэффективности и модернизации, приоритетным 
представляется освоение эффективных, экологически чистых, возобновляемых 
и т.п. источников энергии. К этой категории относится водородная тематика, 
главным звеном в которой является получение водорода. До последнего времени 
наиболее продвинутым решением являлось выделение водорода из метана, 
используемого в качестве исходного сырья. Однако это направление не получило 
практического внедрения, в первую очередь, в связи с тем, что метан самостоя-
тельно представляет собой высококачественный вид топлива. Альтернативные 
пути, в частности, выделение водорода из воды, пока также представляются 
непрактичными. Применение предлагаемого нового типа горения, представ-
ленного в пленарном докладе, позволит существенно расширить возможности 
утилизации низкосортных видов углеводородного сырья и, соответственно, 
извлечения водорода. В качестве примера дана оценка перспектив внедрения 
нового решения применительно к реальному нефтяному попутному газу, который 
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при традиционных подходах оказывается невостребованным. Ниже приведены 
реальные параметры невостребованного нефтяного попутного газа на промышлен-
ном объекте:  

 
 

Анализ газа 
Лабораторный № 0143
Экспедиция Заполярнефть
Площадь Ярайнерская
Скважина 603
Пласт Ю 1-1
Интервал испытания 2 940-2 948
Глубина отбора 1 800
РПЛ 37,21 МПа
ТПЛ 91 ºС
Способ отбора 4-х ступенч. разг. 4 ступень
№ пробоотборника 41
Дата отбора 27.04.01 г.
Дата анализа 15.05.01 г.
 
 
 

Наименование 
компонентов 

Хим. 
формула 

Состав газа в процентах Состав газа 
в г/м3 объемных весовых в пробе без воздуха 

Сероводород Н2S н/опр    
Окись углерода CO 0,00 0,00 0,00  
Углекислый газ CO2 0,406 0,411 0,413  
Кислород O2 0,278    
Азот N2 0,906 0,00 0,00  
Гелий He н/опр    
Аргон Ar н/опр    
Водород H2 н/опр    
Метан CH4 2,139 2,164 0,792 14,4 
Этан C2H6 23,062 23,339 16,016 291,7 
Пропан C3H8 51,116 51,729 52,057 948,2 
Изо-Бутан I - C4H10 9,522 9,637 12,782 232,8 
Н-Бутан N - C4H10 9,462 9,575 12,701 231,3 
Изо-Пентан I - C5H12 2,026 2,050 3,376 61,5 
Н-Пентан N - C5H12 0,898 0,909 1,496 27,3 
Изо-Гексан I - C6H14 0,149 0,151 0,2996 5,4 
Н-Гексан N - C6H14 0,036 0,036 0,071 1,3 
Итого  100,00 100,00 100,00  
Сумма С2-С6  97,425 98,795  
 
 
Молекулярный вес газа 43,816
Плотность по воздуху 1,5511
Уд. вес (кг/м3 при 20 ºС и 760 мм рт. ст.) 1,8691
Теплота сгорания газа (МДж/м3 при 0 ºС и 760 мм рт. т.) 
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Высшая 53,5
Низшая 49
 
Влажность и забалластированность инертными включениями не указаны, 

однако по опыту могут достигать нескольких процентов. 
Для убедительности представления о невостребовательности такого 

попутного газа при использовании традиционных технических средств укажем 
типичные требования, предъявляемые к используемому топливу: 

– низшая теплота сгорания, приближающаяся к природному газу, не менее 
56,5 МДж/м3; 

– метановое число не менее 77; 
– отсутствие серы и вредных примесей; 
– влажность менее 1 %; 
– газовый конденсат отсутствует. 
Анализируя приведенные выше параметры, очевидно, что практически 

ни одному из вышеуказанных требований рассматриваемый попутный газ не 
удовлетворяет.  

Выполненная авторами разработка предполагает следующий путь решения 
проблемы. Готовым звеном в организации технологического процесса является 
отработанный кислородный газогенератор. Он является источником окисли-
тельной (кислородной) струи с температурой Т > 2 000 К, истекающей со сверх-
звуковой скоростью. В примыкающей реакционной камере в трансзвуковой поток 
вводится обрабатываемый попутный газ. 

Расчет параметров рабочего процесса в реакционной камере осуществля-
ется с использованием равновесных термодинамических методов, повсеместно 
используемых в ракетной технике. Выборка результатов из проведенных расчетов 
приведена в таблице: 

 
TEPMOДИHAMИЧECKИE ПAPAMETPЫ ПPOДУKTOB CГOPAHИЯ TOПЛИBA 
 
% OK = 41,18      37,50      33,33                                      с содержанием влаги в %   
% ГОР = 58,82      62,50      66,67                                    при исходных параметрах                  
                                                                                                  предшествующего столбца 
 
α  =      .1929      .1654      .1378     .1409      .1425     .1456      
Вода                                                                                 1,0                 1,5                 2,5    
T K  =         127,33         1085,54         1045,05         1038,86         1035,90         1030,20  
T C  =         854,18         812,39           771,90           765,71           762,75            757,05   
 
М Д     H2 =         .62925        .64218        .64952       .64232        .63877       .63177   
О O     H2O =      .03378        .04969        .06902        .07382        .07620      .08097 
Л Л     CO =         .28987        .23918       .18334        .18065        .17929       .17651 
Ь И     CO2 =       .01402        .01916        .02335       .02548        .02656       .02872     
Н        CH4 =       .03307        .04978        .07477        .07773        .07918       .08203 
Ы        Cконд. =  .20992        .28545        .36960        .36389        .36108       .35559  
Е 
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М Д     H2 =        .09282        .09273         .09121       .08977        .08906       .08766  
A O     H2O =     .04454        .06413         .08662        .09219        .09495      .10041 
C Л     CO =        .59416        .47992         .35775        .35081       .34734       .34033  
C И     CO2 =      .04515        .06040         .07160        .07775       .08083       .08700 
O         CH4 =     .03882         .05721         .08356        .08646       .08786       .09059   
B         Cконд. = .18451         .24560         .30925        .30301       .29996       .29400          
      
Из совокупности полученных расчетных параметров особый интерес 

представляет первая подчеркнутая строка, характеризующая объемную долю 
водорода в образовавшемся синтез-газе, более 60 % объемных. По материальному 
балансу это составляет большую часть водорода, содержащегося в углеводо-
родной композиции. Таким образом, в реально осуществимом диапазоне 
температур Т = 1 000-1 200 К прогнозируется расщепление тяжелого углеводо-
родного сырья вплоть до молекулярного водорода в количествах, недостижимых 
для традиционных технологий.  

Далее предполагается использовать уникальное свойство предлагаемой 
технологии, осуществив мгновенное замораживание химического состава 
синтез-газа со скоростью закалки не менее 1 млн. º/с. Окончательное выделение 
водорода из охлажденного синтез-газа представляется решенной технической 
задачей на базе мембранных технологий. По мнению ведущих специалистов 
России в области мембранных и абсорбционных технологий (в частности, 
профессора Г.Г. Каграманова, зав. кафедрой РХТУ им. Д.И. Менделеева), из 
представляемого синтез-газа, в свою очередь, может быть выделено 75-85 % 
генерированного молекулярного водорода. 

Параллельно был рассмотрен технический облик автономного исполни-
тельного средства, габариты которого создают перспективы формирования 
мобильного комплекса. 

Можно обоснованно утверждать, что реализация вышеизложенных меро-
приятий позволит поднять на качественно новый уровень освоение водородной 
энергетики в направлении энергоэффективности и модернизации. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ С ИНТЕНСИФИКАТОРАМИ ТЕПЛООБМЕНА В 
МОДЕЛЯХ ИСПАРИТЕЛЕЙ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

 
Худаско В.В. – канд. техн. наук, доцент 

Обнинского государственного технического университета 
атомной энергетики (ИАТЭ) 

Грачев Н.С.,  Никитин И.С. – аспиранты 
Обнинского государственного технического университета 

атомной энергетики (ИАТЭ) 
 
Представлены исследования по интенсификации теплообмена на моделях 

испарителей, обогреваемых жидкими металлами при давлении 7-14 МПа и 
массовой скорости пароводяного потока 350-1 000 кг/(м2·с). Оребрение приводит 
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к интенсификации теплообмена. Трубы с внутренними винтовыми ребрами 
позволяют существенно, в ряде случаев почти в два раза, сократить поверх-
ность испарительной части парогенератора.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Парогенераторы современных АЭС являются достаточно дорогими и 
сложными техническими устройствами. Основными требованиями, которым 
должны удовлетворять парогенераторы, являются максимальная надежность и 
экономичность, а также безопасность в аварийных ситуациях. Эти качества 
определяются многими факторами: конструктивной схемой, параметрами теплоно-
сителей и особенностями режимов эксплуатации. Надежность парогенераторов 
в значительной мере определяет надежность всей энергетической установки 
в целом. Для парогенераторов с обогревом жидкими металлами характерны 
высокие тепловые нагрузки, которые в зоне развитого кипения достигают 1 МВт/м2 
и более. При этом возможно возникновение кризиса теплообмена, то есть 
режима, в котором теплопередающая поверхность охлаждается преимущест-
венно паром. Если критические паросодержания хкр достаточно сильно отличаются 
от единицы, то размеры парогенераторов в значительной мере будут опреде-
ляться интенсивностью теплообмена в закризисной области. Интенсифицируя 
теплообмен, можно сократить теплопередающую поверхность парогенератора. 
Кроме того, интенсификация теплообмена позволяет существенно снизить 
термодинамическую неравновесность пароводяного потока на выходе из испа-
рительной зоны парогенератора.  

Ниже представлены результаты двух экспериментальных исследований, 
проведенных авторами на моделях парогенераторов, обогреваемых жидкими 
металлами. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА НА МОДЕЛИ 

ПАРОГЕНЕРАТОРА, ОБОГРЕВАЕМОГО ЖИДКИМ НАТРИЕМ 
 

Первые экспериментальные исследования теплообмена проводились в 
парогенерирующей трубе с внутренними винтовыми ребрами, на однотрубной 
модели, обогреваемой жидким натрием [1]. Модель представляет собой тепло-
обменник типа «труба в трубе», в котором по внутренней трубке снизу вверх 
прокачивается вода или пароводяная смесь, а по кольцевому зазору сверху вниз 
движется натрий. Теплопередающая трубка длиной 5 м и диаметром 13,1 × 1,125 мм 
выполнена из нержавеющей стали Х18Н10Т с внутренними винтовыми ребрами. 
Высота ребер 1 мм, ширина – 0,9 мм, число ребер – три, шаг закрутки (полный 
оборот) – 200 мм. Корпус модели парогенератора выполнен из трубки диаметром 
40 × 5 мм из стали Х18Н10Т. Опыты проводились при давлениях 7-14 МПа и 
массовых скоростях воды 350-1 000 кг/(м2·с).  

На основании измеренных температур теплопередающей стенки натрия 
по длине парогенератора рассчитывались распределения температуры в натрии, 
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теплопередающей стенке, удельные тепловые потоки, паросодержания и коэф-
фициенты теплообмена. При этом для определения профиля скорости и коэф-
фициентов турбулентной вязкости натрия рассматривались уравнения движения, 
неразрывности и турбулентной энергии для кольцевого канала в приближении 
пограничного слоя:  
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где uz, ur – продольная и радиальная скорости натрия; р – давление; g – ускорение 
свободного падения; v и vrr – молекулярная и турбулентная вязкость; Е – турбулентная 
энергия; L – масштаб турбулентности; Сv = 0,9; С1 = 0,32 и С2 = (0,316 – 0,216)τ/τ0; 
τ и τ0 – касательное напряжение в потоке и на стенке. 

Граничные условия для уравнений (1) использовались в виде 
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За масштаб турбулентности бралась длина пути перемешивания: 
 

( ) ( )42 /06,0/08,014,0/ iii rrrrrL −−= ,    (3) 
 

где ri – расстояние от стенки до линии максимальной скорости. 
Выражение для коэффициента турбулентной вязкости аппроксимирова-

лось выражением, [2]: 
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где 
v

EL
=TRe  – число турбулентности Рейнольдса. 

Система (1) с граничными условиями (2) аппроксимировалась неявной 
конечно-разностной схемой и решалась методом прогонки. Cравнение стабили-
зированных коэффициентов турбулентной вязкости, рассчитанных авторами, 
с экспериментальными данными работы [3], представлено на рис. 1, из которого 
видно, что наблюдается хорошее согласие между расчетом и эксперименталь-
ными данными [3]. 

Для расчета температурных полей и тепловых потоков (рис. 2) использо-
валось уравнение переноса тепла в натрии с граничными условиями в виде 
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где l – обогреваемая длина парогенератора; 
cпλ
λδ

=B  – коэффициент, связанный 

с измерением температуры в теплопередающей стенке; λ и λст – коэффициенты 
теплопроводности натрия и стенки; δ – глубина заделки термопар; Тст – темпе-
ратура в теплопередающей стенке.  
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Рис. 1. Зависимость νν /rr  от (r – r1)/(r2 – r1) при θ = 0,56: 
─  – расчет автора (1 – Re = 115 400, 2 – Re = 40 600); 

■ и ● – экспериментальные данные [3] (■ – Re = 115 400, ● – Re = 40 600) 
 

Коэффициенты турбулентной температуропроводности в радиальном и 
в продольном направлениях выражаются через молекулярное и турбулентное 
число Прандтля и турбулентную вязкость: 
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где ( )[ ]3/140
T PrRe1062,0exp169,0Pr −⋅−−=

U
U , согласно [4]. 

По методике [5] рассчитывались интенсивности пульсаций скорости 
в различных направлениях, и по соотношению [6] определялись коэффициенты 
турбулентной температуропроводности аz:  
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Система уравнений (5) и (6) аппроксимировалась неявными конечно-
разностными уравнениями и решалась методом неполной факторизации и 
параболической прогонки [7].  
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Рис. 2. Распределение температур по длине модели парогенератора: 
а)  р = 13,70 МПа, GNa = 0,650 кг/с, ρW = 500 кг/(м2·с); 
б)  р = 6,87 МПа, GNa = 0,665 кг/с, ρW = 700 кг/(м2·с); 

1 и 2 – температура на адиабатной стенке эксперимент и расчет; 3 и 4 – температура  
на теплопередающей стенке эксперимент и аппроксимация опытных данных; 5 – температура  

внутренней теплопередающей стенки; 6 – температура пароводяного потока 
 

Распределение плотности тепловых потоков по длине модели парогенератора 
представлено на рис. 3. Для режима 1 экономайзерная зона расположена между 
координатами z от 5,0 до 4,4 м. Кипение происходит при изменении координаты z 
от 4,40 до 3,25 м, в точке z = 3,25 м тепловой поток достигает максимального 
значения qкр = 1,03 МВт/м2, хкр = 0,40. От координаты z = 3,25 м до координаты 



 
Ресурсо-энергосбережение и эколого-энергетическая безопасность промышленных городов 
 

 

 

 34

z = 3,15 м происходит уменьшение плотности теплового потока от 1,03 до 
0,35 МВт/м2. Закризисная зона имеет протяженность 0,45 м от координаты z = 2,7 м 
до z = 3,15 м. Здесь тепловой поток приблизительно в 2 раза выше, чем для 
гладких труб. Это, по-видимому, связано с орошением стенки каплями жидкости. 
Дальнейшее монотонное увеличение плотности теплового потока от координаты 
z = 2,70 м до координаты z = 2,33 м связано с орошением стенки каплями жидкости. 
При этом увеличение плотности теплового потока происходит от значения 0,35 
до 1,03 МВт/м2, паросодержание увеличивается до значения х = 0,85. После 
этого тепловой поток монотонно уменьшается до значения 0,26 МВт/м2. 
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Рис. 3. Распределение плотности тепловых потоков: 

1 –   р = 13,70 МПа, GNa = 0,650 кг/с, ρW =5 00 кг/(м2·с); 
2 –   р = 6,87 МПа, GNa = 0,665 кг/с, ρW = 700 кг/(м2·с) 

 

Для режима 2 (рис. 3) экономайзерная зона расположена между коорди-
натами z от 5,00 до 4,29 м, при этом тепловой поток уменьшается от 0,26 до 
0,20 МВт/м2. Кипение происходит при изменении координаты z от 4,29 до 0 м, 
при этом тепловой поток увеличивается от 0,2 до 0,8 МВт/м2. Расчет теплооб-
мена по [34] хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

При давлении 6,9 МПа и массовых скоростях пароводяного потока от 350 
до 700 кг/(м2·с) наблюдался кризис теплообмена и волнообразное изменение 
температуры теплопередающей стенки. В опытах с массовой скоростью паро-
водяного потока 1 000 кг/(м2·с) не наблюдался кризис теплообмена при изменении 
паросодержания от 0,054 до 0,864, и происходило плавное изменение темпера-
туры теплопередающей стенки.  

При давлении 9,9 МПа и массовых скоростях пароводяного потока от 350 
до 1 000 кг/(м2·с) наблюдался кризис теплообмена и волнообразное изменение 
температуры теплопередающей стенки. 

При давлении 13,7 МПа и массовых скоростях пароводяного потока 
от 350 до 500 кг/(м2·с) наблюдался кризис теплообмена и волнообразное изме-
нение температуры теплопередающей стенки. В опытах с массовой скоростью 
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пароводяного потока 700-1 000 кг/(м2·с) не наблюдался кризис теплообмена при 
изменении паросодержания от 0,447 до 0,990, и происходило плавное изменение 
температуры теплопередающей стенки. 

Следует отметить, что до паросодержания х = 0,9 кризис второго рода 
не наблюдался. 

С помощью микротермопар, расположенных на расстоянии 170 мм от 
выхода парогенератора с оребренной трубой, при х > 1 влага в перегретом паре 
не обнаруживалась. В целом оребрение приводит к интенсификации теплооб-
мена в зонах кипения, закризисной и экономайзерной. 

В оребренных трубах происходит значительное изменение теплового 
потока по длине парогенерирующего канала (рис. 4). Поэтому для жидкометал-
лического теплоносителя необходимо учитывать зависимость локальных чисел 

Нуссельта от параметра 
λ
ρ 0

0
0 Pe,

Pe
,1 rwc

r
zZ

dZ
dq

q
K === . На рис. 4 и 5 

представлены значения параметров К0 и Nu/Nu0 (рассчитанных по методике 
главы 1) для режима а) по длине канала. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение параметра К0 по длине канала: 
р = 13,7 МПа, GNa = 0,65 кг/с, ρW = 500 кг/(м2·с) 

 

 
 

Рис. 5. Изменение параметра Nu/Nu0 по длине канала 
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На рис. 6 приведены рекомендации для расчета qкр и хкр для труб с ореб-
рением и приведено сравнение с эспериментальными данными. 

 
 
q, МВт/м2 

 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Зависимость qкр от хкр для Р = 13,7 МПа: 
а)  ρw = 350 кг/(м2·с); б)  ρw = 500 кг/(м2·с); 

1 – расчет автора для гладких труб; 2 – данные [167] для оребренных труб;  
3 – рекомендации автора для оребренных труб 

 
 
 

На рис. 7 приведено сравнение расчетных распределений температур по 
длине модели парогенератора с экспериментальными. Расчет теплообмена в 
экономайзерной зоне, зоне кипения и закризисной зоне рассчитывался по [34].  
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Наблюдается удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных 
данных. 

 

 
 

Рис. 7. Сравнение расчетных распределений температур по длине модели парогенератора  
с экспериментальными данными [34] при р = 13,7 МПа, GNa = 0,65 кг/с, ρW = 500 кг/(м2·с):  

▲ и ― – температура в теплопередающей стенке эксперимент и расчет,  
● – температура теплопередающей стенки, ♦ и ― – температура натрия 

эксперимент и расчет; ◊ – температура пароводяного потока 
 

Для проектирования парогенераторов АЭС с реакторами на быстрых ней-
тронах нового поколения авторы предлагают использовать теплопередающие 
трубки с внутренними винтовыми ребрами или с микрошероховатостью, которые 
позволяют исключить кризис теплообмена, ухудшенный теплообмен, вынос 
влаги при х > 1 из испарительных модулей, и уменьшить длину парогенери-
рующих труб приблизительно в два раза. 
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В докладе рассматриваются: спектр задач и проблем, связанных с вопросами 

сбора и анализа данных о потреблении электроэнергии с целью повышения 
энергетической эффективности; методика и инструменты сбора информации, 
приемлемые для развертывания на объектах потребления для оперативного 
контроля. Выделена задача прогнозирования потребления электроэнергии, свя-
занная с энергоэффективностью, и приведены предложения по ее решению. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблемы энергетики очень плотно рассматриваются 
в России. По прогнозам главы Минэнерго, в 2011 году потребление электро-
энергии в России может вырасти на 2,6-3,9 % по сравнению с прошлым годом. 
А в ближайшие двадцать лет оно будет увеличиваться на 1,5-1,8 % в год [1]. 
Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только 
за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных районах и строительства 
новых энергообъектов, но и, с меньшими затратами, за счет более рационального 
использования электроэнергии [2]. Для оптимизации потребления энергоресурсов 
следует выделить следующую последовательность мероприятий:  

1) обеспечение контроля за процессом энергопотребления;  
2) разработка моделей анализа данных для выявления потенциала энерго-

сбережения;  
3) разработка и применение мероприятий по повышению энергосбережения;  
4) оценка примененных мероприятий, расчет экономических показателей 

возврата инвестиций.  
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» предпри-
ятиям необходимо реализовывать меры по повышению энергосбережения [3].  

Начальным мероприятием является учет и анализ текущего потребления 
электроэнергии. 
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СБОР И НАКОПЛЕНИЕ ДАННЫХ 
 

Построение систем сбора и накопления данных является одним из ведущих 
направлений в теории и практике автоматизированных систем. В России имеется 
опыт разработки и внедрения подобного рода систем. Однако они направлены 
на учет в генерирующих или поставляющих энергию компаниях, в крупных 
промышленных предприятиях. Системы учета на уровне мелких и средних 
потребителей, по сравнению с опытом зарубежных стран, должным образом 
не распространены. Основные задачи, решаемые такими SCADA-системами:  

1) обмен данными с УСПД (устройством сбора и передачи данных) в ре-
альном времени через драйверы; 

2) обработка информации (прогнозирование энергозатрат, построение и 
визуализация отчетов работы системы);   

3) ведение базы данных с технологической информацией;  
4) обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные 

таблицы, текстовые процессоры и т.д.).  
Рассмотрим процесс разработки методики сбора информации об источ-

никах потребления электроэнергии, а также отправки данных на удаленный 
сервер. Другими словами данные описания алгоритма работы системы можно 
представить следующими этапами: 

– установка устройства хранения и передачи данных в здании; 
– подключение датчиков к данному устройству; 
– организация устройства доступа в глобальную сеть через среду передачи 

данных Ethernet, GPRS, wi-fi; 
– устройство по расписанию связывается с сервером системы и отправляет 

данные на сервер; 
– на сервере информация приводится к единому формату, анализируется 

и сохраняется в хранилище данных, после чего может быть отображена в системе. 
Во время своей работы система должна помогать быстро находить ано-

мальные зоны потребления на предприятии, выявлять недостатки организаци-
онных мер по распределению энергоресурсов.  

На рис. 1 показана концептуальная схема системы доставки данных на 
сервер и отображения информации на клиентской части.  

Процесс сбора данных с датчиков и доставки их на сервер осуществляет 
устройство ввода и передачи данных. Данное устройство имеет: 

а) аналоговые входы; 
б) цифровые входы; 
в) счетчики. 
Используя эти входы, можно подключить любые датчики (датчик потреб-

ления газа, воды и т.д.), но для работы данной методики необходимы датчики 
потребления электроэнергии, температуры, освещения. С УСПД данные по http 
протоколу поступают на сервер. В качестве среды передачи данных может 
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использоваться Ethernet, GPRS, wi-fi. Наиболее дешевым выступает Ethernet 
альтернатива, которая и будет использоваться в настоящей методике. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Концептуальная схема системы 
 
Над полученными данными может совершаться различного рода обра-

ботка для визуализации и прогнозирования результатов. 
 

МЕТОДИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В первую очередь рассмотрим проблему краткосрочного прогнозирования 
суточного потребления электроэнергии. Достоверный прогноз позволяет точно 
оценить затраты на электроэнергию, определить временные интервалы, в которых 
ожидается максимальная нагрузка на сеть. Кроме этого, повышение точности 
прогнозирования может рассматриваться как один из источников экономии 
энергоресурсов [4].  

Предлагается методика формирования прогнозной модели, основанная 
как на классических подходах к прогнозированию электроэнергии, так и на 
подходах извлечения знаний из данных CRISP-DM [5], KDD [6] и Data Mining 
Project Cycle (DM PC) [7]. Методика прогнозирования формально относится 
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к методике краткосрочного прогнозирования [4], однако горизонт прогнозиро-
вания равен 96 точкам. В качестве функции потерь выбрано среднеквадратичное 
отклонение прогнозного и измеренного значения потребления электроэнергии.  

Ниже дано общее описание методики для построения модели прогнози-
рования потребления электроэнергии на следующий день. 

1. Формирование цели создания модели прогнозирования или определение 
функции потерь. 

2. Анализ потребителей электроэнергии и выявление прямых и косвенных 
признаков, влияющих на потребление. Целью данного этапа является принятие 
решения о формировании множества независимых переменных для включения 
в модель [8]. 

3. Предварительный анализ данных. Данный шаг содержит 4 основных 
процедуры: исключение аномалий, восстановление пропусков в данных 
(подстановки среднего значения), кодирование категориальных переменных и 
нормализация.  

4. Построение модели и ее настройка. На данном шаге осуществляется 
выбор типа модели, составление плана экспериментов испытания модели, 
параметрическая оптимизация модели.  

5. Определение качества модели. Последний шаг связан с определением 
качества модели и принятием решения о качестве модели в соответствии с 
целями прогнозирования (функции потерь). Выделим следующие классические 
оценки определения точности модели: среднеквадратичное отклонение RMSE и 
средняя абсолютная процентная ошибка MAPE. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

Была разработана методика установки и развертывания систем сбора 
информации о потреблении электроэнергии. Методика носит пилотный характер 
и является основой для построения более энергоэффективной инфраструктуры. 
При внедрении такой разработки предприятие получит данные о своем потреб-
лении, найдет проблемные зоны или аномалии, предотвратит случаи кражи 
электроресурсов. Возможна реализация прогнозирования энергозатрат не только 
от внутренних факторов (деятельности предприятия, рабочих сезонов), но и от 
внешних, например, погодных. При прогнозе климатического состояния на 
следующий день можно более эффективно распределить энергоресурсы, к примеру, 
прогноз температуры воздуха поможет рационализировать затраты на обогрев. 
Данная методика апробируется на базе высотного учебного корпуса Волгоград-
ского государственного технического университета.  

Разработана методика прогнозирования краткосрочного потребления 
электроэнергии для малых и средних потребителей (торговых центров или объ-
ектов подобного класса). Методика основана как на классических подходах 
к прогнозированию электроэнергии, так и на подходах извлечения знаний 
из данных. Наиболее точной из рассматриваемых методов прогнозирования 
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является модель искусственных нейронных сетей, включающая потребление 
энергии и параметр использования зданий. Использование в нейронной сети 
на основе нелинейной комбинации параметров в качестве входных параметров 
факторов, полученных комбинацией исходных параметров, привело к снижению 
ошибки прогнозирования [9].  
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Развитие газотурбинных технологий значительно и успешно ускорилось 

в последние 30-40 лет [1-4]. За этот период продвинуты и достигли определенного 
предела сдедующие проблемы: проблема материалов, применяемых в газотурбинных 
установках (ГТУ); проблема повышения начального давления и температуры газа; 
существенно усложнились термодинамические циклы и схемы ГТУ за счет 
включения аппаратов промежуточного охлаждения, дожимных компрессоров, 
дополнительных камер сгорания за счет применения систем охлаждения лопаток 
турбин и др. Раньше эти проблемы были менее острыми [5 и др.]. 

Важной задачей дальнейшего совершенствования газотурбинных технологий 
является развитие методов оценки эффективности усложняющихся циклов ГТУ 
[1, 6, 7] и установок в целом [3, 8, 9 и др.]. Это особенно важно для транспортных 
ГТУ (судовых и др.). 

Для оценки эффективности теплоэнергетических установок авторами принята 
общая методология оценки [8] на основе эксергетического метода термодина-
мического анализа по коэффициенту использования располагаемой эксергии – 
эксергии тепловой энергии, выделяющейся при сжигании топлива в камерах 
сгорания установок: 

                 тп ехехдзех = ,                                          (1) 
 

где пех  – удельная полезная эксергия, Дж/кг; тех  – удельная располагаемая 
эксергия, Дж/кг. Коэффициент по (1) показывает долю полезно используемой 
располагаемой первичной эксергии и, таким образом, учитывает все потери 
в теплоэнергетической установке (термодинамические, механические, тепловые, 
электрические, гидромеханические и другие) [8]. Коэффициент δηех отличается 
от обычного эксергетического КПД непосредственно теплоэнергетической уста-
новки, учитывающего потери только в установке. Коэффициент использования 
располагаемой эксергии определяется по эксергии газа для всего располагаемого 
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диапазона температур (Тт – То), где Тт – максимальная теоретическая температура 
горения топлива, К; То – температура окружающей среды. 

Некоторые результаты анализа для ГТУ (без утилизационных котлов) 
представлены на рис. 1, на котором линии соответствуют температурам газа 
за турбиной; точки (по данным ГТУ) – электростанций постройки с 1970-80 гг. 
по 2000 г. мощностью 5-180 МВт с умеренными и высокими температурами 
газа перед турбиной и с различными температурами газа за турбиной (фирмы 
США, Германии, Японии, России и др.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента использования располагаемой эксергии  
в реальных ГТУ различных мощностей (5-180 МВт) и параметров  

от температуры газов перед Тгт и после Туг газовой турбины 
 

Из рис. 1 видно, что с увеличением температуры газов перед турбиной и 
при неизменной температуре газов на выходе из нее, то есть при увеличении 
срабатываемой в турбине разности температур, величина коэффициента использо-
вания располагаемой эксергии увеличивается. Если эти данные перестроить 
в координатах (δηех – Твх) с параметром (Твх – Твых), то будет видно, что значительное 
влияние на эффективность ГТУ оказывает также уровень, на котором срабаты-
вается перепад температуры газа на турбине при Твх = const. Увеличение перепада 
температур газа на турбине обеспечивается путем увеличения степени сжатия 
в цикле ГТУ. 

Коэффициент использования располагаемой эксергии вычислен автором 
также для конкретных отечественных и зарубежных ГТУ, характеристики 
которых приведены в табл. 1 и 2 по [1, 3, 4 и др.]. В таблицах обозначены: W – 
полезная мощность ГТУ, π – общая степень повышения давления. Результаты 
представлены на рис. 2 в координатах (δηех ∼ π), где π является функцией 
температур газа на входе и на выходе: π  = f (Твх, Твых). Вычислены также коэффи-
циенты общих потерь в ГТУ ηмэ (см. выше) на основе характеристик установок 
в табл. 1 и 2. Результаты представлены на рис. 3. 
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Таким образом, как следует из рис. 2 и 3, степень повышения давления 
может использоваться как обобщенный параметр, определяющий эффектив-
ность использования эксергии в автономных (без утилизационного котла) 
газотурбинных установках. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Коэффициент использования располагаемой эксергии отечественных ГТУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Коэффициент общих потерь ηмэ отечественных (  ) и зарубежных (  ) ГТУ 
 
Очевидно, что при переходе от средних величин степени повышения дав-

ления, 14-18, к более высоким, до 30, темп роста δηех существенно снижается, 
и, возможно, при π > 30-40 рост величины δηех не оправдывается усложнением 
схем и оборудования ГТУ. Это в определенной степени подтверждается 
данными по ГТУ фирмы Дженерал Электрик, расчеты по которым представ-
лены на рис. 4. 

Однако необходимо отметить, что усилия по оптимизации циклов авто-
номных ГТУ [6, 7] приводят к рекомендациям по повышению общей степени 
повышения давления в ГТУ до 60 и выше. 

Данные на рис. 3, в частности, по отечественным ГТУ, показывают, что, 
очевидно, при современных параметрах установок коэффициент общих потерь 
достиг определенного предела (0,70-0,75, со средним значением 0,73) и может 
приниматься постоянным при оценке термодинамической эффективности 
теплоэнергетических установок, в частности, по методологии авторов [8]. 
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Для зарубежных ГТУ величина коэффициента ηмэ приближается к указанному 
пределу при увеличении степени повышения давления до 25-30 и далее. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Коэффициент использования располагаемой эксергии ГТУ фирмы Дженерал  
Электрик (США) типоразмеров PGT, MS, ГТУ-G, ГТУ-Н, LM и мощностью до 280 МВт 

 
Таким образом, можно считать, что эффективность ГТУ достаточно высока и 

обеспечивает возможности их широкого использования как в качестве авто-
номных теплоэнергетических установок, так и, особенно, в составе парогазовых 
установок, являющихся безальтернативной основой современной энергетики 
(базовой стационарной, транспортной, автономной, малой и мини-энергетики). 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – КАК ОБЪЕКТ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Ильин Р.А. – канд. техн. наук, доцент 

Астраханского государственного технического университета 
 
В настоящее время в литературе часто топливно-энергетический комплекс 

России рассматривается в границах «вход топлива в теплоэнергетические установки 
различных видов (ТЭС, ТЭЦ, ГТУ, ДВС, котлы, теплотехнологические установки 
и др.) – выход полезного продукта (электроэнергии, пара, горячей воды и др.)» 
[1-3 и др.]. В планах действий Правительства РФ по преобразованию электроэнер-
гетики были предусмотрены, например, следующие меры: «Демонополизация 
секторов производства и сбыта. Развитие оптового и розничного рынков. 
Реструктуризация региональных энергетических компаний. Развитие единой 
федеральной сетевой инфраструктуры рынка. Обеспечение условий деятельности 
независимых производителей (продавцов) электроэнергии» [4]. Очевидно, что 
здесь рассматривается энергетика не совместно с топливным комплексом. 

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.» энергетический 
комплекс также не связывается в явном виде с топливным комплексом [5]. 

В научных публикациях по проблемам мировой энергетики эта энергетика 
рассматривается с точки зрения комплекса по преобразованию тепловой энергии 
топлива в электрическую энергию, хотя всегда, начиная с плана ГОЭЛРО, декла-
рируется связь энергетики с топливным комплексом страны [1-5 и др.]. В обзоре [6], 
например, отмечается актуальная и важная «…необходимость повышения 
эффективности топливоиспользования на ТЭС, что возможно только на основе 
более совершенных технологических и технических решений преобразования 
энергии топлива в электрическую…», хотя в более общем плане повышение 
эффективности использования топлива в энергетике не может рассматриваться 
отдельно от топливного комплекса, его свойств и качества, в том числе, наверное, 
в рамках «Учения об энергетике» [3]. 

Автор считает, что топливно-энергетический комплекс нужно представить и 
изучить его эффективность как единую систему с подсистемами «топливо» и 
«энергетика». Причем в подсистему «топлива» входит та часть добываемого 
топлива, которая направляется в подсистему «энергетика». Структура комплекса, 
в первом приближении, представлена на рис. 1 (в комплексе пока не представлены 
теплопроизводящие установки: котлы ЖКХ, технологические котлы и др.). 
Из рисунка видно, что предлагается энергетическую эффективность использо-
вания топлива в энергетике оценивать с учетом затрат на добычу, очистку, 
переработку и транспорт топлива (затраты на транспорт указаны для газа). 

Цифры в колонке ηтопл получены на основании зависимости: 
 

                               ηтопл = ηдб ηоч ηпр ηтр ηпреобр ηсн ηпер,                                  (1) 
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где в правой части – коэффициенты, учитывающие, соответственно (по индексам), 
затраты и потери: «дб» – при добыче топлива; «оч» – при очистке топлива; 
«пр» – при переработке топлива; «тр» – при транспортировке топлива на всех 
этапах переработки и доставки; «преобр» – при преобразовании теплоты, выде-
ляющейся при сгорании топлива, на электростанциях; «сн» – при использовании 
электроэнергии на собственные нужды на электростанциях; «пер» – при передаче 
электроэнергии потребителям. Приняты следующие числовые значения величин: 
ηдб, ηоч = 0,7; ηпр = 0,85; ηтр = 0,9; ηпреобр, ηсн и ηпер – указаны в таблице рис. 1. 

 
 

Затраты и потери топлива 
при его добыче, очистке, 
переработке, транспорти-

ровке, % 

Эффективность 
преобразования  
тепловой энергии 
топлива в электро-

энергию   

Затраты  
электроэнергии 

электростанции ηпреобр, 
доли 

на собств. нужды,  
1 – ηсн 

на передачу эл. 
энергии, 1 – ηпер 

 
 
 
 

    ТЭС, ТЭЦ 0,39 0,05-0,07 0,10  

 
    ПГУ-ЭС 0,55 0,05-0,07 0,10 

 
    ГТУ-ЭС 0,34 0,05-0,07 0,10 

 
    ДВС-ЭС 0,45 0,05-0,07 0,10 

 
 
  

  
 

 
 

Рис. 1. Структура и качество топливно-энергетического комплекса – системы  
для получения электроэнергии с использованием органического топлива –  

энергетический подход 
 
Величины ηтопл на рис. 1 показывают, что эффективность использования 

топлива, поступающего в энергетику, пока весьма низка и существенно зависит 
от затрат и потерь в подсистеме «топливо». Повышение КПД ТЭС, например, 
с 0,39 до 0,41 при переходе на высокие параметры пара [6] повышает долю 
полезного использования топлива с 0,18 до 0,19 (на 1 % абс.), но она при этом 
остается низкой. 

Данные таблицы рис. 1 представлены также в другой форме на рис. 2, где 
при оценке эффективности топливно-энергетического комплекса видна решающая 
роль подсистемы «Топливо» в этой оценке. 
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Таким образом, при сравнении эффективности топливных теплоэнергети-
ческих установок и не топливных (на возобновляемых источниках энергии), 
последние становятся конкурентоспособными с топливными, вследствие отсут-
ствия затрат энергии на «создание» топлива. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Затраты топлива в системе ТЭК 
России на получение электроэнергии на электро-
станциях различных видов (в долях): линия 1 – 
соответствует поступлению «сырого» топлива 
в ТЭК на уровне «0-0» (рис. 1); 2 – соответст-
вует поступлению топлива на электростанции 
для получения электроэнергии; 3 – соответст-
вует количеству полученной электроэнергии 
(по отношению к теплоте сгорания затрачен-
ного топлива); 4 – соответствует количеству 
электроэнергии, получаемой потребителем 
(по отношению к теплоте сгорания затрачен-
ного топлива) 

 
 
 

Кроме энергетической оценки, ТЭК России (рис. 1) может быть представлен 
также на основе эксергетического анализа. Однако в этом случае принципиальные 
оценки не изменяются. Различия выражаются в некотором увеличении энерге-
тического показателя ηтопл при переходе к его эксергетическому аналогу ηтопл.ех 
для ГТУ-ТЭС и ДВС-ТЭС за счет использования остаточной эксергии в этих 
установках.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КПД СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
СЕРИИ СТД ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ 

 
Кабаргина О.В. – аспирантка 

Уфимского государственного нефтяного технического университета 
 

В настоящее время приоритетным направлением в науке и технике является 
энергосбережение. В системе транспорта нефти магистральные насосы нефте-
перекачивающих станций являются основными потребителями электроэнергии. 
При расчетах мощности и электроэнергии, потребляемых электродвигателем 
магистрального насоса, необходимо знать зависимость КПД синхронного 
двигателя от коэффициента загрузки.  

При изменении режима работы трубопровода, то есть при изменении 
производительности Q, изменяется мощность на валу магистрального насоса Рнас 
и коэффициент загрузки ЭД номнасз / PPk = , где Pном – номинальная мощность 
электродвигателя (ЭД). Зависимость КПД от коэффициента загрузки синхронного 
двигателя представлена в виде эмпирических формул. Такие формулы содержат 
эмпирические коэффициенты, величина которых не дифференцирована по типам 
синхронных двигателей и их мощностям. В статье рассматривается аналитическая 
зависимость КПД синхронного ЭД серии СТД от его коэффициента загрузки. 
Рассмотрим ее, используя формулу КПД электродвигателя: 

 

                                      
11

1
эд 1

P
P

P
PP Σ∆

−=
Σ∆−

=η ,                                         (1) 
 

где P1 – мощность, потребляемая ЭД из сети, ϕсos3 11 IUP = ; PΣ∆  – сумма 
потерь; U и I1 – напряжение и ток статора. 

На нефтеперекачивающих станциях синхронные ЭД работают с коэффи-
циентом мощности, равным единице. По [1] для режима работы при соs φ = 1 
сумма потерь синхронного ЭД равна 

 

           
ном

2
ном

22

в.номном
22

1мм.номпост sin21
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ϕ
ϕβϕβ

dd xx
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++
+
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где постP∆  – сумма постоянных потерь, которая складывается из потерь в стали, 
механических и добавочных потерь; 1мм.ном.P∆  – потери в обмотке статора при 
номинальном токе; ном1 / PP=β  – относительная нагрузка статора по активной 
мощности; номсosϕ  – номинальный коэффициент мощности; в.номP∆  – потери 
на возбуждение при номинальном токе возбуждения; хd – синхронное реактивное 
сопротивление статора. 

Потери в меди и потери в обмотке возбуждения определяются по пас-
портным данным:  

c1
2
ном11мм.ном 3 RIP =∆ ;   о.в

2
в.номв.ном RIP =∆ , 
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где R1c – сопротивление обмотки статора; Ro.в – сопротивление обмотки возбу-
ждения. 

Сумму постоянных потерь можно найти по выражению 
 

в.номм.ном1номномпост )1( РРРР ∆−∆−−=∆ η , 
 

где ηном – номинальный КПД. 
Заменив в выражении (2) постоянные величины на коэффициенты, сумму 

потерь можно представить в виде 
 

              ( ) FEDACBDCBАP +=+++=+++=Σ∆ 2222 ββββ ,            (3) 
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Подставляя в (1) выражение (3), получим для КПД: 
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После деления числителя и знаменателя дроби на ном1I  и учитывая, что 

при соs φ = 1 отношение ном
ном1

1 cosϕβ=
I

I , получим 
 

               
β

β
βϕ

β
β

η
K

JG
U

JG

I
IU

I
FЕ

+
−=

+
−=

+

−=
2

ном

2

ном1

1

ном1

2

эд 1
cos3

1
3

1 ,                  (4) 

 

где 
ном1I
EG = ;  

ном1I
FJ = ;  номcos3 ϕUK = . 

Зависимость относительной нагрузки статора по активной мощности 
от коэффициента загрузки можно представить в виде 
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Подставим выражение (3) в (5): 
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Решая квадратное уравнение (6), получим зависимость относительной 
нагрузки статора по активной мощности от коэффициента загрузки ЭД: 
 

                                      
( )

M
kNМ

2
411 з+−−

=β .                                          (7) 
 

С учетом (7) выражение (4) для КПД окончательно принимает вид: 
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Выражение (8) позволяет определять КПД синхронного двигателя при 
заданной нагрузке на валу по паспортным данным.  

 

Пример  
Выполним расчет для двигателя синхронного ЭД серии СТД-8000, параметры 

которого представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Параметры ЭД СТД-8000 
 

Параметр Значения 
Номинальная мощность Рном, кВт 8 000 
Номинальное напряжение Uном, кВ 10 
Номинальный ток статора I1ном, A 527 
Номинальный коэффициент мощности 0,9 
Сопротивление обмотки статора R1c,Ом 0,052 
Cинхронное реактивное сопротивление статора xd, % 219 
Номинальный ток возбуждения Iв.ном, А 320 
Сопротивление обмотки возбуждения Rо.в, Ом 0,347 
Номинальный КПД ηном, % 97,7 

 
Коэффициенты, найденные по описанным выше формулам, представлены 

в табл. 2. 
Таблица 2 

Расчетные коэффициенты 
 

Коэффициент Значение Единица измерения 
А 105 141 Вт 
B 35 094 Вт 
C 3 735 Вт 
D 4 611 Вт 
E 38 829 Вт 
F 109 753 Вт 
G 74 B 
J 208 B 
K 15 588 В 
M 0,00485 о.е. 
N 0,01372 о.е. 



 
Секционные доклады 

 

 53

Зависимость КПД ЭД от коэффициента загрузки ЭД имеет вид: 
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и представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость КПД ЭД от коэффициента загрузки kз 
 

Зависимость относительной нагрузки статора по активной мощности 
от коэффициента загрузки ЭД представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость относительной нагрузки статора по активной мощности  
от коэффициента загрузки ЭД 
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Одной из важнейших проблем отечественной теплофикации является 
высокий процент изношенного оборудования паротурбинных ТЭЦ, достигающий 
50-60 %. В эксплуатации сегодня находятся установки, построенные в ХХ веке 
на начальные параметры пара 3-9 МПа и 400-500 ºС, сжигающие дефицитный 
природный газ и имеющие низкие показатели энергетической и экономической 
эффективности. С целью повышения эффективности назрела острая необходи-
мость их реконструкции с использованием передовых газотурбинных технологий. 

На выбор варианта реконструкции ТЭЦ существенное влияние оказывают 
следующие факторы: уровень электрических и тепловых нагрузок; ограничения 
на расход топлива, на выдачу электрической мощности и на уровень вредных 
выбросов в окружающую среду; наличие свободной площадки для расширения 
главного корпуса. Кроме того, применение новых типов двигателей с более 
высокими значениями удельной выработки электроэнергии на базе отводимой 
теплоты, по сравнению с паротурбинными установками, изменяет электриче-
скую и тепловую мощности ТЭЦ, что необходимо учитывать при рассмотрении 
вариантов реконструкции. При избыточности производимой электроэнергии 
в городе целесообразно снижение электрической мощности ТЭЦ [1]. 

Исходя из отмеченного, необходимо рассмотреть альтернативные варианты 
реконструкции каждой ТЭЦ, учитывающие все местные условия и особен-
ности энергоснабжения прилегающего района города. 

При замене паротурбинных установок (ПТУ) на газотурбинные (ГТУ), 
обеспечивающие увеличение электрического КПД станции и снижение капита-
ловложений в реконструкцию, возможно рассмотрение следующих вариантов: 
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Здесь Nэ, Втэц, Qт, Qтф, М – соответствуют электрической мощности ТЭЦ, 
общему расходу топлива, расчетной тепловой мощности ТЭЦ, расчетной тепло-
фикационной нагрузке, массовым выбросам вредных веществ в окружающую 
среду. Верхние индексы соответствуют новому и действующему оборудованию. 
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Используя зависимости между указанными характеристиками, приведен-
ными в [2], определим соотношения между электрической мощностью, расходом 
топлива и теплофикационной нагрузкой при замене ПТУ действующих ТЭЦ на 
ГТУ при постоянной присоединенной тепловой мощности станции и ограниче-
ниях на вредные выбросы.  

Для первого варианта:  
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где α – коэффициент теплофикации; у – удельная выработка энергии на тепловом 
потреблении; ηэ – электрический КПД энергоустановки; ηпк – КПД пикового 
котла. 

Для второго варианта:  
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Для третьего варианта:                       
 

                                       птугту
пту
э

гту
э / ууNN = ;                                             (5) 

 

                               ( ) ( )гтуптуптугтуптугту ηη ууВВ = .                                       (6) 
 

Тепловая экономичность рассмотренных вариантов определена с помощью 
коэффициента βэк, представляющего отношение достигаемой экономии топлива 
от комбинированной выработки электроэнергии и теплоты на ТЭЦ с ГТУ к анало-
гичной экономии топлива при установке ПТУ: 
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где ηкот – КПД котельной в раздельной системе энергоснабжения; тэс
эη  – КПД 

тепловой электростанции (ТЭС) в раздельной схеме энергоснабжения. 
Соотношения между массовыми выбросами вредных веществ были опре-

делены по уравнениям: 
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где дг
гтуV , дг

птуV  – объем дымовых газов ГТУ и ПТУ, 33/мм ; гту
NО х

С , гту
СО х
С  – концен-

трация окислов азота и углерода в продуктах сгорания ГТУ, 3мг/м , пту
NО х

С , пту
СО х
С  – 

концентрация окислов азота и углерода в продуктах сгорания ПТУ, 3мг/м . 
Используя приведенные выражения, ниже выполнены расчеты количест-

венных показателей при различных вариантах реконструкции ТЭЦ. Рассмотрена 
замена паротурбинного оборудования на начальные параметры пара 3,5 МПа, 
400 ºС, покрывающего коммунально-бытовую нагрузку. Результаты расчетов 
представлены в табл. 1. При этом принято: 34,0гту

э =η , 23,0пту
э =η , 35,0тэс

э =η ,  
92,0кот =η ,  27,0пту =у ,  73,0гту =у . 

Таблица 1 
 

Наименование показателя № варианта реконструкции ТЭЦ 
1 2 3 

пту
тэц

гту
тэц ВВ  1,023 1,00 1,460 

пту
тф

гту
тф QQ  0,370 0,297 1,00 

пту
э

гту
э NN  1,00 0,805 2,700 

экβ  0,871 0,700 2,350 
пту
NO

гту
NO /

xx
ММ  0,572 0,560 0,680 

пту
СO

гту
СO /

xx
ММ  0,450 0,430 1,052 
 

По результатам расчетов из таблицы видно, что наибольшей тепловой 
экономичностью обладает третий вариант, а наименьшей – второй. Это объяс-
няется меньшей электрической мощностью второго варианта. Массовые выбросы 
вредных веществ NОx во всех вариантах ниже за счет меньших удельных 
концентраций вредных веществ в продуктах сгорания ГТУ. 

Экономическая эффективность вариантов при замене оборудования ПТУ 
на ГТУ определена по формуле (10). Величина приведенных капиталовложений 
определена как, руб.: 
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где Qгод – годовое количество теплоты, использованное потребителем, МВт·ч/год; 
год
гтуИ  – условно постоянные эксплуатационные затраты ГТУ, руб./год; 
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год
котИ  – условно постоянные эксплуатационные затраты пикового котла, руб./год; 
год
вр.вИ  – плата за вредные выбросы, руб./год; Сэ, Ст – тарифы на электроэнергию и 

топливо, руб./кВт·ч, руб./кг у.т.; год
гтуВ  – годовой расход топлива ГТУ, кг у.т./год; 

год
пкВ  – годовой расход топлива пиковым котлом, кг у.т./год; Кt – капиталовло-

жения в год t, руб.; демК  – затраты на демонтаж оборудования, руб.; Тстр – срок 
строительства, год; пкК  – стоимость пикового котла.  

По полученным выражениям выполнены расчёты Э . В расчётах принято: 
Сэ = 1,3 руб./кВт·ч; Ст = 3,4 руб./кг у.т; τ = 8 100 ч/год; срок службы Т = 25 лет, 
срок строительства ГТУ Тстр = 2 года. 

Результаты расчетов показаны на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость интегрального эффекта Э от варианта реконструкции 
 
Из рисунка видно, что наибольший экономический эффект достигается 

в третьем варианте за счет дополнительной выручки от продажи электроэнер-
гии в систему. Во втором варианте эффект ниже за счет покупки недостающей 
электроэнергии из системы. В результате предварительной оценки варианта 
реконструкции экономия топлива была максимальной в третьем варианте и 
минимальной – во втором.   

В табл. 2 представлены ожидаемые экономические показатели реконст-
рукции ТЭЦ по вариантам. 

Таблица 2 
 

Наименование показателя № варианта реконструкции ТЭЦ 
1 2 3 

Э×109, руб. 1,06 0,75 1,96 
ИД, руб./руб. 1,30 1,31 1,16 
Ток, лет 6,50 5,30 5,60 

 
Выводы: В результате рассмотрения различных вариантов реконструкции 

ТЭЦ и на основании полученных данных предпочтительным будет являться 
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третий вариант, имеющий наибольшее значение Э за срок службы оборудования. 
Вместе с тем, при невозможности расширения топливного хозяйства и схемы 
выдачи электрической мощности станции рекомендуется реализация первого 
варианта. При этом необходимо наращивать пиковую тепловую мощность. 
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Вопросам энергосбережения уделяется все больше внимания как за рубежом, 

так и в нашей стране. На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбе-
режение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологи-
ческого развития, названных президентом РФ Дмитрием Медведевым на засе-
дании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 
России, состоявшемся 18 июня 2010 г. 

Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная прези-
дентом, – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40 % к 2020 г. 
Если учесть, что энергоэффективность в России в 6 раз ниже, чем в Японии, 
в 2 раза ниже, чем в США и в 1,4 раза ниже, чем в Индии и Китае, а энергоем-
кость валового внутреннего продукта (ВВП) в нашей стране в 2-3 раза выше, 
чем в тех же США, становится очевидным, что в России существует огромный 
резерв экономии энергоресурсов. В системах трансформации тепла экономию 
энергии можно получить самыми различными способами, но за счет правильно 
подобранных хладагентов можно получить максимальный эффект экономии, 
так как даже небольшое изменение рабочих характеристик цикла в лучшую 
сторону сопровождается значительным энергосберегающим эффектом.  

Несомненным плюсом Монреальского протокола можно считать то, что, 
во многом благодаря немалым финансовым вливаниям, он дал толчок к созданию 
новых и более тщательному изучению свойств старых хладагентов и в первую 
очередь фреонов и их смесей. 

Монреальский протокол довольно взвешенно подходил к введению этапов 
исключения хлор- и бромсодержащих хладагентов. Но ситуация с фреонами 
стала развиваться более жестко. Ее усугубили поправки, принимавшиеся 
перманентно на заседаниях комиссии стран-подписантов Монреальского 
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протокола. Россия ратифицировала все поправки. С 1996 г. прекращено произ-
водство фреона R12. России предстоит осуществить достаточно быстрый вывод 
из обращения основных ГХФУ, прежде всего R22. Процесс должен быть фак-
тически завершен к 2020 г. 

Ежегодно Россия потребляет более 17 тысяч тонн гидрохлорфторуглеродов, 
то есть более 1 000 тонн ОРП (тонна ОРП – произведение индекса озоноразру-
шающего потенциала (ОРП) вещества на его количество в метрических тоннах). 
Значительную долю этих веществ наша страна импортирует из КНР. С 2010 г. мак-
симальный уровень потребления будет ограничен тысячей тонн ОРП, и очень 
скоро речь зайдет о введении квот и лицензий на ввоз ГХФУ, что так или иначе 
затронет интересы большинства участников рынка оборудования, использующего 
фреоны, и особенно сильно скажется на производстве вспененных материалов. 
В отличие от Европы, в России в компрессорно-конденсаторных агрегатах 
широко применяется R22, а ГХФУ R141b и R142b используются как вспенива-
тели при производстве пеноматериалов. 

Введение подобных мер предусмотрено Федеральным законом РФ «Об охране 
атмосферного воздуха», а также целым рядом постановлений Правительства РФ. 
При этом следует учитывать, что неисполнение Россией своих обязательств по 
Монреальскому протоколу может повлечь за собой санкции со стороны других 
стран, подписавших соглашение, вплоть до запрета на трансграничное переме-
щение как самих хладонов, так и хладонсодержащей продукции. 

Подходящая замена для R12 была найдена. Это – R134а. R134а был 
первым не содержащим хлора (ODP = 0) хладоном, принятым на вооружение. 
Сегодня он широко применяется в холодильном оборудовании и в сфере кон-
диционирования – как в чистом виде, так и в составе смесей. 

R134а-фреон имеет близкие к R12 термодинамические характеристики: 
холодопроизводительность, энергопотребление, температуры, давление. Это 
говорит о том, что новый фреон может охватить практически все сферы приме-
нения R12. Но из-за меньшей холодопроизводительности он требует техниче-
ской адаптация компрессора. Ещё один отрицательный момент – ограниченные 
возможности использования фреона при низкой температуре испарения. 

Что касается температурных уровней (выхода газа, масла, работы электро-
двигателя), то они ниже, чем у R12, а значит, R134а уступает R12 и, тем более, 
R22. Тем не менее, новый хладон вполне успешно может применяться в сфере 
кондиционирования и среднетемпературного оборудования. Хорошие тепло-
передаточные способности испарителей и конденсаторов позволяют достаточно 
экономично использовать фреон. По материалам исследования немецкой 
компании BITZER, которая специально выпускает компрессоры для работы с R134a, 
серьёзной проблемой оказался подбор смазки для компрессора, работающего 
на R134a или другом озонобезопасном агенте. Дело в том, что традиционные 
минеральные и синтетические масла в нем не растворяются, а значит, они будут 
безрезультатно гоняться по холодильному кругу. В этой ситуации процесс 
теплообмена может быть нарушен и оборудование может выйти из строя. Работа 
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с R134a требует применения масел, основным компонентом которых являются 
полиэфирные масла с необходимым для нормальной работы компрессора 
уровнем растворимости. Они имеют смазочные характеристики, аналогичные 
тем, которыми обладают традиционные масла, но в большей или меньшей степени 
гигроскопичны – в зависимости от растворимости фреона. С учётом этого 
нюанса от производителя требуется максимальная аккуратность, во избежание 
возникновения в компрессоре химической реакции гидролиза. 

Недостаток новых масел заключается в том, что они плохие проводники 
электричества, и по этой причине не очень подходят для полугерметичных и 
герметичных компрессоров. Их место – в транспортных системах кондициони-
рования, работающих на открытых компрессорах. Высокая скорость циркуляции 
масла требует оптимальной его растворимости. В других областях трансформации 
тепла применяются эфирные масла. 

Для использования R134а требуется подходящий тип компрессора с адап-
тированными под этот фреон компонентами системы. Негативные последствия 
для работы системы могут иметь остатки влаги в компрессоре, поэтому чрез-
вычайно важно избавиться от остатков хлора и воды. При переходе с R12 
на R134a сталкиваются с тем, что полигликолевое масло вступает в реакцию 
с остатками хлора или минерального масла. В некоторых случаях, когда система, 
работавшая на R12, находилась в плохом состоянии, при переходе на новый 
агент так и не удавалось достичь химической стабильности. В результате 
разложения масла образовывался осадок, содержащий хлор. Он проникал в компрессор 
и детали агрегата. В подобных ситуациях переводить оборудование на новые 
фреоны нецелесообразно. Эфирные масла могут использоваться с фреонами, 
содержащими хлор. Они не реагируют на минеральные масла и на содержание 
некоторой доли хлора в системах, переведённых на R134а. 

Хладагент R134a не токсичен и не воспламеняется во всем диапазоне 
температур эксплуатации. Однако при попадании воздуха в систему и сжатии 
могут образовываться горючие смеси. Не следует смешивать R134а с R12, 
так как образуется азеотропная смесь высокого давления. Давление насыщенного 
пара этого хладагента несколько выше, чем у R12 (соответственно 1,16 и 1,08 МПа 
при 45 °С). R134а разлагается под воздействием пламени с образованием отрав-
ляющих и раздражающих соединений, таких, как фторводород, что, впрочем, 
свойственно практически всем фреонам. Для хладагента R134а характерны 
небольшая температура нагнетания (она в среднем на 8-10 °С ниже, чем для R12) и 
невысокие значения давления насыщенных паров. Из-за значительного потен-
циала глобального потепления GWP = 1 300 рекомендуется применять R134а 
в герметичных холодильных системах. Специалисты, проводившие сравни-
тельный анализ, отмечают, что в холодильных установках, работающих при 
температурах кипения ниже –15 °С, энергетические показатели R134a хуже, 
чем у R12 (на 6 % меньше удельная объемная холодопроизводительность и 
холодильный коэффициент при –18 °С). В таких установках целесообразно 
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применять хладагенты с более низкой температурой кипения либо компрессор 
с большей холодопроизводительностью. В среднетемпературных установках и 
системах кондиционирования воздуха показатели R134а близки к R12 или даже 
несколько выше. В высокотемпературных холодильных установках удельная 
объемная холодопроизводительность при работе на R134a также несколько 
выше (на 6 % при t = 10 °С), чем у R12. 

Каковы перспективы применения новых фреонов в теплонасосных системах? 
Для ответа на этот вопрос был произведен расчет цикла теплонасосной уста-
новки теплопроизводительностью Qв = 1 160 кВт. Температура низкопотенци-
ального источника тепла принималась tн1 = 8 ºС. Перед дроссилированием агент 
дополнительно охлаждался, температура воды на выходе из конденсатора при-
нималась tв1 = 40 ºС. КПД компрессора и электромеханический принимался 
равным 0,9. Расчет проводился для 15 фреонов: R12, R11, R22, R142, R134a, 
неазеотропных R401а (R22/152a/124(53/13/34)), R401с (R22/152a/124(23/15/52)), 
R406а (R22/142b/600a(55/41/4)), R407с (R32/125/134a(23/25/52)), R409а (R22/ 
124/142b(60/25/15)), квазиазеотропных R404а (R125/143a/134a(44/52/4)), R408а 
(R22/143a/125(47/46/7)), R410а (R32/125(50/50)) и азеотропных R502 (R22/115 
(48,8/51,2)) и R507 (R125/143a(50/50)) смесей, а также аммиака. Для того, чтобы 
можно было сравнивать все представленные агенты, температура конденсации 
(максимальная температура конденсации для неазеотропных смесей) выбрана 
сравнительно небольшой tк = 45 ºС. В других температурных интервалах 
результаты могут быть иными. Результаты расчета сведены в таблицу. Сравнения 
проводились по следующим показателям: G – массовый расход рабочего агента, кг/с; 
p2/p1 – степень повышения давления в компрессоре; p2 – давление нагнетания, бар; 
t2 – температура нагнетания, ºС; qо – удельная тепловая нагрузка испарителя, 
кДж/кг;  qк, qохл – удельная тепловая нагрузка конденсатора и охладителя, кДж/кг; 
V1 – объемная производительность компрессора, м3/с; Nк – электрическая 
мощность компрессора, кВт; Этн – удельный расход электроэнергии на единицу 
выработанного тепла; ηе,тн – эксергетический КПД теплонасосной установки. 
Также проводился анализ энергоэффективности агентов и смесей по сравнению 
с фреоном R12. Последняя колонка показывает теоретический процент экономии 
электроэнергии на каждом агенте по сравнению с R12.  

Как видно из таблицы, почти все показатели R134a несколько лучше, чем 
у R12, за исключением давления нагнетания, которое оказалась несколько больше.  

Таким образом, можно заключить, что R134a можно использовать в качестве 
основной замены R12 для оборудования, работающего в среднетемпературном 
диапазоне. На настоящий момент его применяют в автомобильных кондицио-
нерах, бытовых холодильниках, торговом холодильном среднетемпературном 
оборудовании, промышленных установках, системах кондиционирования воздуха 
в зданиях и промышленных помещениях, а также на холодильном транспорте. 
Хладагент можно использовать и для ретрофита (замены озоноразрушающего 
хладагента на озонобезопасный вместе со смазочным маслом) оборудования, 
работающего при более низких температурах. Однако в этом случае, если не 
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заменить компрессор, то холодильная система будет иметь пониженную холодо-
производительность. Вместе с тем в водоохладительных установках с винтовыми 
и центробежными компрессорами применение R134а имеет определенные пер-
спективы. Необходимо также отметить тот факт, что, по мнению специалистов, 
R134a может оказаться не очень стабильным. В частности, ведущий научный 
сотрудник ЭНИН им. Кржижановского д-р техн. наук И.М. Мазурин оценивает 
срок службы R134a в системе не более 8 лет, в то время как агрегаты на R12 
работают более 30 лет [6]. 

 

Таблица 
 

 G, 
кг/с р2/p1 

р2, 
бар 

t2, 
ºС 

qo, 
кДж/кг

qк + qохл, 
кДж/кг 

V1, 
м3/с 

Nк, 
кВт Этн 

ηе,тн, 
% 

Экономия 
электро- 
энергии, % 

R12 8,1600 3,09 10,84   54 119,7   142,2 0,399 203,8 0,1757 27,72 0 
R11 6,1400 4,26   2,02   58 160,6   188,9 2,117 193,1 0,1664 29,26     5,27 
R22 5,7200 3,06 17,29   75 163,7   202,9 0,238 248,9 0,2146 22,69 –22,15 
R142 5,7000 4,80   6,00   54 164,0   203,0 1,000 246,0 0,212 23,00 –20,70 
R134a 6,4800 3,44 11,60   51 150,8   179,1 0,389 203,7 0,1756 27,73     0,05 
R502 9,2500 2,90 18,80   52 106,4   125,4 0,253 195,5 0,1686 28,89     4,08 
R507 8,0700 2,98 21,19   55 119,9   143,8 0,222 214,3 0,1848 26,36   –5,15 
R401a 4,7700 3,39 11,55   60 211,4   243,3 0,315 168,8 0,1455 33,47   17,20 
R401c 4,9300 3,46   9,80   55 205,2   235,5 0,368 166,1 0,1432 34,00   18,48 
R406a 6,2400 3,41   9,90   48 155,1   185,9 0,510 214,0 0,1845 26,40   –5,00 
R407c 5,1100 3,33 17,30   59 194,2   227,0 0,236 186,5 0,1607 30,30     8,51 
R409a 7,0000 3,40 11,60   61 133,3   165,8 0,451 252,2 0,2174 22,40 –23,77 
R404a 8,4200 2,99 20,45   50 116,3   137,7 0,247 201,0 0,1733 28,10     1,38 
R408a 6,2500 3,03 18,98   66 149,5   185,5 0,232 250,2 0,2524 19,30 –22,74 
R410a 5,8100 2,99 27,00   67 166,3   199,8 0,172 216,3 0,1863 26,14   –6,11 
R717 0,8877 3,58 17,82 105 1106,2 1306,7 0,223 197,7 0,1705 28,57     2,99 

 

Интересным агентом является неазеотропная смесь R406а(R22/142b/600a 
(55/41/4)). В ее состав входят фреоны первой группы, поэтому R406а, строго говоря, 
может быть рекомендован на переходный период (озоноразрушающий потенциал 
ODP = 0,1). Хладон R406а (Autofrost X3™) был разработан George H. Goble 
(GHG), принят Е.Р.А. как заменитель R12 и R500, что закреплено в Федеральном 
Регистре США от 16.10.1996 г. R406a рекомендован к использованию как в стацио-
нарных установках, так и в автомобильных кондиционерах. Входящий в его 
состав изобутан R600a (4 %) хорошо растворяется в минеральном масле и добав-
ляется для того, чтобы масло возвращалось в компрессор. Небольшое количество 
изобутана не делает полученную смесь горючей, так как R22 является флегма-
тизатором горения. Даже если произойдёт утечка смеси, возгорания не последует. 
Неоспоримым плюсом R406а является то, что при его использовании вместо 
R12 не требуется замена масла. R406a, как и все неазеотропные смеси серии 
400, необходимо заправлять только из жидкой фазы. Если использовать масштаб 
веса, то R406a необходимо заправлять 80 % от веса R12. Для наилучшей процедуры 
заправки необходимо перед запуском заправить из жидкой фазы 60 % смеси. 
Затем дать системе стабилизироваться в течение 3-х минут и запустить агрегат. 
Дать поработать системе около 3-х минут и дозаправить 20 % смеси. Необходимая 
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холодопроизводительность может быть достигнута и при количестве, меньшем, 
чем 80 %. К сожалению, потенциал глобального потепления смеси GWP = 8 500. 
Это требует внимательного обращения и определенной культуры эксплуатации. 
Не следует работать при высоких концентрациях паров хладагента. Необходимо 
обеспечивать эффективную вентиляцию в зоне работы холодильной установки. 
Не следует использовать с целью определения течи огонь при высоких концен-
трациях хладагента. Пары хладагента в присутствии открытого огня разлага-
ются на соединения, опасные для здоровья. Использование R406a должно быть 
ограничено температурой в испарителе не ниже –26 °С. R406a может быть 
рекомендован для использования в средне- и низкотемпературных холодильных 
системах транспортных холодильных установок, витрин универсамов, водо-
охлаждающих установок, установок для охлаждения продуктов питания и молока, 
фармацевтических продуктов, торговых автоматов, некоторых коммерческих 
морозильников и рефрижераторов.  

Как видно из таблицы, данная смесь для применения в тепловых насосах 
имеет средние показатели, которые, тем не менее, лучше некоторых показа-
телей R12, но R406a уступает R12 в энергоэффективности. Лидерами же здесь 
являются R401а, R401с, R407с. 

Еще одной неазеотропной смесью, используемой как заменитель R12, 
является R409а. Ее используют тогда, когда по тем или иным причинам невоз-
можно применить R34а. Она предназначена для ретрофита холодильных систем 
мобильного торгового и транспортного оборудования, бытовых холодильников, 
промышленных холодильных установок с поршневыми и винтовыми компрес-
сорами. Применяется в стационарных кондиционерах, торговых автоматах, 
витринах супермаркетов, переносных холодильниках, домашних морозильниках, 
системах транспортного охлаждения, коммерческих рефрижераторах – в средне- и 
низкотемпературном оборудовании. Применительно к тепловым насосам, 
см. таблицу, некоторые показатели R409а примерно соответствуют показателям 
R134a, но его энергоэффективность гораздо выше. Озоноразрушающий потенциал 
R409а ODP = 0,049, поэтому это тоже смесь переходного периода. Потенциал 
глобального потепления GWP = 1 530. 

Для R22 не удалось найти отдельное вещество, которое – как R134a для 
R12 – дало бы все технические преимущества R22. В компактных агрегатах 
можно выявить однозначную тенденцию к применению R410а в качестве высоко-
эффективного озонобезопасного хладагента (ODP = 0, GWP = 1 890). R410a – 
это квазиазеотропная смесь, поэтому при утечке практически не меняет своего 
состава, а значит, оборудование может быть просто дозаправлено.  

Очень перспективным считается также использование R410а в тепловых 
насосах. Благодаря повышенной удельной холодопроизводительности R410а, 
габаритные размеры основных элементов гидравлического контура – теплооб-
менников, трубопроводов и других – можно уменьшить. R410a сохраняет свои 
эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22, поэтому, наряду с улуч-
шением продолжительности годовой эксплуатации, одной из основных причин 
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для использования этого хладагента является то, что он требует меньше места. 
Кроме того, как видно из таблицы, его энергоэффективность выше. Вместе с тем, 
этот хладагент характеризуется существенно более высокими значениями рабочих 
давлений в цикле. К примеру, при температуре конденсации 40 °С R22 имеет 
давление немногим более 17 бар, а R410а – около 27 бар. Поэтому простая замена 
R22 новым хладагентом исключена, и модернизация оборудования требует 
внесения конструктивных изменений в элементы гидравлического контура для 
увеличения их прочности. R410а не растворим в минеральном масле и, аналогично 
озонобезопасному хладагенту R407с, предполагает использование синтетического 
полиэфирного масла. R410а не горюч, но при соприкосновении с пламенем и горячими 
поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. Контакт 
с некоторыми активными металлами при определенных условиях (например, при 
очень высоких температурах и/или давлении) может привести к взрыву или возго-
ранию, поэтому при пайке трубопроводов они должны быть заполнены инертным 
или слабовзаимодействующим газом, например, азотом с низким содержанием 
влаги; вакуумирование системы необходимо производить очень тщательно.  

Долгосрочной озонобезопасной заменой R22, разработанной в качестве 
основной замены, является также неазеотропная смесь R407c (ODP = 0, GWP = 1 600). 
Хладагент R407c по энергетической эффективности близок к R22 и рассматривается 
как его оптимальная альтернатива. В настоящее время его широко используют 
в системах кондиционирования воздуха. Не требуется вносить значительных 
изменений в холодильную систему. Особенности эксплуатации этого агента 
такие же, как и всех неазеотропных смесей. Это – наличие «температурного глайда», 
изменение состава смеси в случае утечки одного из компонентов, несмешиваемость 
с минеральными маслами, парожидкостное разделение зеотропных смесей в 
каждом элементе системы: компрессоре, теплообменных аппаратах, конденсаторе 
и испарителе; различная растворяемость компонентов смеси в холодильном масле. 
R407c нужно заправлять только из жидкой фазы. Кроме того, следует избегать при-
сутствия хладагента в воздухе в высоких концентрациях. Поскольку его газообразная 
форма тяжелее воздуха (он скапливается внизу), нужно предусмотреть возможность 
вентиляции именно нижней части помещения. Хладон не воспламеняется на 
открытом воздухе. Запрещено хранение и использование его около открытого огня, 
горячих поверхностей, в том числе нагревателей, в условиях высокой влажности. 
Несовместим с магнием и его сплавами, в которых его содержание выше 2 %. 
С калием, барием и другими щелочными металлами идут экзотермические 
реакции. Продуктами термического разложения и гидролиза хладагента являются 
галоидные кислоты. Из таблицы видно, что в качестве агента теплонасосной 
установки он является прекрасной заменой R22, отличаясь от последнего в лучшую 
сторону по всем показателям, в том числе и по энергосберегающим. Что касается 
замены R502, то в настоящее время она реализуется с помощью хладагентов 
R404а и R507, которые также могут заменять и R22. 



 
Секционные доклады 

 

 65

Хладагент R404a (ODP = 0, GWP = 3 750) первоначально использовали 
в новом оборудовании, рассчитанном на низкие и средние температуры кипения. 
Некоторым производителям рефрижераторных контейнеров удалось приспособить 
R404a в качестве стандартного хладагента для работы в области низких температур. 
В зависимости от условий эксплуатации обеспечиваются повышение холодо-
производительности на 4-5 % и снижение температуры нагнетания в компрессоре 
до 8 % по сравнению с аналогичными характеристиками R502. В настоящее 
время R404a применяют в качестве заменителя R502 при ретрофите систем. 
При этом необходима замена минерального масла (на полиэфирное) и фильтра-
осушителя. Изменение состава смеси, циркулирующей в холодильной системе, 
может привести к ухудшению ее энергетических характеристик, особенно в 
схемах с ресивером или при значительной длине трубопроводов. Компонентом 
R404a служит R143a, который в чистом виде становится горючим при давлении 
105 Па и температуре 177 °С, а в смеси с воздухом – при объемной доле 60 %. 
Даже при низких температурах и высоком давлении происходит возгорание. 
Поэтому R404a не следует смешивать с воздухом при высоких температурах и 
использовать сжатый воздух. 

R507 – это азеотропная смесь для замены R502 и R22 (ODP = 0, GWP = 3 900). 
Хладагент разработан для ретрофита низкотемпературных холодильных систем, 
работающих на R502, и для заправки нового оборудования с применением 
полиэфирных масел. По характеристикам хладагент близок к R502. При использо-
вании R507 в рефрижераторах холодильный коэффициент цикла меньше 
на 8-11 %, а холодопроизводительность – на 1-3 %, чем в системах, работающих 
на R502. Однако более низкие (на 6-9 °С) значения температуры нагнетания 
позволяют применять этот хладагент в тех низкотемпературных системах, где 
использование R502 встречает ограничения. В теплонасосных системах показатели 
энергоэффективности R507 также несколько хуже, чем у R502. Близкие к R502 
значения плотности R507 на входе в компрессор и степени сжатия указывают 
на необходимость самых минимальных изменений в конструкции действующих 
компрессоров. Неоспоримое достоинство R507 – то, что это – азеотропная 
смесь, ведущая себя как однокомпонентная жидкость, поэтому при ее применении 
не возникает проблем, связанных с разделением компонентов. Вследствие этого, 
при заправке хладагент R507 может быть как в жидкой, так и в газообразной 
фазе, что позволяет без труда восстанавливать его нехватку после утечки и 
последующих ремонтных работ. При применении хладагента R507 следует отка-
заться от использования деталей из цинка, магния, свинца и сплавов алюминия 
с содержанием магния более 2 %. Испытания, проведенные с влажным R507, 
показали хорошую гидролизную стойкость и отсутствие коррозионных повреждений 
на металлах, таких, как ферритная сталь, V2A, медь, латунь или алюминий.  

Если выбирать между R404a и R507, то необходимо учитывать следующее: 
R404A – квазиазеотропная смесь (температурный глайд, то есть разность температур 
фазового перехода при постоянном давлении, составляет приблизительно 0,6 K). 
R507 – азеотропная смесь (жидкая и газовая фазы в условиях термодинамического 
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равновесия имеют один и тот же состав, глайд отсутствует), которая ведет себя 
как однокомпонентная жидкость. Оба хладагента подходят для интервала 
температур испарения от –45 до +10 °C. 

Коэффициент теплопередачи азеотропной смеси, как правило, выше, чем 
неазеотропной (квазиазеотропной). Поэтому теплообменник, в котором исполь-
зуется азеотропная смесь, при прочих равных условиях характеризуется меньшей 
площадью теплообмена или более высокой температурой испарения и более 
низкой температурой конденсации, что, в принципе, ведет к экономии энергии. 

Другим преимуществом смеси R507 является то, что в ее состав не входит 
R134a. Термодинамические и физические характеристики R134a не только 
отрицательно влияют на теплопередачу, но и ведут к снижению объемной 
холодопроизводительности R404а (возможно снижение на 15 %), особенно при 
низких температурах испарения (ниже –30 °C). КПД системы на R507 может 
быть выше или ниже КПД системы на R502 в зависимости от вида системы, 
тогда как КПД системы на R404а ниже, чем при использовании R502. Это было 
выяснено в ходе испытаний различных хладагентов для промышленной холо-
дильной установки, в которой ранее использовался хладагент R22. Смесь R507 
особенно эффективна, по сравнению с R502, когда перед дросселированием 
жидкий хладагент переохлаждается. 

В большинстве случаев смешивать хладагенты не рекомендуется, но совме-
стное применение R507 и R404а вполне допустимо и не приводит к каким-либо 
затруднениям, так как составляющие этих двух хладагентов почти идентичны и 
хорошо совместимы (в смеси R404а присутствует R134a в количестве 4 %). 
Получившаяся смесь по своим характеристикам мало отличается от исходного 
хладагента. Поэтому применение R507 особенно целесообразно при техническом 
обслуживании. Кроме того, замена R404а на R507 может быть решением в тех 
случаях, когда теплообменники эксплуатируются на пределе своих возможностей. 
Подобная замена позволяет повысить КПД теплообменника и улучшить рабочие 
характеристики компрессора. И для R404а, и для R507 требуются синтетические 
смазочные материалы, например, полиэфирные масла. Минеральное масло и 
алкилбензол не обладают заметной растворимостью в соединениях гидрофторуг-
лерода. Это может повлиять на циркуляцию масла в системе и затруднить его 
возврат в компрессор. Необходимо использовать только фильтры-влагоотделители, 
рекомендованные для применения с R404а или R507. Поскольку синтетические 
смазочные масла, предназначенные для этих хладагентов, сильнее поглощают 
влагу, целесообразно использовать фильтр несколько большего размера, чтобы 
повысить влагоотделение. 

В долгосрочном плане обе смеси – R404а и R507 – оказались эффективной 
заменой хлорсодержащим углеводородам (ХФУ и ГХФУ) как для нового 
оборудования, так и для модернизируемых систем, где до этого использовался 
хладагент R502. 
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R404а – наиболее часто применяемый и широко распространенный хла-
дагент на основе ГФУ. Для рефрижераторных установок, в тех случаях, когда 
существенную роль играет снижение энергозатрат или простота применения, 
R507 имеет некоторые преимущества по сравнению с R404а, что, наряду с более 
высоким КПД теплообменников (в особенности конденсаторов), дает возможность 
оптимизировать требования к расходу электроэнергии компрессора и улучшает 
эксплуатационные характеристики. Для теплонасосных установок, как показывают 
расчеты, экономия электроэнергии на R404а несколько выше, чем на R507, 
по крайней мере, теоретически. 

Отрицательной стороной замены R22 на вышеперечисленные смеси явля-
ется то, что стоимость смесей – от 6 долларов за килограмм, в то время как цена 
килограмма R22 всего 1,5 доллара. По данным зарубежных источников, эта разница 
составляет для R134а – 165 %, R404а – 175 %, R407с – 215 %, R507а – 250 %, 
R410а – 282% и т.д., при этом сам R22 дороже аммиака на 50 % [5]. 

Беря во внимание все вышеизложенное, можно выбрать в качестве агента 
тот или иной хладон и получить в течение длительного периода ощутимую 
экономию. 
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Одной из важнейших задач в современном образовательном процессе 

является оценка качества подготовки выпускников. Требования к содержанию 
и уровню подготовки студентов зафиксированы в Государственных образова-
тельных стандартах высшего и среднего профессионального образования. При 
самообследовании оценка качества подготовки студентов проводится, как правило, 
на основе результатов тестирования. Проводимые в ВУЗах педагогические 
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измерения по отличающимся тестовым материалам и в разное учебное время 
не позволяют корректно сравнивать результаты обучения в ВУЗах. 

На протяжении ряда лет (с 2005 г.) Национальным аккредитационным 
агентством в сфере образования (Росаккредагентство) разработана и проводится 
технология компьютерного тестирования с использованием сети Интернет 
(«Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» – ФЕПО). 

Главной задачей Интернет-экзамена является реализация технологии 
массового тестирования, позволяющей диагностировать состояние базовой 
подготовки студентов и оценивать ее на соответствие требованиям образова-
тельных стандартов по единым правилам. Такой подход позволяет реализовать 
принципы открытости и прозрачности оценочных процедур, обеспечить требо-
вание независимости процедуры оценки как от органов управления образованием, 
так и от образовательных учреждений. 

Интернет-экзамен – добровольная процедура, проводимая на основе полного 
доверия ВУЗам в части организации тестирования. Полученные результаты могут 
использоваться для принятия решений на различных уровнях управления учебным 
процессом в образовательном учреждении. В частности, результаты Интернет-
экзамена могут быть представлены в отчете по самообследованию при подготовке 
ВУЗа к комплексной оценке деятельности образовательного учреждения. 

Методика оценки качества подготовки студентов включает модель оценки 
уровня подготовки студентов на соответствие требованиям Государственных 
образовательных стандартов (ГОС), концептуальной основой которой является 
оценка освоения всех дидактических единиц дисциплины на уровне требований ГОC. 
Согласно этой модели, подготовка студента оценивается по каждой дидактической 
единице путём сравнения количества правильно выполненных заданий с крите-
рием освоения. Подготовка студента считается соответствующей требованиям 
стандарта, если он освоил все контролируемые дидактические единицы ГОС. 
Для основной образовательной программы показателем освоения дисциплины 
является доля студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины. 
Таким образом, данная методика характеризует уровень подготовки группы 
студентов, обучающихся в ВУЗе, а не каждого отдельного студента. 

На федеральном уровне по результатам Интернет-экзамена создается система 
мониторинга качества подготовки студентов по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования, что позволяет отслеживать 
общероссийский уровень подготовки студентов. Результаты Интернет-экзамена 
могут быть использованы ВУЗами для целей самообследования. Регулярное 
участие ВУЗа в Интернет-экзамене может стать основой оценки уровня под-
готовки студентов для целей аттестации основных образовательных программ, 
реализуемых в ВУЗе. Участие в Федеральном Интернет-экзамене профессио-
нального образования (ФЕПО) – одно из проявлений работы системы менеджмента 
качества, стремления ВУЗа к постоянному улучшению качества предоставляемых 
образовательных услуг, к интеграции с другими системами образования. 



 
Секционные доклады 

 

 69

Тестовые задания составляются таким образом, чтобы можно было про-
анализировать степень освоения студентами всей совокупности дидактических 
единиц дисциплины. При этом ВУЗ не только получает ответ о выполнении 
студентами ГОС, но и, в случае невыполнения, перечень дидактических единиц, 
которые не были освоены. Подобный анализ позволяет преподавателям, заве-
дующим кафедрами, деканам и ректорату корректировать учебный процесс с целью 
обязательного выполнения ГОС. 

Централизованная обработка на Интернет-сервере Росаккредагентства 
позволяет формировать для каждого ВУЗа и каждой образовательной программы 
информационно-аналитическую карту, в которой проводится анализ на соот-
ветствие ГОС и сравнительный анализ результатов обученности студентов данного 
ВУЗа по данной программе с аналогичными программами других ВУЗов. 

При наличии внешних наблюдателей – сертифицированных экспертов – 
(по желанию ВУЗа) результаты могут рассматриваться как официальные. 

Все это, конечно, замечательно. Но приходится добавить в эту бочку меда 
большую ложку дегтя (и даже не одну). Здесь, прежде всего, следует отметить 
неудовлетворительное качество подготовки тестов. 

Когда впервые проводилось Интернет-тестирование среди студентов 
филиала «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском, обнаружилось, что нормы русского языка 
были нарушены настолько, что совершенно невозможно было понять смысл 
вопроса. По результатам тестирования проводился «круглый стол», на котором, 
в том числе, обсуждались и формулировки вопросов. Было высказано предпо-
ложение, что это – машинный перевод тестов с англоязычных сайтов. Причем 
авторы тестов сами даже не удосужились прочитать их.  

Справедливости ради надо отметить, что откровенная «абракадабра» в вопросах 
тестирования 2009 г. уже не встречалась, тем не менее, формулировки вопросов и 
сейчас оставляют желать лучшего. Если вопрос сформулирован недостаточно четко, 
то неправильный ответ станет следствием непонимания вопроса, а не отсутствия 
необходимых знаний. В тестах часто встречаются откровенные ошибки, когда 
абсолютно правильный ответ оценивается как ответ неверный. При проверке 
оказывается, что компьютер считает правильным тот ответ, который на самом 
деле таковым не является. 

В качестве примера приведем следующий вопрос: 
 

Одним из видов Государственного метрологического контроля, установ-
ленным в законе «Об обеспечении единства измерений», является... 

 

Варианты ответов: 
1) утверждение типа средств измерений; 
2) контроль за выпуском и применением средств измерений; 
3) соблюдение метрологических правил и норм; 
4) аттестация методик выполнения измерений. 
 

Начнем с того, что в Законе «Об обеспечении единства измерений» 2008 г. 
нет понятия «Государственный метрологический контроль». Но предположим, 
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что авторы тестов под Государственным метрологическим контролем подразуме-
вают государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 

Единственно правильным ответом, по версии ФЕПО, является первый ответ. 
А так ли это? Давайте откроем главу третью, статью 11 Федерального закона 
Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 

 

Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения  
единства измерений 
Статья 11. Формы государственного регулирования в области обеспечения  
единства измерений 
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений  
осуществляется в следующих формах: 
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений; 
2) поверка средств измерений; 
3) метрологическая экспертиза; 
4) государственный метрологический надзор; 
5) аттестация методик (методов) измерений; 
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения  
единства измерений. 
 

Очевидно, что «аттестация методик выполнения измерений» также является 
правильным ответом (то есть правильных ответов – два). Но по версии ФЕПО, 
как уже отмечалось, правильный ответ – один. Подобного рода тестами огромное 
количество людей вводится в заблуждение. Вред такого тестирования очевиден. 

Еще один типичный недостаток предлагаемых тестов – при формировании 
ответов используются субъективные и не всегда убедительные мнения авторов 
некоторых книг, вместо обращения к нормативным документам. В качестве 
примера приведем следующий вопрос: 

 

Существенным признаком эталона не является... 
 

Варианты ответов: 
1) неизменность; 
2) высокое качество изготовления; 
3) воспроизводимость; 
4) сличаемость. 
 

По версии ФЕПО правильным ответом является второй ответ, то есть 
высокое качество изготовления не является существенным признаком эталона. 
А почему? Да потому, что в учебной литературе (не в нормативном документе) 
сказано, что эталон обладает, как минимум, тремя существенными признаками: 
неизменностью, воспроизводимостью, сличаемостью. А как же высокое качество 
изготовления? О нем ничего не сказано. Но при ответе нормально мыслящий 
студент включает свою логику. И что же она может ему подсказать? То, что если 
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нет высокого качества изготовления, то не будут в должной мере обеспечены 
потребительские свойства эталона, а именно: неизменность, воспроизводимость, 
сличаемость. Как видим, вопрос просто некорректен. У студента-«зубрилки» 
больше шансов ответить правильно на этот вопрос, чем у того, кто привык 
думать головой. 

Вообще же, в дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» 
львиную долю вопросов составляет законодательная метрология. А в области 
законодательства огромное число вопросов допускает неоднозначное толкование. 
К тому же законодательство в области метрологии находится в настоящий 
момент в состоянии настолько подвижном, что учебная литература устаревает, 
еще не успев выйти из издательства (а порой устаревает рукопись). ФЕПО тем 
более не успевает отслеживать эти изменения. Поэтому ВУЗы, где кафедры и 
учебно-методические советы уделяют этому вопросу должное внимание и 
успевают отслеживать эти изменения, как правило, оказываются «в дураках». 
Поэтому, по мнению автора, раздел законодательной метрологии из Интернет-
тестирования по данной дисциплине вообще целесообразно исключить, пока 
правовое поле здесь не устоялось. 

Еще один недостаток – сомнительная актуальность некоторых вопросов. 
Вот один из таких примеров: 

 

Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами 
предусматривается схемами сертификации продукции... 

 

Варианты ответов: 
1) 4, 4а; 
2) 9, 9а, 10, 10а; 
3) 3а; 
4) 1, 1а, 2, 2а. 
 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь перед собой справочную 
таблицу. Заучивание этой таблицы наизусть не представляет никакого практического 
интереса. Ведь никто же не требует заучивать наизусть таблицу Менделеева. 

Вот еще один пример неактуального вопроса: 
Знак соответствия DIN принадлежит национальной системе сертификации... 
Варианты ответов: 
1) Франции; 
2) Германии; 
3) Дании; 
4) Великобритании. 
Ну на каком основании должны мы требовать от студента знания знаков 

соответствия иностранных государств? 
Еще один курьезный вопрос: 
Какое обозначение имеет знак соответствия национальной системе 

сертификации США? 
Комментарии, как говорится, излишни.  
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Временные рамки тестирования жестко ограничены. Стандартный тест 
содержит 24 вопроса, времени отводится 45 минут. Таким образом, на обдумы-
вание ответа дается практически 2 минуты. Чтобы ответить на ряд вопросов, 
необходимо выполнить математические вычисления. Кроме того, как уже 
отмечалось, многие формулировки тестов довольно невнятны. В этих условиях 
тестирование по нервному напряжению приближается к экстремальным видам 
спорта, таким, например, как «Формула-1». В условиях острого цейтнота гаранти-
рованно получается большое количество ошибок, обусловленных спешкой. Или же 
студент, понимая, что обдумать вопрос все равно не успевает, отвечает наугад. 

Правила оценивания результатов тестирования таковы, что необходимо 
удовлетворительно ответить на вопросы по всем дидактическим единицам. Каждая 
дидактическая единица содержит четыре вопроса. В тесте шесть дидактических 
единиц. Представим ситуацию, когда студент правильно отвечает на все вопросы 
пяти дидактических единиц, а по шестой дидактической единице отвечает верно 
только на один вопрос. В этом случае его ответ будет оценен неудовлетворительно. 
И это при том, что даны верные ответы на двадцать один вопрос из двадцати 
четырех. Не будем оспаривать правила тестирования. В них, конечно, есть свой 
резон. Необходимо лишь отметить, что неудовлетворительная подготовка 
тестовых материалов ФЕПО (хотя бы даже двух-трех вопросов) может пере-
черкнуть качественную работу многих ВУЗов при проведении государственной 
аккредитации. 

Что же делать, если в тестировании обнаружена ошибка, опечатка или 
некорректный вопрос? 

В этом случае Росаккредагентство предлагает опубликовать ее на форуме 
или отправить на указанный электронный адрес. Если для принятия решения 
необходим специалист, то задание отсылается куратору группы разработчиков. 
Как правило, куратор – удаленный (в другом городе). Поэтому ответ может 
задержаться. Отсюда следует вывод, что Росаккредагентство не имеет своих 
компетентных специалистов.  

Впрочем, мы вправе опасаться, что куратор обладает примерно такой же 
компетенцией, что и разработчики. 

Но если явную ошибку еще можно доказать, то как быть с тем, что одни и 
те же тесты используются как в программе на 50, так и на 200 часов? 

Ну и самое главное, уважаемые господа из ФЕПО. Ведь вы получили за 
этот проект деньги, и, причем, немалые, а исправление своей неудовлетвори-
тельной работы перекладываете на наши плечи. К тому же, несмотря на обращение 
присылать замечания по содержанию тестовых заданий, вы не торопитесь их 
учитывать, своевременно и оперативно внося изменения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭЦ С ТУРБИНАМИ ТИПА «Р» И «ПТ»  
НА ОСНОВЕ ПАРОГАЗОВОГО ЦИКЛА 

 
Беликов А.А. – инженер 

Волжской ТЭЦ-2 
Грига А.Д. – д-р техн. наук, профессор 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

 
С переходом с 1 января 2011 г. к свободному рынку электроэнергии акту-

альным для всех генерирующих компаний станет вопрос о себестоимости 
отпускаемой электроэнергии. Ключевым показателем экономичности работы 
ТЭЦ является удельный расход топлива на производство электроэнергии и тепла. 
Перспективным и наиболее эффективным решением снижения себестоимости 
отпускаемой продукция является применение парогазовых технологий.  

Во времена бурного роста промышленности вновь строящиеся электро-
станции, наряду с теплофикационными турбинами, комплектовались турбинами 
типа «ПТ» и «Р» для удовлетворения нужд промышленного комплекса. 

Однако с переходом на рыночные отношения многие производства 
снизили потребление пара, другие же построили собственные котельные. 
Для станций с турбинами, имеющими отбор на производство, это стало отрица-
тельным фактором, объясняющимся отсутствием расхода в П-отбор, и, как 
следствие, невозможностью вывода основного оборудования на номинальную 
мощность. Обстановка для турбин с противодавлением еще плачевнее, 
зачастую одни просто простаивают, другие переведены на снабжение паром 
парка пиковых бойлеров.  

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации предлагается 
применение приключенной турбины типа «Т», работающей на паре промыш-
ленного отбора. 

С каждым годом в крупных городах в эксплуатацию сдаются новые квад-
ратные метры жилья, которые нужно снабжать горячей водой и отоплением, 
что, в свою очередь, ведет к увеличению тепловой нагрузки ТЭЦ.  

Следовательно, растет потребление электроэнергии. Предлагается увели-
чение тепловой и электрической мощности ТЭЦ с применением парогазовых 
технологий и установкой приключенной турбины; нестандартная тепловая 
схема, включающая в себя паротурбинные установки высоких параметров 
(предвключенная), турбину, работающую на мятом паре (приключенная), газо-
турбинную установку с котлом-утилизатором.  

Предлагается два принципиальных режима работы оборудования. 
Первый режим – «Полная загрузка оборудования» – применяется в осенне-

зимний период, когда имеется большое потребление тепловой энергии с ГВС и 
отоплением. Предвключенные турбины увеличивают тепловую нагрузку за счет 
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расхода пара в коллектор 16 ата., отбираемый пар направляется к приключенной 
турбине, где вырабатывает дополнительную тепловую и электрическую энергию. 

Второй режим – «Минимальная тепловая нагрузка» – применим в весенне-
летний период, в момент простоя основного оборудования по причине отсутствия 
теплового потребителя и, как следствие, большой себестоимости электроэнергии и 
невозможности выхода на номинальную нагрузку из-за работы в конденсаци-
онном режиме. В этом режиме основные турбины находятся в резерве, в работе 
только ПГУ. Пар, вырабатываемый в котле-утилизаторе, направляется на при-
ключенную турбину через коллектор 16 ата. С этого же коллектора пар посту-
пает на собственные нужды. Турбина на сниженных параметрах пара имеет 
теплофикационный отбор, который позволит обеспечить потребителя ГВС. 

В такой схеме ожидаемый КПД по выработке электрической энергии 
может составить до 52 %. 
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Данный вариант модернизации ТЭЦ позволяет решить три проблемы: 
– снизить удельные показатели на выработку электроэнергии и тепла; 
– обеспечить полную загрузку основного оборудования; 
– увеличить теплофикационную нагрузку.  
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ОЦЕНКА РАБОТЫ ТЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДЕЛЬНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО РАСХОДУ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ   

 
Грига А.Д. – д-р техн. наук, профессор 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

Грига С.А. – канд. техн. наук, ведущий инженер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 

Беликов А.А. – инженер 
Волжской ТЭЦ-2 

 
В соответствии с требованиями Федеральных законов № 190-ФЗ от 

27.07.2010 г. «О теплоснабжении», № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбе-
режении», от станций, которые производят тепловую и электрическую энергию, 
требуется повысить эффективность работы, улучшить экономические и эколо-
гические показатели деятельности. До сих пор на станциях много издержек, 
потерь, не уделяется должного внимания экономии энергоресурсов. 

Специалистам, работающим в отрасли, необходимо провести анализ – какая 
группа мероприятий (организационные, технологические) даст наилучший эффект 
при минимальных вложениях. В частности, это касается и потребления воды. 

В отрасли с давних пор используется понятие «индивидуальные техноло-
гические нормы водопотребления на производство электрической и тепловой 
энергии». В 2009 г. по заказу Некоммерческого партнерства «Инновации в 
электроэнергетике» Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального 
сырья и недропользования» была разработана «Методика расчета водопотреб-
ления ТЭС из поверхностных водных источников с учетом специфики работы 
оборудования ТЭС». Однако расчеты по упомянутым выше методикам дают 
завышенные результаты. Это объясняется тем, что нормы водопотребления 
обосновываются с запасом, чтобы избежать сверхнормативных платежей согласно 
водному кодексу. 

В данном докладе предлагается для сравнения различных ТЭС оценивать 
их работу по показателю «Удельный расход потребления воды на производство 
продукции». Это позволит активизировать работу по совершенствованию 
экономических, экологических показателей в части потребления воды. 

ТЭС могут работать с открытой и закрытой системой горячего водоснабжения. 
Для открытой системы используется водопроводная вода от внешнего источника, 
которая нагревается в теплофикационном оборудовании. Для закрытой системы 
используется техническая вода, которая проходит предварительную водоподго-
товку, нагревается и циркулирует по замкнутой схеме. В основном цикле ТЭС 
используется техническая вода от внешнего источника.   

Например, для ТЭС с закрытой системой горячего водоснабжения, где 
техническая вода используется для основного производственного цикла и 
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в качестве теплоносителя в системе горячего водоснабжения, удельный расход 
воды на производство продукции предлагается определять по формуле 

 

W = Gт.в /(Qэ + Qпар + Qгв), 
 

где Gт.в – общий объем потребления технической воды на ТЭС для производства 
тепловой и электрической энергии, м3; Qэ – выработка электрической энергии, 
кВт·ч; Qпар – отпуск тепловой энергии в паре, Гкал; Qгв – отпуск тепловой энергии 
в горячей воде, Гкал. 

В таблице приведены изменения удельного расхода воды на производство 
продукции в 2009 г. для пяти станций юга России в зависимости от сезона года. 
Выбраны месяцы середины сезона как характерные. Станции отличаются друг 
от друга установленной мощностью, системами горячего водоснабжения, схемами 
водоподготовки, годом ввода в эксплуатацию и составом производственного 
оборудования. В таблице имеются средние значения для удельного расхода воды 
по станциям А, Б, В, Г и одной ГРЭС. Данные таблицы позволяют сравнить 
между собой эффективность работы станций, сделать выводы эффективности 
работы по сезонам по отношению к среднему уровню.  

 

Таблица 
 

Удельный расход потребления воды на производство продукции 
 

               Месяц 
 

Станции 
январь апрель июль октябрь 

ТЭС А 
ТЭС Б 
ТЭС В 
ТЭС Г 
ГРЭС 

0,6 
2,8 
1,2 
0,6 
1,3 

1,20 
3,00 
1,20 
0,60 
0,80 

3,60 
5,20 
1,60 
3,80 
0,40 

1,8 
2,7 
1,2 
0,9 
1,2 

Средние значения 1,3 1,36 2,92 1,2 
 

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 
– наиболее стабильно работает станция В; 
– показатели станции Б в 2 раза превышают средний уровень; здесь необ-

ходимы большие организационные и технологические усилия для улучшения 
показателей; 

– у всех станций имеются резервы улучшения показателей в зависимости 
от сезона года.   

В заключение можно отметить, что предлагаемый показатель позволяет 
сравнивать объемы водопотребления вне зависимости от состояния оборудования, 
схем водоподготовки и других технических отличий. 

Авторами предложен подобный подход анализа в отношении расхода 
стоков на производство продукции. 
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Карбид кремния обладает высокой температурой плавления, относительно 

высокой теплопроводностью, высоким электросопротивлением, твердостью, а также 
рядом других ценных свойств, которые в последнее время обусловили широкое 
использование этих соединений в качестве абразивных и огнеупорных изделий.  

Карбид кремния относится к материалам, общей характерной чертой 
которых является пористость. С качественной точки зрения пористость обу-
славливает как изменение некоторых физико-механических свойств (например, 
уменьшение теплопроводности, электропроводности, модулей упругости), так и 
появление принципиально новых (способности впитывать жидкость, пропускать 
газы и жидкости и др.). Поры относятся к внутренним объёмным дефектам. 
Незапланированные поры могут изменить характеристики материала в худшую 
сторону, например, сделать его менее прочным или подверженным коррозии. 

Обычно пористость материала П определяется как отношение общего 
объема пустот к объему тела в целом. Пористость равна нулю, когда твердое 
тело не содержит пор или трещин: 

 

o

п

объемобщий
пустотобъем

V
VП ==     или    .

объемобщий
телатвердогообъем1

o

т

V
VП ==−

 
 

Сведений по теплоизоляционным свойствам карбида кремния очень мало.  
В литературе имеется довольно много данных по теплопроводности чистых 
материалов. При производстве карбида кремния в электрокерновых печах 
сопротивления загружают шихту, которая представляет собой смесь нескольких 
компонентов, где очень трудно определить, как они взаимодействуют друг с другом. 

Нагревание сопровождается значительным уплотнением шихты, удалением 
летучих и выгоранием из её состава углеродистых материалов. Эти сопутст-
вующие нагреванию явления создают значительные методические трудности 
при определении коэффициента теплопроводности, пористости и электропро-
водности шихты. 

Исследование тепловых свойств пористых систем может проводиться 
двумя путями. Первый путь – экспериментальное исследование теплофизических 
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характеристик (теплопроводности, температуропроводности и удельной тепло-
емкости) пористых материалов при помощи известных методов, базирующихся 
на решении задач теплопроводности для тел различной формы. Второй путь 
основан на рассмотрении реальной структуры системы (число компонентов, 
пористость, размеры частиц и способы контактирования между собой), моде-
лировании такой системы и последующего расчета ее эффективной теплопро-
водности для определенных реальных условий, определяемых давлением газа 
в системе, температурой, наличием конвективной и радиационной составляющих 
теплопроводности и др. 

Акцентирование внимания на многочисленных эмпирических и полуэм-
пирических соотношениях без теоретического анализа, без рассмотрения взаимо-
влияния различных факторов уводит от понимания фундаментальных процессов 
переноса тепла. Поэтому весьма распространенным является второй путь. 

В ходе проведения эксперимента на Абразивном заводе было получено 
значение пористости П = 0,075. Значение коэффициента теплопроводности 
составило λ = 0,5 ккал/м·ч·град. Уменьшение пористости на 1 % вызывает соот-
ветствующее увеличение теплопроводности на 0,005 ккал/м·ч·град. 

Эффективная теплопроводность шихты выражается как суммарная тепло-
проводность λэфф = λк + λг + λp, где λк – теплопроводность каркаса, то есть твердой 
части порошкового материала; λг – теплопроводность, обусловленная наличием 
газа; λp – радиационная теплопроводность. 

Необходимо принять модель пористой среды, которая максимально 
должна соответствовать реальной структуре.  

 
 

НОВЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ  

В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Артамонов М.А. – ЗАО «НПКФ МаВР» 

Владимиров В.С. – д-р техн. наук, профессор  
МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Илюхин М.А. – ЗАО «НПКФ МаВР» 
Мойзис Е.С. – ЗАО «НПКФ МаВР» 

Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 

В целом ряде отраслей промышленности и, прежде всего, в теплоэнергетике 
уже давно назрела необходимость замены используемых в настоящее время стан-
дартных композиций футеровок, мертелей, огнеупоров, тепло- и огнезащитных 
материалов на аналоги адекватного назначения, но с гораздо более высокими 
эксплуатационными характеристиками. Ярким примером такой необходимости 
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служит крайне тяжелое положение в тех отраслях промышленности, где футе-
ровочные материалы высокотемпературных установок имеют недопустимо малый 
ресурс работы. В большинстве случаев футеровка котлов едва выдерживает 
один отопительный сезон, после чего требуется частичная или полная замена 
футеровки, либо ее капитальный ремонт. Такая картина повторяется почти ежегодно. 
В этих случаях замена или капитальный ремонт футеровки требует полной 
длительной остановки производства, что влечет за собой огромные материальные 
потери, в том числе и упущенную выгоду из-за простоя теплоагрегата. В настоящее 
время кладка рабочих поверхностей тепловых агрегатов осуществляется, как 
правило, при помощи футеровочных смесей. 

Известные футеровочные смеси компонуются, как правило, из соображений 
схожести химического состава смеси и базового огнеупора. Это способствует 
совместимости и адгезионному сцеплению наносимого футеровочного мате-
риала и базового, на который он наносится. Однако даже при такой химической 
совместимости могут возникнуть проблемы с обеспечением адгезионного сце-
пления футеровочной или ремонтной смеси с основой, особенно в тех случаях, 
когда необходимо обеспечить надежное адгезионное сцепление в течение 
продолжительного периода эксплуатации в условиях высокотемпературных 
воздействий статического или динамического (в том числе циклического) характера. 
Часто под воздействием указанных факторов происходит отслоение футеровки, 
ее выкрашивание, или образование раковин и прогаров, что сокращает ресурс 
эксплуатации высокотемпературного теплового агрегата. 

ЗАО НПКФ «МаВР» научно обосновала, создала и опробировала в реальных 
условиях эксплуатации гамму новых видов огнеупорных, огнезащитных и тепло-
изоляционных многокомпонентных материалов: обмазок, покрытий и растворов. 
Схема базовых технологий получения новых материалов приведена на рис. 1. 

Применение материалов ЗАО НПКФ «МаВР» обеспечивает: 
1) увеличение срока службы футеровок тепловых агрегатов, выполненных 

из алюмосиликатных огнеупоров, в 2 и более раз;  
2) существенную экономию топливно-энергетических ресурсов за счёт 

повышения теплоизоляционных параметров с помощью вспучивающихся бетонов; 
3) замену дорогостоящих огнеупоров на более дешевые алюмосиликатные 

огнеупоры (шамот) и вспучивающиеся материалы; 
4) замену капитальных ремонтов текущими; 
5) уменьшение габаритов и веса тепловых агрегатов; 
6) устранение негерметичностей, возникающих в теплоизоляционном слое, 

прямо в процессе эксплуатации теплового агрегата. 
Основные характеристики разработанных кладочных растворов, покрытий 

и вспучивающихся бетонов даны в табл. 1, 2, 3. 
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Рис. 1. Схема базовых технологий получения новых материалов 
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Таблица 1 
 
 

Наименование ТУ и Т °С прим. Область применения 
Нормы расхода 

Примечание 
Связующее Материал 

1. Алюмосиликатные огнеупоры 

Кладочный  
СВС-раствор КР-1 

ТУ 1521-011-
18191526-03 

Т прим. = 1 800 °С 
Кладка футеровок котлов Жидкое 

стекло 
ρ = 1,42-1,46 

г/см3 

 

0,5-0,6 л/кг 
шихты 

40-45 кг/м3 

кладки 
Применяется при кладке 
из шамотных материалов 

Кладочный раствор  
КР-Л-1 

ТУ 1521-012-
18191526-06 

Т прим. = 1 500 °С 

Кладка футеровок котлов, в которых  
используются легковесные  
шамотные материалы 

40-45 кг/м3 

кладки 
Применяется при кладке 
из шамотных материалов 

Оксидно-керамическое 
СВС-покрытие М-1 

ТУ 1521-002-
18191526-03 

Т прим. = 1 800 °С 

Нанесение покрытий на рабочую  
поверхность футеровок котлов 1,5 кг/м2 Применяется для защиты 

шамотных материалов 

2. Вспучивающиеся бетоны 

ВБФ-650 
ρ = 650 кг/м3 

ТУ 1521-055-
18191526-05 

Т прим. = 1 550 °С 
Теплоизоляция 

364 кг/м3

Связующее 
для ВБФ 

520 кг/м3 Технология заливная 
К всп. = 2,0 

ВБФ-850 
ρ = 850 кг/м3 

ТУ 1521-056-
18191526-05 

Т прим. = 1 600 °С 
Теплоизоляция котлов 

408 кг/м3

Связующее 
для ВБФ 

680 кг/м3 Технология заливная 
К всп. = 1,5 

ВБФ-1300 
ρ = 1 300 кг/м3 

ТУ 1521-063-
18191526-05 

Т прим. = 1 600 °С 

Ремонт тяжёлых футеровок  
тепловых агрегатов 

572 кг/м3

Связующее 
для ВБФ 

1 040 кг/м3 Технология заливная 
К всп. = 1,05 

ВБФ-1700 
ρ = 1 700 кг/м3 

ТУ 1521-062-
18191526-07 

Т прим. = 1 600 °С 

Изготовление горелочных камней,  
дефлекторов, балок и других фасонных изделий. 
Фрагментарный ремонт тепловых агрегатов. 

480 кг/м3

Связующее 
для ВБФ 

1 360 кг/м3 Технология заливная 
К всп. = 1,02 
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Таблица 2 
 

Основные характеристики кладочных растворов и покрытий 
 

Марка кладочного  
раствора 

Средняя  
плотность,

кг/м3 

Предельная  
температура  

применения, °С 

Износостойкость,
мг/м·см2 

Пористость, 
% 

Теплопроводность  
при 20 °С, Вт/м·К 

Предел  
прочности на  
сжатие, МПа 

Кладочный  
СВС-раствор КР-1 1 800-2 000 1 700-1 950  54-56  10-15  0,43-0,69  15-25  

Кладочный  
СВС-раствор КР-Л-1 1 800-2 000 1 700-1 950 54-56  10-15 0,43-0,69 15-25 

Оксидно-керамическое    
СВС-покрытие М-1 1 800-2 000 1 700-1 950 54-56 6-10 0,43-0,69 15-25 

 
 

Таблица 3 
 

Основные характеристики вспучивающихся бетонов 
 

 
 

Марка материала ВБФ-650 
ВБФ-650К 

ВБФ-850 
ВБФ-850К 

ВБФ-1000 
ВБФ-1000К 

ВБФ-1300 
ВБФ-1300К 

ВБФ-1500 
ВБФ-1500К 

ВБФ-1700 
ВБФ-1700К 

Предел прочности на изгиб, МПа 4 5 6 7,5 10 12 
Теплопроводность при 20 °, Вт/м·К 0,2 0,33 0,4 0,5 0,55 0,66 
Температура применения ВБФ, °С 1 600-1 700  
Температура применения ВБФ-К, °С 1 700-1 800 
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Получено разрешение Бийского котельного завода на применение мате-
риалов ЗАО НПКФ «МаВР» при проведении ремонтов котлов. К настоящему 
времени на основе разработанных составов огнеупорных и теплоизоляционных 
материалов проведены работы на целом ряде предприятий теплоэнергетики. 
Так, например, на ТЭЦ-22 (филиал ООО «Мосэнерго») для заливки полостей, 
образовавшихся в изоляционном слое обмуровки в процессе эксплуатации котла 
типа ТПП-210А ст. № 9 был применен жаростойкий бетон ВБФ-650. Заливка 
бетона производилась на фронтовом коллекторе (проходы термопар и импульсных 
труб) (ТПП-210А ст. № 9 А) и в проходы подвесок на хвостовой части потолка 
(ТПП-210А ст. № 9 Б). После заливки бетона ВБФ-650 в течение 10 минут про-
изошло восстановление теплоизоляционного слоя обмуровки. При этом также 
произошло снижение наружной температуры стенки котла и прекратилось 
выбивание золы через неплотности. В течение восьми месяцев эксплуатации 
котла после ремонта замечаний по работе теплоизоляционного слоя обмуровки нет. 

На Пермской ТЭЦ-13 при проведении ремонта котлов типа ТМ-35-у 
ст. № 1, 2 для изготовления амбразуры газомазутных горелок был применен 
материал ВБФ-1000 с защитным покрытием М1, который хорошо себя зареко-
мендовал в процессе эксплуатации. 

В течение октября-декабря 2002 г. в МУП «Няганьтеплоэнерго» были выпол-
нены работы по реконструкции обмуровки паровых котлов № 5, 7 ДЕ-25/14 ГМП на 
котельной Восточная. До этого обмуровки котлов были признаны непригодными 
к эксплуатации. Работы проводились с применением оксидно-керамического 
покрытия М1, кладочного раствора КР-1, жаростойких бетонов типа ВБФ-650, 
ВБФ-1000. Проведенная после реконструкции режимная наладка котлов показала: 
температура наружной обшивки составляет менее 55 °С, что удовлетворяет 
требованиям СНиП. В 2001-2002 гг. в МУП «Няганьтеплоэнерго» был проведен 
капитальный ремонт футеровки шести котлов типа ДЕ-25. Эксплуатация 
этих котлов с 2001 по 2004 гг. показала: 

– для первого технологического цикла (герметизация, сварка межтрубного 
зазора шихтой ВБФ-1000, обеспечивающей воздухогазонепроницаемость) по 
результату четырех сезонов плотность воздуха в агрегате составляет 3,2-3,8, 
что ниже величины 5,8, указанной в СНиП; 

– для второго технологического цикла (кирпичная кладка из огнеупора, 
выложенная с применением раствора КР-1 и оксидно-керамического покрытия М1, 
толщина шва кладки – 1 мм, толщина покрытия М1 – от 1 до 3 мм) за период 
эксплуатации замечаний к кладке нет; 

– расход газа уменьшился на величину 5-8 %; 
– окупаемость производственных затрат на один котлоагрегат составила 

от 6 до 8 мес. 
На предприятии № 1 «Мостеплоэнерго» футеровка котла № 2 (тип ДКВР-10-13) 

защищалась оксидно-керамическим покрытием М1. После двух лет эксплуатации:  
– покрытия поверхности ширм, стенок котла в области амбразур, амбразур 

горелок и поверхности футеровки стенки, противоположной горелкам, не имеют 
видимых дефектов (сколов, отслоений, трещин и т.д.); 

– кладка ширм, стенок котла в области амбразур сохранила целостность – 
отсутствуют выкрашивания покрытия М1 и разрушение шамотного кирпича. 
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По просьбе ООО «РемексЭнерго» (г. Черноголовка), выпускающей жаро-
трубные котлы, были разработаны защитные покрытия МВ для футеровки крышек 
котлов, изготовленных из волокнистых материалов и работающих в агрессивных 
средах (топливо – мазут). Покрытия МВ позволяют существенно (в разы) увеличить 
срок службы футеровки, выполненной из импортных волокнистых материалов. 

Широкое применение в теплоэнергетике найдут теплоизоляционные покрытия 
(краски) типа Аврора – М250, Аврора – М500, позволяющие снижать температуру 
металлических поверхностей соответственно с 100-250 до ≈ 50-60 °С. 

 
АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (АЭК) СИСТЕМЫ 
ОРОШЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 
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Степной климат, почвенный состав, а также высокая температура в летний 

период делают необходимым систематическое орошение зелёных насаждений.  
Город Волжский стремительно превращается в город мертвых деревьев. 

Зеленые зоны вымирают из-за отсутствия полива. Поэтому создание системы 
орошения зеленых насаждений является актуальной проблемой для спасения 
микроклимата города. В г. Волжском площадь зелёных насаждений составляет 
около 4 000 га, план размещения которых представлен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1 



 
Секционные доклады 

 

 85

На рис. 2 представлен план участка пилотной системы АЭК для орошения 
зеленых насаждений сквера по улице Молодежной. 

 

 
 

Рис. 2 
 

В табл. 1 представлены исходные данные одной из зеленых зон (рис. 2), 
расположенной рядом с филиалом «МЭИ (ТУ)», на основе которых может быть 
разработан пилотный проект АЭК для городских систем орошения зеленых 
насаждений. 

 

Таблица 1  
 

Характеристика Величина 
Площадь участка, м2 20 000 
Норма воды для полива, л/м2 2 
Количество дней полива в год 120 
Глубина залегания вод подтопления, м 20-40 
Засоленность воды подтопления, г/м3 6,8 

 

Разработанная принципиальная схема АЭК представлена на рис. 3.  
 

 
Рис. 3 
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АЭК включает в себя самоориентирующуюся солнечную батарею (рис. 4), 
установленную на мачте, которая вырабатывает электрическую энергию для 
электрического насоса. 

 

 
 

Рис. 4 
 
Электрический насос установлен на колодце, из которого откачивается 

вода. Водным источником для орошения зеленых насаждений могут служить: 
1) колодец для откачки вод подтопления; 
2) городские стоки водоотведения. 
Первый вариант – использование подтопляющих вод. 
Сооружение Волжской ГЭС создало проблему подтопляющих вод на тер-

ритории перепада уровня воды между Волгоградским водохранилищем и 
р. Волгой. В этой связи использование колодцев для подтопляющих вод (рис. 5) 
представляется лучшим вариантом, чем существующая схема. 

 

 
 

Рис. 5 
 
Путём введения колодцев можно решить проблему непосредственной 

доставки воды на необходимый участок, минуя систему длинных трубопроводов, 
таким образом решить проблему их эксплуатации, а также упростить процесс 
химической подготовки воды. 

Второй вариант – использование стоковых вод городской канализации. 
Недостатки схемы: 
– подключение к системе канализации длинными линиями трубопроводов; 
– удорожание химводоочистных сооружений. 



 
Секционные доклады 

 

 87

Существующая система полива включает в себя ряд трубопроводов, про-
ложенных над землёй, с поливочными трубами, расположенными на расстоянии 
друг от друга. Из-за того, что трубопровод частично не работает, возникает 
неравномерность полива, приходится подключать шланги для полива сухих 
участков, какие-то участки, напротив, получают много воды, как следствие, обра-
зуются зоны избыточного полива. Другая проблема – расположение труб, которые 
пересекают тропинки сквера, что мешает проводить там полноценный отдых.  

Для устранения вышеизложенных недостатков предложена схема капель-
ного полива (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Схема капельного полива: 
1 – насосный модуль; 2 – автоматический воздухоотводчик; 3 – автоматический вакуумный 
клапан; 4 – гидравлический клапан; 5 – емкость для подмеса удобрений; 6 – главный клапан 
или задвижка; 7 – манометр; 8 – узел фильтрации; 9 – счетчик; 10 – главная магистраль;  

11 – клапан или задвижка на линии; 12 – боковые магистрали; 13 – капельная лента;  
14 – труба (подводка) 

 
Преимуществом этой системы является то, что трубы находятся на глубине 

10-15 см под землёй, таким образом, на них не влияют факторы внешней среды. 
Следует отметить, что в обоих вариантах необходима водоочистка, которая 
может быть выполнена на основе инновационной технологии, разработанной 
экологической лабораторией Университета Дружбы народов.  

Анализ достижений в солнечной энергетике и компонентов, на основе 
которых разработан АЭК, показывает, что создание экологически безопасной и 
ресурсосберегающей системы для орошения зеленых насаждений города Волжского 
реально и может базироваться на разработанных компонентах. 
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Очистные сооружения на Большом Лимане города Волжского расположены 

на окраине города. На рис. 1 представлен план размещения очистных сооружений 
и Большого Лимана. В настоящее время энергообеспечение очистных сооружений 
осуществляется от подстанции 250 000 кВт/год.  

 

 
 

Рис. 1 
 

Согласно аэрокосмическим данным площадь водной поверхности Большого 
Лимана составляет 39 500 м2. 
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В табл. 1 представлены исходные данные производственного жизнеобеспе-
чения очистных сооружений Большого Лимана города Волжского 

Таблица 1  
 

Характеристика Величина 
Длина береговой линии, м 33 500 
Площадь водной поверхности, м2 39 500 
Электропотребление очистных сооружений, кВт/год 250 000 
Водопотребление, тыс. м3/год 350 
Горячая вода на отопление, м3/год 500 

 
План размещения Большого Лимана с очистными сооружениями представлен 

на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. 
 

Разработанная принципиальная схема АЭК представлена на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3 
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АЭК включает в себя блок ветровых установок, который может распола-
гаться вдоль береговой линии Большого Лимана или на плавучей платформе, 
блок солнечных самоориентирующихся батарей, который может располагаться 
вдоль береговой линии или на плавучей платформе, и блок тепловых насосов. 

Следует отметить, что АЭК может быть выполнен в двух вариантах: 
1) использование выработанной энергии всеми возобновляемыми источ-

никами с накоплением электроэнергии в аккумуляторной станции для работы 
в период снижения выработки электроэнергии блоками ветровой и солнечной 
установок; 

2) использование выработанной электроэнергии на получение и сжижение 
водорода, получаемого из воды. Накопленный водород используют в дизель-
генераторе или в водородном котле с выработкой пара для турбогенератора. 

Анализ достижений в ветровой и солнечной энергетике, а также солнечных 
нагревателей и тепловых насосов, использования экологически чистого водо-
родного топлива, на основе которых разработана принципиальная схема АЭК 
для жизнеобеспечения очистных сооружений Большого Лимана, показывает, 
что создание экологически безопасной и ресурсосберегающей автономной 
системы реально и может базироваться на зарубежных компонентах. 

Выбор варианта АЭК следует сделать после детальной проработки и 
технико-экономического анализа. 

Таким образом, на основе предложенной принципиальной схемы АЭК в 
настоящее время вполне возможно приступить к разработке пилотной АЭК для 
жизнеобеспечения таких объектов. 
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Рыночная экономика заставляет изыскивать все новые пути сокращения 

расходов на содержание основных средств при повышении бесперебойности их 
работы. Конкурентная борьба требует практически от каждого предприятия 
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 экс-
плуатации основных средств на основе анализа тенденций, характерных для 
промышленности США: 

1. Обеспечение максимальной надежности и бесперебойности работы 
основного технологического оборудования, непосредственно производящего 
продукцию на продажу. Отказы оборудования, и в первую очередь, энергетиче-
ского, 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 любой фирме. Каждое меро-
приятие 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 обору-
дования 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 американ-
ских предприятий придают первостепенное значение. Опыт внедрения системы 
эксплуатации и ремонта по техническому состоянию оборудования за рубежом 
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и в России показывает, что можно получить до 30 % экономии затрат на экс-
плуатацию и ремонты оборудования. 

3. Тщательный учет особенностей производства данного предприятия, 
экономический анализ целесообразности внедрения оптимального объема сис-
темы 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 обо-
рудования, 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 функциони-
рования оборудования, которое может быть обеспечено либо путем замены 
узлов оборудования при аварийном ремонте, либо проведением плановой про-
филактики по результатам диагностики. 

В дальнейшем, на основании анализа отчетных данных системы эксплуа-
тации 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 эксплуатации 
и ремонта по техническому состоянию 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 электронная база данных узлов оборудования, приборы средств диаг-
ностики и программные средства автоматизированной обработки результатов 
диагностики.   

Разработка и создание базы данных с многоуровневой иерархической 
структурой цехового оборудования позволяет конфигурировать и хранить любые 
измерения, создавать и загружать маршруты измерений, анализировать результаты 
измерений, получать протоколы текущего технического состояния и дефектов 
элементов узлов для проведения ППР и капитальных ремонтов, протоколы балан-
сировки, проводить послеремонтный контроль технического состояния узлов. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И  
ВИБРОДИАГНОСТИКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ 

 

Система мониторинга и вибродиагностики состояния оборудования ТЭЦ 
(система М и ВД ТСО ТЭЦ), имеющего в своем составе роторное оборудование 
(турбину, турбогенератор, насосы, вентиляторы, электродвигатели и др.), 
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предназначена для определения общего уровня вибрации в заданной частотной 
области, автоматического обнаружения и идентификации зарождающихся 
дефектов до того, как изменения вибрации будут обнаружены системой мони-
торинга, минимизации вероятности пропуска дефекта на всех этапах его развития, 
а не только при достижении им опасной величины, автоматического долго-
срочного прогноза развития дефекта, состояния отдельных узлов и машины 
в целом, балансировки в составе работающей машины (число установки масс 
до 16; число точек измерения параметров вибрации до 32), повторной баланси-
ровки машины без пробных пусков. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ 

 

Техническое состояние оборудования ТЭЦ на основе вибродиагностики 
определяется по двум уровням: 

– исходному вибрационному уровню, то есть техническому состоянию 
(включая балансировку) оборудования после монтажа, пуско-наладки или ремонта; 

– вибрационному уровню оборудования в процессе эксплуатации. 
В течение первых 5-7 суток после ввода оборудования дежурным персо-

налом (обходчиками) с помощью сборщика данных – анализатора СД-21 – по 
заданному маршруту (зам. начальника цеха по оборудованию) и с заданной 
периодичностью в течение смены производится «опрос» точек виброизмерений 
и вибродатчиков, установленных на узлах оборудования, то есть система 
работает в режиме мониторинга.   

Режим мониторинга предназначен для своевременного обнаружения 
предаварийных ситуаций и решает следующие задачи: 

– допусковый контроль вибрации и балансировки узлов оборудования 
по действующим нормам и требованиям ПТЭ; 

– обнаружение изменений вибрационного состояния контролируемых 
узлов оборудования и наблюдение за их развитием; 

– прогноз вибрационного состояния узлов оборудования по данным 
периодических измерений; 

– хранение результатов измерения и их анализ, в том числе графический; 
– подготовка данных, необходимых дежурному персоналу (начальнику 

смены) и заместителю начальника цеха по оборудованию для интерпретации 
обнаруженных изменений. 

По окончании смены дежурный персонал (начальник смены) по каждому 
работающему оборудованию анализирует результаты мониторинга и сбрасывает 
результаты измерений в компьютер заместителю начальника цеха по оборудо-
ванию, который связан кольцевой электронной почтой с центрами сбора, адап-
тации и анализа, то есть система работает в режиме мониторинга и диагностики. 

Система диагностики предназначена для перехода на обслуживание и 
ремонт узлов оборудования по фактическому состоянию. Она представляет 
собой систему мониторинга, дополненную пакетом программ для диагностики 
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и прогноза состояния узлов оборудования, и обеспечивает автоматическое 
решение следующих задач: 

– анализ результатов измерений заместителем начальника цеха по обору-
дованию, центрами сбора и анализа информации по состоянию оборудования; 

– обнаружение изменений состояния оборудования и его узлов и выявление 
причин этих изменений; 

– обнаружение аварийноопасных дефектов на стадии зарождения и кон-
троль за их развитием заместителем начальника цеха по оборудованию, центрами 
сбора и анализа информации состояния оборудования; 

– планирование дальнейших измерений с учетом реального состояния 
узлов оборудования заместителем начальника цеха по оборудованию, центрами 
сбора и анализа информации состояния оборудования и выдача календарных 
маршрутов для работы дежурного персонала основных цехов; 

– выдача рекомендаций по обслуживанию и ремонту центром анализа 
информации состояния оборудования; 

– выдача отчетов по выполненной работе, основным результатам и реко-
мендациям центрами сбора и адаптации. 

Вариант структур пилотной системы и потоков информации системы М и 
ВД ТСО Волжской ТЭЦ-1 представлен в Приложениях 1 и 2. Примеры вариантов 
базы данных оборудования ТЭЦ-1 представлены в Приложениях 3-7. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система М и ВД решает следующие задачи: 
1. Исключение аварийных остановок и простоев за счет более раннего 

обнаружения неисправностей и своевременного принятия мер по предотвращению 
их развития. 

2. Оптимизация планирования ремонтов по объемам и срокам. Переход к 
обслуживанию по текущему состоянию оборудования. Исключение проведения 
внеплановых, неподготовленных ремонтов. 

3. Продление эксплуатационного ресурса оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СТРУКТУРА ПОТОКОВ ИНФОРМАЦИИ ПИЛОТНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И 
ВИБРОДИАГНОСТИКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ВОЛЖСКОЙ ТЭЦ ОАО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» 
 
1. Прогноз ремонтов оборудования цехов по текущему состоянию. 
 
2. Отчеты по текущему состоянию оборудования станций и прогнозу ремонтов оборудования станций. 
 
3-6. Пополнение базы данных оборудования цехов, передача результатов измерений по маршрутам и 
протоколов состояния для контрольного анализа экспертами-диагностами.  
 
7, 11, 16. Пополнение базы данных оборудования цеха. Формирование маршрута измерений в сборщике-
анализаторе на смену. Передача сборщика-анализатора с маршрутом измерений начальнику смены. 
 
8, 12, 15. Передача сборщика-анализатора с маршрутом измерений обходчику-диагносту. 
 
9, 13, 17. Передача сборщика-анализатора с измерениями по маршруту обходчиком-диагностом начальнику 
смены. Сброс данных измерений по маршруту в компьютер с программой мониторинга, автоматической  
диагностикой и прогнозом текущего состояния узлов роторного оборудования. Выборка и анализ протоколов 
аварий узлов и оборудования. 
 
10, 14, 18. Передача данных измерений по маршруту в компьютер зам. начальника цеха по оборудованию для 
мониторинга, автоматической диагностики и прогноза текущего состояния узлов роторного оборудования. 
Анализ протоколов состояния  узлов и оборудования цеха. Прогнозная выборка узлов и оборудования для 
планирования текущих ремонтов. Подготовка маршрутов измерений по сменам.  



 
Секционные доклады 

 

 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Кузеванов В.С. – д-р техн. наук, профессор 

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 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем является поиск новых 

альтернативных источников энергии, которые в меньшей степени загрязняют 
среду обитания человека. Интенсивно ведутся исследования по таким альтерна-
тивным источникам энергии, как: энергия ветра; солнечная энергия; электро-
химическая энергия самой воды и её компонентов – водорода и кислорода; 
биохимическая энергия морской воды и другие. 

Энергия ветра на сегодняшний день является одним из самых перспек-
тивных возобновляемых источников. Установленная мощность всех ветряных 
электростанций (ВЭС) в мире уже превысила 100 ГВт. На рис. 1 представлена 
диаграмма развития ветроэнергетики в мире.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма развития ветроэнергетики в мире 
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На рис. 2 представлена динамика роста новых ветроэнергетических 
установок (ВЭУ) в мире. 

 

 
 
Рис. 2. Динамика роста новых ветроэнергетических установок (ВЭУ) в мире 
 
На рис. 3 представлено распределение ВЭУ по континентам.  
 

 
 

Рис. 3. Распределение ВЭУ по континентам 
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На рис. 4 представлена оригинальная, с малой парусностью, ВЭУ, разработки 
ГРЦ им. академика В.П. Макеева. В табл. 1 представлены характеристики ВЭУ.  

 

 
 

Рис. 4  
 

Таблица 1 
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На рис. 5 представлен общий вид ВЭУ с диффузором. В табл. 2 приведена 
спецификация ВЭУ.  

 

 
 

Рис. 5 
 

Таблица 2 
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На рис. 6 представлена схема ветроагрегатной энергетической системы на 
основе ВЭУ, а в табл. 3 – спецификация системы. 

 

 
 

Рис. 6 
 

Таблица 3 
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На рис. 7, а – ветроэнергетическая турбоустановка фирмы Сименс, ее 
размещение на берегу и шельфе; на рис. 7, б – график товарной мощности. 

 

 
 

Рис. 7, а 
 
 

 
 

Рис. 7, б 
 

В России за последние годы (начиная с 2005 г.) существенных изменений в 
ветроэнергетике не произошло. Суммарная установленная мощность всех ВЭУ 
в 2008 г., например, составляла всего 16,5 МВт, что ставит нашу страну по 
этому показателю на 51 место. 
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Солнечная энергетика также развивается быстрыми темпами во всем мире. 
В переходе на солнечные источники энергии сегодня лидируют Германия, 
Япония, Китай. Европейские компании планируют построить крупнейшую в 
мире солнечную электрическую станцию (СЭС) в пустыне Сахара. Эта СЭС 
сможет обеспечивать около 15 % потребностей европейцев в электроэнергии. 
На рис. 8 представлена солнечная батарея (СЭУ). 

 

 
 

Рис. 8 
 
Размещение ВЭУ, СЭУ, ВЭС и СЭС при наличии водных акваторий может 

выполняться на баржах или плавучих платформах. На рис. 9 и 10 представлены 
АЭК на платформах.  

 

 
 

 
Рис. 9 
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На таких платформах можно вырабатывать водородное топливо на основе 
разложения воды и получать экологически чистое топливо. 

 

 
 

Рис. 10 
 

На рис. 11 представлена структурная схема водородного комплекса, в табл. 4 
представлена спецификация комплекса.   

 

 
Рис. 11 

 
Таблица 4 
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Схема использования сжиженного водорода: дизель – генератор или во-
дородный котел представлена на рис. 12, в табл. 5 – спецификация комплекса. 

 

 
Рис. 12 

 
Таблица 5 

   

На рис. 13 представлена схема ТЭС с водородным котлом, в табл. 6 – 
спецификация ТЭС.  

 

 
 

Рис. 13 
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Таблица 6 

 
 
В табл. 7 представлены сравнительные характеристики традиционных и 

водородно-кислородных парогенераторов.   
Таблица 7 
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На основании тенденций развития возобновляемых источников энергии 
разработан проект «Полигон», принципиальная схема которого представлена на рис. 14.   

 

 
 

Рис. 14 
 

Реализация проекта «Полигон» позволит проводить научные исследования, 
отработку и оптимизацию АЭК различного назначения. 

Автономность энергетических комплексов делает их незаменимыми для 
выполнения ряда функций. Например, АЭК могут снабжать электроэнергией и 
теплом небольшие объекты: санатории, небольшие промышленные объекты, 
системы орошения зеленых насаждений городов и поселков. 

Мощность АЭК в силу модульности их конструкции может широко варь-
ироваться от десятков кВт до нескольких МВт электроэнергии и тепла. 
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Основными отличительными особенностями АЭК являются: 
– энергообеспечение с применением энергии возобновляемых (природных) 

источников: солнца, ветра, градиента температур грунтовых, подземных вод и 
водных открытых источников; 

– прямое использование получаемого на АЭК водорода для выработки элек-
трической и тепловой энергии, в том числе в топливных химических элементах.  

На основе изложенной концепции разрабатывается ряд проектов АЭК  
различного назначения: АЭК санатория «Дубовка», АЭК для очистных сооружений 
на Большом лимане г. Волжского, АЭК системы орошения зеленых насаждений 
г. Волжского, АЭК аккумуляторно-зарядной станции для обеспечения электро-
бусного пассажирского городского транспорта г. Волжского. 

Таким образом, создание АЭК позволяет комплексно решать ряд эколо-
гических, экономических и социальных задач Волгоградского региона. 
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Обеспечение надежной эксплуатации роторов турбин, а также трубопро-

водов пара и воды в первую очередь определяется выбором методов контроля, 
которые позволяют получить достоверную информацию о состоянии металла. 
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На основе опыта эксплуатации и данных исследований можно сформировать 
основные требования к методам дефектоскопического контроля, которые изложены 
в таблице.  

Таблица 
 

 
Для каждой зоны ротора существуют свои специфические требования к 

методам контроля. Порядок контроля и его методы изложены в РД 34.17.440-96. 
Наиболее опасные дефекты, выявляемые в области осевого канала – это 

дефекты, ориентированные вдоль оси ротора (исходные металлургические дефекты, 
трещины, образовавшиеся под действием центробежных сил по механизму 
ползучести). Кольцевые дефекты могут появляться в исключительных случаях. 
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Применительно к осевому каналу ротора разработана методика и аппаратура 
вихретокового контроля (ВТК) УралВТИ, которые в течение последних лет 
постоянно совершенствуются. На рис. 1 представлена аппаратура для ВТК 
осевых каналов роторов. 

 

 
 

Рис. 1. Аппаратура для ВТК осевых каналов роторов: 
1, 2 – зажимы для подключения проводника к источникам намагничивания и размагничивания; 

3 – источник намагничивания и размагничивания; 4 – проводник (труба) для намагничивания 
и размагничивания; 5 – муфта для стыковки частей проводника; 6 – зажим проводника (трубы); 

7 – центрирующая шайба; 8 – ротор 
 
Недостатками комплекса являются отсутствие возможности изучения 

дефекта во время контроля и наличие кабельной связи. Результаты контроля 
анализируются только после завершения сканирования и расшифровки накоп-
ленных в компьютере данных.  

В настоящее время действуют два утвержденных альтернативных метода 
ультразвукового контроля (УЗК) ротора со стороны осевого канала (РД 
34.17.440-96): контактный и иммерсионный. Ввод ультразвука в металл может 
осуществляться иммерсионным и контактным методом. При иммерсионном 
методе пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) погружают в контактную 
жидкость, которая заполняет осевой канал ротора. Этот метод УЗК реализуется 
с помощью специального координатного механизма, схема которого представ-
лена на рис. 2 

Контактный метод (рис. 3, а, б) реализуют с помощью призматических 
ПЭП, перемещаемых в канале ротора с помощью ориентирующей рамки и 
легкой трубы диаметром 18-25 мм. Для создания акустического контакта ПЭП 
с металлом ротора применяют дегазированные жидкости (водопроводную воду 
или минеральное масло). 

Оба метода служат для выявления дефектов, ориентированных как в про-
дольном, так и поперечном направлении и расположенных на расстоянии до 80 мм 
от поверхности канала. 
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Недостатками этих комплексов являются наличие кабелей, штанг, которые 
необходимо уплотнять для исключения течей воды или масла. 

 

   
а      б 

 
Рис. 2. Вихревой дефектоскоп ВТИ-СУ (а) и самодвижущийся комплекс  

с комплектом датчиков (б) 
 

 
 

Рис. 3, а 

 
 

Рис. 3, б 
 

 На рис. 3, а: 1 – пьезоэлектропреобразователь; 2 – каретка; 3 – центратор; 
4 – шарнир; 5 – штанга; 6 – резиновая манжета; 7 – проходное донышко; 8 – ре-
зиновые прокладки; 9 – глухое донышко; 10 – патрубок; 11 – рукоятка подачи; 
12 – азимутальный диск; 13 – тренога; 14 – кабель к дефектоскопам; 15 – опоры; 
16 – ротор. На рис. 3, б: 1 – ротор; 2 – уровень жидкости; 3 – ориентирующее 
приспособление с ПЭП; 4 – высокочастотный кабель; 5 – штанга; 6 – пробка с 
окном; 7 – поверхность канала; 8 – пробка. 

Разработанный роботизированный самодвижущий диагностический 
комплекс снабжен беспроводной связью для передачи информации в компьютер. 
Самодвижущий комплекс представлен на рис. 4, 5, 6.  
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Самодвижущий комплекс может снабжаться: видеокамерой для визуаль-
ного обследования; вихретоковым блоком; блоком с ПЭП; блоком для контроля 
координат дефектов и т.д. 

  

    
 

Рис. 4         Рис. 5 
 

 
 

Рис. 6 
 
Таким образом, на основе самодвижущейся роботизированной платформы 

возможно создание универсального роботизированного диагностического ком-
плекса для роторов турбин и магистральных трубопроводов пара и воды, а также 
для резервуаров нефтепродуктов. 
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Исследователям [1] удалось разработать и практически реализовать метод, 

при котором под воздействием плазмы тлеющего разряда в загрязненной воде 
протекают различные физико-химические процессы, приводящие к очистке воды 
от широкого спектра загрязняющих веществ. 

Суть метода заключается в следующем. На тонкую пленку загрязненного 
водного раствора, текущего по поверхности катода плазмохимического реактора, 
воздействуют плазмой газового разряда. Воздействие осуществляется в условиях 
относительного вакуума (20-50 Тор), разряд зажигается в парах вод и остаточного 
воздуха. В качестве рабочего разряда используется несамостоятельный тлеющий 
разряд, который поддерживается высокочастотным предионизирующим зарядом. 

При конструировании плазменного очистного оборудования был исполь-
зован модульный принцип. Установка требуемой производительности по очистке 
собирается из необходимого числа функционально законченных модулей. 
Ключевым элементом модуля является плазмохимический реактор.   

Технология плазменной очистки позволяет очищать и обеззараживать 
муниципальные (хозяйственно-бытовые) сточные воды от широкого спектра 
загрязнителей, в их числе: аммоний, нитраты, фосфаты; тяжёлые металлы; 
неорганические загрязнители, такие, как цианиды, различные токсичные вещества, 
фториды и др.; органические вещества различного происхождения: нефтехими-
ческие продукты, ПАУ, диоксины, пестициды, ПАВы и др.; бактерии, вирусы, 
мицелии. Технология позволяет очищать и обеззараживать хозяйственно-бытовые 
(муниципальные) стоки с исходной концентрацией загрязняющих веществ 
до нескольких грамм на литр и финальной концентрацией, позволяющей 
осуществлять сброс очищенной воды в открытые резервуары (реки, озёра и пр.). 
Концентрация загрязняющих веществ после очистки соответствует самым 
строгим стандартам, предъявляемым к питьевой воде. 

Модуль плазменной установки очистки воды имеет технические параметры: 
производительность 0,5-1,5 м3/ч, энергопотребление 6,6-20 кВт·ч/м3. Размеры 
модуля 180 × 100 × 60 см. 

К конструктивным преимуществам метода плазмохимической очистки 
воды относят: модульную структуру; быстрое развёртывание; адаптивность по 
производительности и к пиковым нагрузкам; мобильность; лёгкая интегрируемость 
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в действующую инфраструктуру; небольшой физический объём оборудования 
и отсутствие больших резервуаров.  

К техническим и эксплуатационным преимуществам относят: универ-
сальность по видам и комбинациям загрязнителей, включая тяжёлые металлы, 
нефтепродукты и фенол, ПАВ; эффективность в широком диапазоне исходных 
концентраций загрязнителей; высокая эффективность очистки; отсутствие 
расходных химических реагентов. 

В зависимости от решаемых задач метод плазменной очистки воды 
оказывается одним из наиболее эффективных по критерию «эффективность – 
стоимость». Себестоимость очистки 1 т сточных вод: для сильно загрязненных 
вод – 37,09 руб.; для умеренно загрязненных вод – 20,63 руб. Себестоимость 
подготовки 1 т питьевой воды (без умягчения) составила 12,60 руб. 

Описанный метод продемонстрировал высокую эффективность очистки 
воды от широкого спектра загрязняющих веществ в их различных комбинациях. 
Он также весьма эффективен при подготовке питьевой воды. Модульное 
построение очистных систем на основе этого метода, их высокая адаптивность 
создания мобильных установок, низкие удельные капитальные вложения и 
эксплуатационные затраты значительно усиливают конкурентоспособность 
метода. Очевидно, что плазменная очистка воды является одним из наиболее 
перспективных методов в системах водоочистки. 
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Индуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП) представляют собой уст-

ройства, содержащие линейные реактивные элементы двух типов: конденсаторы и 
катушки индуктивности, работа которых связана с явлением резонанса на частоте 
питающей цепи. 

ИЕП – наиболее простое устройство, работающее в режиме источника 
тока. При помощи ИЕП можно получить на выходе ток, пропорциональный 
входному напряжению и не зависящий от сопротивления нагрузки. 

ИЕП обладают целым рядом достоинств:  
– схемы ИЕП просты; 
– допускают параллельную работу; 
– имеют высокие КПД и коэффициент мощности; 
– надёжны в работе. 
Одним из важнейших достоинств ИЕП является устойчивость к коротким 

замыканиям в цепи нагрузки. 
ИЕП широко применяются в качестве источников электропитания в раз-

личных электротехнических комплексах: промышленных лазерных установках, 
радиолокационном оборудовании, импульсных газоразрядных источниках света. 
ИЕП также используются для стабилизации тока в лазерах и для заряда акку-
муляторных батарей, накопительных конденсаторов. 

Преимущество заряда накопительного конденсатора постоянным током 
заключается в возможности получить линейно возрастающее напряжение и 
избавиться от зарядного сопротивления, в котором теряется до 50 % энергии. 
С помощью ИЕП создается экономичное устройство для зарядки электрических 
аккумуляторов постоянным током с автоматическим поддержанием его посто-
янства в процессе зарядки [1]. 
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Трехфазные ИЕП используются в электроприводе для питания двигателей 
постоянного тока [2]. 

В последние годы широкое применение находят системы электроснабжения 
электротехнологических установок на основе источников тока с возможностью 
регулирования тока в широком диапазоне и с высоким быстродействием [3]. 

Источник питания для электротехнологий, обладающий характеристиками 
источника тока, должен поддерживать заданный ток, не допускать его само-
произвольного увеличения из-за короткого замыкания в цепи нагрузки. Преоб-
разование электроэнергии и её регулирование обеспечиваются, в большинстве 
случаев, за счёт использования преобразователя – выпрямителя, инвертора, 
преобразователя частоты и т.д. Одним из способов получения требуемых 
характеристик является использование параметрических источников тока, 
в качестве которых чаще всего выступают ИЕП. Источники питания на базе 
ИЕП осуществляют дозированную передачу энергии в нагрузку, ограниченную 
величинами ёмкости конденсатора и питающего напряжения, что определяет 
требуемую внешнюю характеристику в зависимости от частоты работы устройства. 
Сочетание подобного преобразователя с простой и надёжной системой регули-
рования позволяет иметь источнику питания высокие частотные и динамические 
характеристики, обеспечить надёжную работу установки в широком диапазоне 
изменения нагрузки. 

Существуют различные структуры ИЕП [4]. Широкое распространение 
в устройствах для зарядки накопительного конденсатора от источника перемен-
ного тока получили ИЕП источника напряжения в источник тока, выполненные 
по схемам Бушеро и Штейнметца [5]. Это вызвано простотой, надежностью 
схемы и возможностью получения высоких КПД и коэффициента мощности. 

Доказать независимость тока нагрузки от сопротивления нагрузки можно 
с помощью вывода формулы и компьютерного моделирования. Рассмотрим 
различные схемы ИЕП и определим формулы тока нагрузки. Получим, что ток 
нагрузки пропорционален напряжению сети и не зависит от величины нагрузки. 
Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Схема ИЕП Зависимость 
1 2 

Г-образная схема ИЕП 

 
последовательный колебательный LC-контур, настроенный в резонанс с 
источником синусоидального напряжения; нагрузка подключена парал-
лельно конденсатору 

jwL
EIR =  
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Окончание таблицы 1
 

1 2 
Симметричная Т-образная схема ИЕП 

 
две последовательно соединенные одинаковые катушки индуктивности, 
размещенные на общем магнитопроводе с воздушным зазором, чем 
обеспечивается линейная магнитная связь между ними, и конденсатор, 
первый вывод которого подключен к общей точке катушек, а второй – к 
проводнику, соединяющему вторые клеммы источника и нагрузки 

jwCEIR =  

Т-образная схема ИЕП 

 
последовательный колебательный LC-контур, настроенный в резонанс с 
источником синусоидального напряжения; нагрузка подключена парал-
лельно конденсатору. Индуктивность выполнена в виде двух одинако-
вых катушек,  размещенных  на  общем магнитопроводе с воздушным 
зазором, чем обеспечивается линейная магнитная связь между ними 

jwCEIR =  

 

Для компьютерного моделирования рассмотрим конкретные схемы, задав 
параметры катушек и конденсатора, исходя из необходимости настройки ИЕП 
в резонанс. Результаты компьютерного моделирования представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

№ 
схемы 

L, 
мГн 

C, 
мкФ 

Значения тока (А) в цепи нагрузки при различных  
величинах сопротивления нагрузки 

0,1 Ом 1 Ом 2 Ом 5 Ом 10 Ом 20 Ом 
1 100 100 6,913 6,913 6,913 6,913 6,913 6,912 
2 56 100 6,620 6,620 6,619 6,615 6,600 6,540 
3 51 100 4,445 4,445 4,444 4,438 4,415 4,330 

 

Показания амперметров подтверждают, что ток нагрузки при настройке 
ИЕП в резонанс не зависит от сопротивления нагрузки. 

Наряду с широко известными достоинствами ИЕП, им присущ и ряд 
недостатков, из-за которых не удается в полной мере реализовать высокую 
стабильность тока во всем диапазоне изменения нагрузки, быстродействие, 
большой диапазон регулирования тока, инвариантность к возмущениям и электро-
магнитную совместимость с сетью. К основным недостаткам ИЕП относятся 
большие габариты и масса, обусловленные необходимостью применения реак-
торов и конденсаторов с большой расчётной мощностью. 
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Рассмотрим способы уменьшения габаритов и массы:  
– использование более современных материалов; 
– использование более совершенной элементной базы; 
– конструктивная компоновка (например, использование полупроводни-

кового ключа, уменьшающего тепловыделение и, следовательно, массогабаритные 
показатели компонентов); 

– повышение частоты преобразования электроэнергии. 
Одним из перспективных методов улучшения весогабаритных характеристик 

ИЕП является создание многофункциональных интегрированных компонентов – 
изготовление гибридных ИЕП на основе индуконов (индуктивность-конденсатор), 
деконов (дроссель-конденсатор). 

Индукон представляет собой гибрид катушки индуктивности и конденса-
тора [6]. Стабилизирующие свойства индукона, его энергетические и частотные 
характеристики при резонансной настройке идентичны соответствующим 
характеристикам симметричной Т-образной схемы ИЕП с взаимоиндуктивной 
связью между обмотками дросселя. Использование индукона позволяет значи-
тельно улучшить технико-экономические показатели параметрических стаби-
лизаторов тока: почти вдвое уменьшаются габариты устройства, снижается расход 
материалов, трудоемкость и себестоимость изготовления. Поэтому индуконы 
являются весьма перспективными устройствами для применения во вторичных 
источниках электропитания. 

Применение деконов приводит не только к существенному снижению 
массы и габаритов устройств, но также к улучшению их эксплуатационных 
характеристик: КПД, ресурса надежности, технологичности [7]. 

Схемы замещения гибридных ИЕП представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Схема ИЕП Зависимость 

jwL
EIR =  

jwCEIR =  

 

В качестве развития использования гибридных многофункциональных 
компонентов предложено техническое решение, позволяющее уменьшить массу и 
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габариты ИЕП, снизить расход материалов, уменьшить себестоимость изготов-
ления устройства [8]. ИЕП состоит из трех последовательных колебательных 
LC-контуров, настроенных в резонанс с источником синусоидального напряжения, 
трех входных выводов для подключения LC-контуров, трех выходных выводов 
для подключения трехфазной нагрузки (рис. 1). Предложенное техническое решение 
отличается тем, что элементы LC-контуров выполнены в едином конструкторско-
технологическом компоненте, представляющем собой первую и вторую прово-
дящие обкладки, свернутые в спираль и разделенные диэлектриком; обкладки 
имеют токовыводы, расположенные в начале и в конце каждой обкладки. 

 
 

Рис. 1. ИЕП на основе гибридных компонентов 
 
Перспективным направлением является разработка различных способов 

конструктивной интеграции гибридных ИЕП, позволяющих существенно улучшить 
массогабаритные показатели устройства, снизить материалоемкость и себестои-
мость изготовления, расширить функциональные возможности применения [9]. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Басовский, В.Ф., Баско, В.А., Брик, Н.А. Устройства электропитания электронной 
аппаратуры / Под ред. В.Ф. Басовского. – Киев: Техника, 1980. – С. 239. 

2. Ильинский, Н.Ф. Основы электропривода // Н.Ф. Ильинский. – М.: Издательский 
дом МЭИ, 2007. – С. 221. 

3. В.И. Костюченко, И.Ф. Фельдшер. Воздушно-плазменная резка: состояние и пер-
спективы развития. http://ev.nuos.edu.ua 

4. Пат. 2038681 РФ. Индуктивно-емкостный преобразователь / А.К. Сенкевич // 1995. 
5. Резников, С.Б.  Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость вторичных 

источников импульсного питания с автономными системами электроснабжения переменного тока / 
С.Б. Резников, В.В. Бочаров, С.Ф. Коняхин, Н. Гуренков // Силовая электроника. – 2010. – № 3. 

6. И.В. Волков, И.С. Закревский. Преобразователь с распределенными параметрами 
для стабилизации тока в переменной нагрузке / И.В. Волков, И.С. Закревский // Электричество. – 
1984. – № 10. – С. 40-42. 

7. Кашин, Ю.А. Деконные системы преобразования электромагнитной энергии / 
Ю.А. Кашин, Р.С. Сибагатуллин, Р.А. Тухватуллин, И.М. Хомяков // В кн.: Проблемы пре-
образовательной техники: Тез. док. Всесоюзной научно-техн. конф. – Киев, 1983. – С. 253. 



 
Секционные доклады 

 

 125

8. Индуктивно-емкостный преобразователь. Положительное решение о выдаче патента 
на изобретение от 03.07.2009 по заявке № 2008141538 / Конесев С.Г. и др. 

9. Трехфазный индуктивно-емкостный преобразователь. Положительное решение о 
выдаче патента на изобретение от 27.08.2010 по заявке № 2010100700 / Конесев С.Г. и др. 

 
СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ РОТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Григорьянц Р.А. – канд. техн. наук, доцент 
Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии 

Маликов Е.А. – канд. техн. наук, профессор 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

 
Основной проблемой при создании роторного двигателя любого типа 

является герметизация рабочих камер, так как именно надежность уплотнения 
зазоров определяет работоспособность роторного двигателя. О трудности решения 
этой проблемы говорит тот факт, что бесчисленное множество изобретенных 
роторных двигателей оказывалось неработоспособными именно из-за отсутствия 
эффективной системы уплотнения зазоров [1]. 

Все уплотнения можно разделить на радиальные, торцевые и тангенци-
альные. На рис. 1 изображен поперечный разрез В-В двигателя на рис. 2 и 
радиальные уплотнения; на рис. 2 – продольный разрез двигателя по рис. 1, 
радиальные и торцевые уплотнения; на рис. 3 – разрез А-А двигателя по рис. 1, 
радиальные и торцевые уплотнения; на рис. 4 – разрез Г-Г двигателя по рис. 3, 
радиальные уплотнения; на рис. 5 – вид Д по рис. 4, радиальные уплотнения; 
на рис. 6 разрез Е-Е двигателя по рис. 2, радиальные и тангенциальные уплот-
нения; на рис. 7 – разрез И-И двигателя по рис. 6, тангенциальные уплотнения. 

 
Рис. 1 

В - В 
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Для удобства чтения чертежей нумерация позиций рассредоточена по 
всем рисункам.  

 

 
 

Рис. 2 
 

Система уплотнений роторного двигателя внутреннего сгорания содержит 
радиальные уплотнения 1, торцевые уплотнения 2 и тангенциальные уплотнения 3. 
Радиальные уплотнения 1 выполнены в виде П-образных пластин 7, подпружи-
ненных к рабочей поверхности корпуса 6. Каждая П-образная пластина 7 связана 
с противовесом 8 посредством двуплечих рычагов 9, попарно установленных 
относительно ножек 10 и 11 П-образных пластин 7. Концы двуплечих рычагов 9 
имеют общие оси 12, установленные в сухариках 13, расположенных в окнах 14 
противовесов 8 и ножках 10 и 11 П-образных пластин 7. Оси 15 поворота дву-
плечих рычагов 9 соосны и установлены в стенках 16 лопастей 4. Торцевые 
уплотнения 2 выполнены в виде пластин 17, установленных с обеих сторон 
ротора 18 параллельно плоскости его вращения и расположенного на валу 19 
в корпусе 6 с регулируемыми упорами 20. Торцевые уплотнения 2 предназначены 
для герметизации рабочих камер 21. Тангенциальные уплотнения 3 выполнены 
в виде прямоугольных пластин 22, установленных в стенках 23 пазов ротора 18 
с обеих сторон лопастей 4 и поджимаемых пружинами 24. При вращении 
ротора 18, расположенного на валу 19, на радиальные уплотнения 1 действуют 
силы инерции на П-образные пластины 7 и противовесы 8. Силы инерции, дей-
ствующие на П-образные пластины, передаются посредством сухариков 13 на  

Б - Б
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общие оси 12. В свою очередь, инерционные силы, действующие на противовесы 8 
посредством сухариков 13, также передаются на общие оси 12 двуплечих рычагов 9, 
поворачивающихся относительно оси 15. Силы инерции, действующие на П-
образную пластину 7 и на противовес 8 относительно оси 15 вращения двупле-
чего рычага 9 на левой ножке 10, действуют в противоположных направлениях, 
а именно, силы инерции левой ножки 10 П-образной пластины 7 будут действовать 
по часовой стрелке, а силы инерции противовеса 8 – против часовой стрелки. 
Силы инерции, действующие на П-образную пластину 7 и противовес 8 отно-
сительно оси 15 вращения двуплечего рычага 9 на правой ножке 11, будут дей-
ствовать в противоположных направлениях, а именно, силы инерции правой 
ножки 11 П-образной пластины 7 будут действовать против часовой стрелки, а 
силы инерции противовеса 8 – по часовой стрелке. 

Таким образом, П-образные пластины 7 уравновешиваются противовесами 8 
посредством четырех двуплечих рычагов 9, попарно расположенных относи-
тельно ножек 10 и 11 П-образных пластин 7 с осями 15 поворота этих рычагов, 
установленных в стенках 16 лопастей 4. 

Уравновешенность определяется формулами: 
 

        1
2
р11 ρωmFj = ,      (1) 

 

        2
2
р12 ρωmFj = ,      (2) 

 

где Fj1 и Fj2 – силы инерции, действующие соответственно на центры тяжести 
(ЦТ) П-образных пластин 7 и на противовес 8; m1 и m2 – масса П-образных 
пластин 7 и противовесов 8; ωр – частота вращения ротора; ρ1 и ρ2 – расстояние 
от центров тяжести (ЦТ) П-образных пластин 7 и противовеса 8 до оси вращения 
ротора соответственно. 

Условие равновесия радиальных уплотнений: 
 

             21 jj FF = .       (3) 
 

При равенстве сил инерции, действующих на П-образную пластину 7 и проти-
вовес 8, устанавливается равновесие. 

Следовательно, инерционный поджим П-образной пластины 7 к рабочей 
поверхности 5 корпуса 6 будет равен нулю и будет осуществляться упругим 
элементом, например пружиной, с оптимальным расчетным усилием. В этом 
случае степень поджима П-образной пластины 7 не будет зависеть от частоты 
вращения ротора 18, что приводит к минимальному износу радиальных уплот-
нений и рабочей поверхности 5 корпуса 6 двигателя. 

Для сохранения заряда в рабочих камерах 21 и получения высоких пара-
метров двигателя необходимо осуществлять их герметизацию торцевыми 
уплотнениями 2. При вращении ротора 18 герметизация в рабочих камерах 21 
осуществляется посредством контакта плоскостей торцевых уплотнений 2 
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с поверхностями ротора 18 и лопастей 4. В связи с тем, что в корпусе 6 двига-
теля имеют место зоны с различными давлениями рабочего тела, пластины 17 
торцевых уплотнений 2 поджимаются посредством регулируемых упоров 20, 
устраняющих перекосы пластин 17, обеспечивая герметизацию. 
 

                     
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

 
 

Рис. 5 
 

При вращении лопастей 4 имеет место их перемещение в пазах ротора 18 
в радиальном направлении. Между стенками лопастей 4 и стенками 23 пазов 

А – А (Стенка лопасти снята)

Г - Г

Д
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ротора 18 образуются зазоры, через которые имеет место утечка заряда из 
рабочих камер 21, что вызывает потерю заряда и снижение мощности и весо-
габаритных показателей. С целью устранения утечек эти зазоры в стенках 23 
пазов ротора 18 выполнены сквозные, по длине ротора 18 – прямоугольные 
канавки, в которых установлены тангенциальные уплотнения 3 в виде подпру-
жиненных пластин 22, устанавливаемых в стенках 23 пазов ротора 18 с обеих 
сторон лопастей 4 и взаимодействующих с их наружной поверхностью при 
движении в пазе ротора 18. 

 
Рис. 6 

 

 
 

Рис. 7 
 

Предлагаемая система уплотнений рабочих камер представляет собой 
совокупность радиальных, торцевых и тангенциальных уплотнений, обеспечи-
вающих эффективную герметизацию рабочих камер двигателя. 

Радиальные уплотнения обеспечивают постоянство контактных напряжений, 
оптимальных по величине за счет уравновешивания. 

Е - Е 

И - И
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Торцевые уплотнения обеспечивают постоянство контакта с торцовой частью 
ротора и лопастями, устраняя вероятный перекос, регулируемый упорами. 

Тангенциальные уплотнения устраняют утечку заряда через зазор в сопря-
жении между стенкой лопасти и стенкой паза ротора. 

Эффективная герметизация рабочих камер, обеспечиваемая системой 
трех типов уплотнений, приводит к повышению удельных мощностных и весо-
габаритных показателей двигателя. Защищена патентом РФ № 2397327 [3]. 
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Создание роторного двигателя внутреннего сгорания меньших габаритов 

и металлоемкости при высоких удельных весогабаритных показателях, топливной 
экономичности, является важной народнохозяйственной задачей. 

В предлагаемом роторном двигателе центр вращения ротора смещен 
относительно рабочей поверхности корпуса, выполнена компрессорная секция 
в виде турбокомпрессора. Это позволяет адекватно изменять общую степень 
сжатия двигателя в зависимости от изменяющейся нагрузки. При увеличении 
нагрузки увеличивается частота вращения колеса газовой турбины за счет уве-
личения цикловой порции топлива. При этом увеличивается степень сжатия 
турбокомпрессора и количество воздуха, поступающего в рабочие камеры дви-
гателя, а следовательно, увеличивается мощность, топливная экономичность, 
улучшаются удельные весогабаритные показатели двигателя. 

Устройство роторного двигателя представлено на рис. 1 и 2. На рис. 1 
изображен поперечный разрез, на рис. 2 – вид по стрелке А.  

Роторный двигатель внутреннего сгорания содержит корпус 1 с впускным 
и выпускным 3 окнами, в котором расположена рабочая 4 и компрессорная 5 секции. 
Рабочая поверхность корпуса 1 выполнена в виде цилиндрической поверхности, 
образованной вращением образующей прямой линии, перпендикулярной к плос-
кости вращения ротора, по направляющей окружности с центром, совпадающей 
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с центром рабочей поверхности 6 корпуса 1. Эксцентрично относительно центра 
рабочей поверхности 6 на валу 7 расположен цилиндрический ротор 8, в пазах 
которого установлены лопасти 9, шарнирно связанные осями 10 с башмаками 11, 
расположенным в пазах диска 12. На цилиндрической поверхности ротора 8 
выполнены камеры сгорания 13. Между лопастями 9 расположены рабочие 
камеры 14. В корпусе 1 установлена форсунка 15. Компрессионная секция 5 
состоит из газовой турбины 16 с турбинным колесом 17, на одном валу которого 
расположено рабочее колесо 18 воздушного турбонагнетателя 19, коллектора 
выпуска 20 отработавших газов и впускного коллектора 21. В пазах лопастей 9 
установлены уплотнительные элементы в виде пластин 22. Рабочие камеры 14 
с обеих сторон ротора 8 уплотняются поджимными дисками 23. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Роторный двигатель работает следующим образом. При вращении ротора 8, 
эксцентрично расположенного относительно центра рабочей поверхности 6 
корпуса 1, рабочая камера 14, биссектриса которой совпадает с вертикальной 
осью двигателя, поворачивается по часовой стрелке, и объем ее увеличивается. 
При расположении рабочей камеры 14 в самом нижнем положении, когда ее 
биссектриса совпадает с вертикальной осью двигателя, объем ее увеличивается 
до максимального значения. В рабочей камере 14 возникает максимальное 

А Б
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разряжение. В этом положении полость рабочей камеры 14 совмещается с полостью 
газовой турбины 16 и полостью воздушного турбонагнетателя 19. В результате 
перепада давлений атмосферного и в рабочей камере 14 происходит забор воздуха 
из атмосферы через полости воздушного компрессора 19. Иначе говоря, проис-
ходит свободное наполнение воздухом рабочей камеры 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2 
 

При дальнейшем вращении ротора 8 происходит сжатие воздуха в рабочей 
камере 14 и впрыск топлива форсункой 15 в камеру сгорания 13. В результате 
нагрева, испарения и достижения температуры самовоспламенения происходит 
воспламенение топлива. При дальнейшем вращении ротора 8 во всех рабочих 
камерах 14 происходят аналогичные процессы, приводящие к запуску двигателя. 

При вращении ротора 8, имеющего цилиндрическую поверхность, экс-
центрично расположенного относительно центра рабочей цилиндрической 
поверхности 6 корпуса 1, происходит практически совпадение цилиндрической 
поверхности ротора 8 с цилиндрической рабочей поверхностью 6 корпуса 1 в 
пределах угла 50…55º относительно центра ротора 8, что обеспечивает осуще-
ствление сгорания с высокой скоростью 900…1 200 м/с при постоянном объеме 
(по изохоре). При дальнейшем вращении ротора 8 и повышении давления газов 
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в результате сгорания топлива на выступающую часть лопасть 9 оказывает 
давление газовая сила, которая, умноженная на плечо относительно центра 
вращения ротора 8, создает крутящий момент двигателя.  

При вращении ротора 8 и вместе с ним лопастей 9 на последние действуют 
центробежные силы, передающиеся через оси 10 лопастей 9 на башмаки 11, 
расположенные в пазах диска 12. Диск 12 передает на корпус 1 двигателя только 
разницу центробежных сил, действующих на лопасти 9, поскольку последние 
расположены диаметрально попарно относительно центра вращения ротора 8.  

При дальнейшем вращении ротора 8, когда в рабочих камерах 14 завер-
шится процесс сгорания и рабочая камера 14 совпадет с полостями газовой 
турбины 16 и воздушного турбонагнетателя 19, отработавшие газы под давлением 
поступают на лопатки турбинного рабочего колеса 17, вращая его с большой 
скоростью (до 50 000 об./мин), и затем отработавшие газы, отдав свою энергию, 
выбрасываются в атмосферу. Таким образом, происходит очистка рабочих камер 
от отработавших газов. В связи с тем, что рабочее колесо воздушного турбо-
нагнетателя 19 находится на одном валу с турбинным рабочим колесом 17 
газовой турбины 16, оно также вращается с большой скоростью. При этом в 
воздушном турбонагнетателе 19 создается разряжение и, в результате перепада 
давлений в рабочей полости воздушного турбонагнетателя 19 и атмосферного, 
происходит всасывание свежего воздуха из атмосферы и подача его под давле-
нием в рабочую камеру 14 двигателя. В результате чего происходит выталкивание 
отработавших газов и наполнение рабочей камеры 14 свежим воздухом. Герме-
тизация рабочих камер 14 осуществляется радиальными уплотнениями, уста-
новленными в пазах лопастей 9, пластинами 22, поджимаемыми к рабочей 
поверхности 6 корпуса 1 центробежными силами при вращении ротора 8. С обеих 
сторон ротора 8 герметизация осуществляется поджимными дисками 23.  

Все вышеописанные процессы происходят во всех рабочих камерах 14 
двигателя. Таким образом, за один оборот ротора 8 осуществляются все четыре 
такта: впуск, сжатие – сгорание, рабочий ход и выпуск во всех рабочих камерах 
двигателя. Такое конструктивное решение как сочетание выполнения рабочей 
поверхности корпуса в виде цилиндрической поверхности, образованной вра-
щением образующей прямой линии, перпендикулярной к плоскости вращения 
по направляющей окружности с центром, совпадающим с центром рабочей 
поверхности корпуса, с эксцентрично расположенным ротором и турбоком-
прессором, обеспечивает переменную степень сжатия, пропорциональную нагрузке 
при работе двигателя, что способствует высокой топливной экономичности 
двигателя, обеспечивая полноту сгорания топлива и экологичность выхлопа при 
высокой компактности, малых габаритах, относительной простоте конструкции. 
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Основная часть нефти в нашей стране добывается установками погружных 
центробежных насосов (УЭЦН), что определяет актуальность вопросов, связанных 
с повышением эффективности их использования в нефтедобыче. По мере старения 
фонда скважин, эксплуатируемых УЭЦН и разработки новых месторождений 
с осложненными условиями эксплуатации, возрастает актуальность разработки 
УЭЦН с регулированием режима отбора жидкости из скважины. В последние 
годы в регулируемых УЭЦН используется электропривод на основе вентильных 
двигателей (ВД). Одним из основных показателей, характеризующих технический 
уровень УЭЦН с регулируемой частотой вращения насосов, является расход 
электроэнергии. В статье рассматривается методика расчета снижения энерго-
потребления при замене нерегулируемого асинхронного привода УЭЦН на 
регулируемый электропривод на основе вентильного электродвигателя. 

При анализе частота вращения асинхронного двигателя (АД) и ВД принята 
одинаковой. При этом будут равны подачи насосов при асинхронном и вен-
тильном приводе. 

Электрическая схема УЭЦН приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Электрическая схема УЭЦН 
 
В регулируемых УЭЦН на основе ВД станция управления СУ содержит 

преобразователь частоты (ПЧ). В нерегулируемых УЭЦН на основе АД преоб-
разование электроэнергии в СУ не выполняется. Трансформатор Т типа ТМПН 
изменяет напряжение от стандартного 380 В на выходе СУ до рабочего, которое 
может быть от 380 до 2 000 В. 

Активная РС.АД и реактивная QС.АД мощности, потребляемые из сети 
УЭЦН с погружным АД типа ПЭД:  

  

                                     РС.АД = РАД + ∆РКЛ + ∆РТ;                                          (1) 
 

                                    QС.АД = QАД + ∆QКЛ + ∆QТ,                                         (2) 
 

где РАД и QАД – активная и реактивная мощности, потребляемые электродвига-
телем; ∆РКЛ и ∆РТ, ∆QКЛ и ∆QТ – потери активной и реактивной мощности 
в погружном кабеле и повышающем трансформаторе Т. 
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Активная РС.ВД и реактивная QС.ВД мощности, потребляемые из сети 
УЭЦН с ВД: 

                                 РС.ВД = РВД + ∆РКЛ + ∆РТ + ∆РПЧ;                                 (3) 
 

                                             QС.ВД = РС.ВД·tgφ,                                                 (4) 
 

где ∆РПЧ – потери мощности в ПЧ; tgφ – коэффициент реактивной мощности ПЧ.  
Рассмотрим отдельные составляющие в выражениях (1)-(4). Потребляемая 

электродвигателем (АД или ВД) мощность 
 

         Э

НАС
Э η

NР =  ,                                                   (5) 
 

где NНАС – мощность, потребляемая центробежным насосом (ЦН на рис. 1); 
ηЭ – КПД электродвигателя. 

Мощность, потребляемая насосом, определяется режимом его работы: 
  

,
Н

НАС η
ρgQHN =

 
 

где Q – подача насоса; Н – напор, м; ρ – плотность, перекачиваемой жидкости, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; ηН – КПД насоса. 

При одной и той же мощности, требуемой для привода насоса, мощность, 
потребляемая АД (РАД) будет больше, чем мощность, потребляемая ВД (РВД), 
так как КПД у ВД выше, чем у АД на 5-10 %. Снижение потребляемой мощности 
ВД по сравнению с АД  δРЭ  = РАД – РВД или, с учетом (5): 
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В относительных единицах, после деления на номинальную мощность 
электродвигателя РНОМ, получаем 

 

       ,З1
*
Э kkP =δ                                                    (6) 

 

где kЗ – коэффициент загрузки электродвигателя, равный отношению NНАС/РНОМ;  
k1 – коэффициент: 

.11

ВДАД
1 ηη

−=k  
                                                                                             

Потери мощности в погружном кабеле 
 

                                    КЛ
2

32

КЛ 3103 RI
S
LIР ==∆

−ρ ,                                      (7) 
  

где I – потребляемый двигателем ток; ρ – удельное сопротивление кабеля с учетом 
температурного коэффициента; L – длина кабельной линии; S – сечение кабеля, 
RКЛ – сопротивление кабельной линии. 
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Потери индуктивной мощности в погружном кабеле примерно компенси-
руются потерями емкостной мощности. Поэтому результирующие потери реак-
тивной мощности в КЛ можно не учитывать. 

Ток, потребляемый электродвигателем из сети: 
 

                                           
ЭЭ

Э

cos3 ϕηU
PI = ,                                               (8) 

 

где U – напряжение на выводах электродвигателя; cosφ – коэффициент мощности 
электродвигателя. 

При одной и той же мощности, требуемой для привода насоса, при одном 
и том же напряжении ток, потребляемый АД, будет больше, чем ток, потреб-
ляемый ВД, так как у ВД выше КПД и cosφ и ниже потребляемая мощность. 
Снижение потерь мощности в погружном кабеле при замене АД на ВД 

КЛ.ВДКЛ.АДКЛ РРР ∆−∆=δ  или, с учетом (7) и (8): 
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В относительных единицах  
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В общем случае в УЭЦН с АД напряжение на выводах двигателя будет 
изменяться при изменении нагрузки на валу. В УЭЦН с ВД напряжение на 
выводах двигателя может поддерживаться равным номинальному при всех 
рабочих режимах.  

Для асинхронного двигателя КПД и коэффициент мощности зависят от 
нагрузки на валу. При снижении нагрузки на валу КПД и коэффициент мощности 
двигателя снижаются. В приближенных расчетах можно не учитывать их изме-
нение и принимать их постоянными и равными номинальным значениям. Для 
точных расчетов необходимо иметь рабочие характеристики двигателя. 

Вентильные двигатели, применяющиеся в приводах УЭЦН, представляют 
собой синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ). Известно, что 
коэффициент мощности синхронных двигателей при постоянном токе возбуж-
дения зависит от нагрузки на валу [1]. Поэтому и у СДПМ коэффициент 
мощности зависит от нагрузки на валу [2]. Однако рабочая характеристика 
зависимости cosϕ от нагрузки на валу в технической характеристике на ВД 
в составе УЭЦН не приводится. Для определения коэффициента мощности 
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по параметрам нагрузки (току статора и углу нагрузки) можно использовать те же 
формулы, что и для синхронных двигателей [1, 2, 3].  

Потери мощности в трансформаторе обычно определяются через потери 
мощности холостого хода и короткого замыкания: 

 

∆РТ = РХ + β 
2РК    и    ∆QТ = QХ +β 

2 QК.НОМ, 
 

где РХ и РК – потери мощности холостого хода и короткого замыкания; QХ и 
QК.НОМ – потери реактивной мощности на намагничивание и на рассеяние 
магнитного потока при номинальных токах на обмотках. 

Однако удобнее использовать формулу, аналогичную (7): 
 

∆РТ = 3I 
2RТ, 

 

где RТ – приведенное активное сопротивление трансформатора. 
В этом случае для снижения потерь мощности в трансформаторе δРТ 

справедлива формула (9) с заменой RКЛ на RТ: 
 

                                    ,1
2КЛНАСЗ2

*
КЛ U

RNkkP =δ                                (10) 
 

Выражения (9) и (10) позволяют оценить изменение мощности в элементах 
УЭЦН при переходе от привода с АД к приводу на основе ВД. При принятых 
допущениях (одинаковые значения NНАС и напряжения U) изменение потерь 
мощности в кабеле и трансформаторе определяются только значениями КПД и 
коэффициента мощности АД и ВД. 

Для УЭЦН с ВД следует учитывать потери мощности в ПЧ, входящем в 
состав станции управления СУ. Потери мощности в ПЧ определяются током и 
зависят от полной мощности SПЧ, передаваемой через ПЧ. При этом потери 
мощности в ПЧ можно оценить по выражению 

 

.
1 ПЧ
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η
−
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SР  

 

Для ПЧ в составе станций управления ВД для УЭЦН в номинальном 
режиме ηПЧ =0,95.  

Изменение мощности δРУЭЦН, потребляемой УЭЦН из электрической сети,  
равно разности значений потребляемой мощности по выражениям (1) и (3). 
Или, с учетом выражений (6), (9) и (10):  
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Снижение расхода электроэнергии за время работы t составит 
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*
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Рассмотренная упрощенная методика расчета изменения энергопотребления 
при замене АД на ВД применима при следующих допущениях: 

1. Частоты вращения АД и ВД, а следовательно, и подачи насосов, одинаковы. 
В реальных условиях при регулировании частоты вращения ВД необходимо 
учитывать изменение подачи и потребляемой мощности ВД от частоты вращения. 
При этом расчет потребления мощности УЭЦН с АД и УЭЦН с ВД должен 
выполняться для разных значений подачи. 

2. Напряжение на выводах АД и ВД принимается постоянным и равным 
номинальному. На самом деле напряжение на выводах АД и ВД не остается посто-
янным и зависит от нагрузки на валу, так как от тока нагрузки зависят потери 
напряжения в погружном кабеле и в элементах питающей электрической сети. 

3. Не учитываются потери мощности в системе электроснабжения. Для их 
учета необходимо дополнительно найти значения токов, протекающих по эле-
ментам внешней электрической сети. 

Для учета всех влияющих факторов, в том числе и для учета изменения 
коэффициента мощности и КПД электродвигателей от нагрузки, необходимо 
иметь рабочие характеристики электродвигателей и преобразователя частоты, а 
также необходима разработка комплексной модели «электрическая сеть – пре-
образователь частоты – электродвигатель – насос – скважина».  
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ В НЕФТЕПРОВОДЕ 
НА ВНУТРЕННИЙ УГОЛ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ 

КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Шабанов В.А. – канд. техн. наук, профессор 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
                                                Алексеев В.Ю. – старший преподаватель 
Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

НПЦ «УралЭнергоРесурс» 
 

На нефтеперекачивающих станциях (НПС) для привода магистральных 
насосов (МН) широко применяются синхронные двигатели (СД) серии СТД. 
При потере питания СД переходят в режим выбега. При этом снижается скорость 
их вращения и изменяется внутренний угол СД между вектором напряжения 
сети и вектором ЭДС, наведенной остаточным магнитным полем в обмотке статора. 
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Изменение скорости вращения СД на НПС и его внутреннего угла при потере 
питания существенно зависит от величины противодавления потока перекачи-
ваемой жидкости в трубопроводе. В работе рассматривается влияние режима 
перекачки на изменение внутреннего угла СД. 

При рабочем режиме МН обратный клапан в обходной линии насоса закрыт 
динамическим давлением, развиваемым насосом. Поэтому в первый момент 
времени после потери питания выбег СД происходит при закрытом обратном 
клапане. Это означает, что выбег насоса происходит в потоке жидкости, которая 
продолжает, под действием других насосов технологического участка трубо-
провода, проходить через МН насосного агрегата, потерявшего питание. Поток 
жидкости оказывает тормозящее действие на лопатки центробежного насоса. 
При снижении напора до некоторого значения обратный клапан в обвязке насоса 
открывается, и весь поток жидкости устремляется через открытый обратный 
клапан в обход насоса. При этом поток жидкости через насос прекращается, и 
выбег СД продолжается в режиме холостого хода. 

При выбеге СД до открытия обратного клапана скольжение электродви-
гателя при выбеге можно представить в виде 

 

                                                     
j

tS
τ ′′

= ,                                                        (1) 
 

где jτ ′′  – приведенная постоянная времени насосного агрегата с учетом проти-
водавления, [1]: 
 

                                             ( )ПЗ mkjj ′+=′′ ττ ,                                             (2) 
 

где Пm′  – приведенный момент противодавления.  

Учитывая, что ,
dt
dS δ

=  после интегрирования (1) получим для угла δ , 

в градусах: 
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где δ0 определяется предшествующей нагрузкой. 
Из (3) время перерыва питания, за которое ротор отстанет от вектора 

напряжения сети на угол δ, будет   
 

                                               
0009

)( 0 jt
′′−

=
δδ

.                                                  (4) 
 

Приведенная постоянная времени насосного агрегата при выбеге с противо-
давлением jτ ′′  меньше механической постоянной времени jτ . При этом время 
поворота ротора может быть значительно меньше, чем при выбеге без противо-
давления.  
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На головных насосных станциях нефтепровода противодавление можно 
не учитывать и для механической характеристики МН можно принимать венти-
ляторную характеристику.  

При этом выражение для приведенной постоянной времени имеет вид: 
 

                                                   З/kjj ττ =′ .                                                      (5) 
 

Постоянная времени СД определяется по выражению, [2]: 
 

                                          
НОМ
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τ = ,                                              (6) 
 

где Ј – момент инерции ротора, кг·м2; РНОМ – номинальная мощность, кВт. 
Для СД серии СТД с n0 = 3 000 об./мин 
 

                                                
НОМ

63,98
P

Jj =τ .                                                    (7) 
 

Расчеты постоянной времени СД серии СТД для мощностей, нашедших 
наиболее широкое применение на НПС, и постоянные времени насосных 
агрегатов с учетом моментов инерции насосов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Постоянные времени СД, МН и насосных агрегатов 

 

Тип двигателя СТД-2500 СТД-4000 СТД-5000 СТД-6300 СТД-8000 
Момент инерции, кг·м2 57,0 69,0 80,0 172,0 191,0 
Значение τj СД, с 2,24 1,70 1,58 2,70 2,35 
Момент инерции МН, кг·м2 3,60 3,30 5,30 6,60 7,10 
Значение τj насосного  
агрегата, с 2,39 1,78 1,68 2,80 2,44 

 

Особенностью СД серии СТД являются сравнительно небольшие значения 
кратности максимального момента КМ в синхронном режиме, которая изменя-
ется от 1,61 до 1,81 (табл. 2).  

В результате СД серии СТД по сравнению с другими типами СД имеют 
повышенные значения углов нагрузки δ = arcsin(1/КМ), которые для СД, приме-
няющихся на НПС, изменяются от 33,5 до 38,4º [3]. Такие повышенные значения 
углов δ увеличивают опасность несинхронного включения СД при отключении 
коротких замыканий быстродействующими защитами. Другой особенностью 
СД на НПС является их работа с коэффициентом мощности, близким к единице, 
при токе возбуждения меньше номинального значения. Это приводит к еще 
большим значениям углов нагрузки. Зависимость угла нагрузки СД от реактивной 
мощности описывается выражением (в относительных единицах), [2]: 
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где Xd – синхронное реактивное сопротивление СД; КЗ – коэффициент загрузки; 
P – активная мощность, потребляемая из сети в номинальном режиме; Q = P tg φ – 
реактивная мощность; U – напряжение на зажимах двигателя.  
 

Таблица 2 
Значения угла нагрузки СД серии СТД 

 

Тип СД СТД-2500 СТД-4000 СТД-5000 СТД-6300 СТД-8000 
Кратность максимального момента КМ в номинальном режиме 

UНОМ = 6 кВ 1,81 1,65 1,65 1,63 1,61 
UНОМ = 10 кВ 1,71 1,72 1,65 1,63 1,61 

Угол нагрузки  в номинальном режиме δНОМ, град. 
UНОМ = 6 кВ 33,5 37,3 37,3 37,8 38,4 
UНОМ = 10 кВ 35,8 35,5 37,3 37,8 38,4 

Индуктивное сопротивление хd, % 
UНОМ = 6 кВ 154,5 192,1 196,4 214,8 219.0 
UНОМ = 10 кВ 163,6 185,1 196,3 218,5 219,2 

Угол нагрузки при номинальной нагрузке и сosφ = 1,0, град. 
UНОМ = 6 кВ 57,0 62,5 63,0 65,1 65,5 
UНОМ = 10 кВ 58,5 61,6 63,0 65,4 65,5 

Угол нагрузки при коэффициенте загрузки КЗ = 0,8 и сosφ = 1,0, град. 
UНОМ = 6 кВ 51,1 56,9 57,5 59,8 60,3 
UНОМ = 10 кВ 52,6 56,0 57,5 60,2 60,3 

Угол нагрузки  при коэффициенте загрузки КЗ = 0,6 и сosφ = 1,0, град. 
UНОМ = 6 кВ 42,8 49,0 49,7 52,2 52,8 
UНОМ = 10 кВ 44,5 48,0 49,7 52,7 52,8 

 

Расчеты значений угла нагрузки по выражению (8) при сos φ = 1,0 (при Q = 0) 
(табл. 2) показывают, что значения углов δ при полной загрузке и номинальном 
напряжении увеличиваются до значений 57,0…65,5º. При таких больших значениях 
углов нагрузки в нормальном режиме поворот ротора СД за время КЗ на угол 
∆δ = δ – δ0 = 110º – 120º уже может привести при отключении КЗ к подаче 
напряжения питания в противофазе с ЭДС двигателя. При снижении загрузки 
МН снижаются значения рабочих углов δ0 в нормальном режиме и увеличива-
ются значения приведенных постоянных времени jτ ′  и jτ ′′  (табл. 3).  

Таблица 3 
Приведенные постоянные времени 

 

Тип двигателя СТД-2500 СТД-4000 СТД-5000 СТД-6300 СТД-8000 
 Значение jτ ′ при работе без противодавления, с 

кЗ = 1,0 2,39 1,78 1,68 2,80 2,44 
кЗ = 0,8 2,99 2,22 2,1 3,50 3,05 
кЗ = 0,6 3,98 2,97 2,8 4,67 4,07 

 Значение jτ ′′  при работе с противодавлением 0,1П =′m  
кЗ = 1,0 1,20 0,89 0,84 1,40 1,22 
кЗ = 0,8 1,33 0,99 0,93 1,56 1,52 
кЗ = 0,6 1,49 1,11 1,05 1,75 2,04 
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Рассмотрим влияние противодавления и коэффициента загрузки МН на 
внутренний угол СД на примере СТД-8000. Для этого найдем время t180, за которое 
угол δ при выбеге изменится на величину ∆δ = 180º – δ0 и достигнет значения 180º. 
Расчеты по выражению (4) сведены в табл. 4. Значения угла δ0 приняты по  
табл. 2, значения постоянных времени – по табл. 3.  

 

Таблица 4 
Расчет времени перерыва питания t180 для СТД-8000 

 

Режим МНА  jф′  t0,1 t180 s по (1) 

Без противодавления 
кЗ = 1,0 2,44 0,24 0,18 0,074 
кЗ = 0,8 3,05 0,30 0,20 0,066 
кЗ = 0,6 4,07 0,68 0,24 0,061 

С противодавлением  1,0П =′m  
кЗ = 1,0 1,22 0,12 0,12 0,106 
кЗ = 0,8 1,52 0,20 0,14 0,092 
кЗ = 0,6 2,04 0,34 0,16 0,078 

С противодавлением 2,0П =′m  
кЗ = 1,0 0,81 0,09 0,10 0,136 
кЗ = 0,8 1,02 0,13 0,12 0,118 
кЗ = 0,6 1,36 0,23 0,14 0,096 

 

При полной нагрузке при работе без противодавления угол δ при выбеге 
изменится на величину ∆δ = 180º – δ0 = 114,5º за время t180 = 0,18 с. При работе 
с противодавлением 0,1П =′m  угол δ СД изменится на величину ∆δ = 180º – δ0 = 
= 119,7º за время t180 = 0,12 с. При увеличении противодавления – до значения 

0,2П =′m  за время t180 = 0,10 с.  
Таким образом, противодавление приводит к существенному ускорению 

выбега насосного агрегата. При этом время t180, за которое ротор СД достигнет 
значения 180º, снижается от 0,18 (при выбеге без противодавления) до 0,10 с 
(при выбеге с противодавлением 0,2П =′m ).   

При коэффициенте нагрузки 0,8 без противодавления t180 = 0,20 с. При тех же 
условиях и работе с противодавлением 0,1П =′m  угол δ достигнет значения 180º 
за время 0,14 с. При работе с противодавлением 0,2П =′m  угол δ достигает 
значения 180º за время 0,12 с.   

При коэффициенте нагрузки 0,6 без противодавления угол δ достигнет 
значения 180º за время 0,25 с. При работе с противодавлением 0,1П =′m  угол δ 
достигнет значения 180º за время 0,16 с. При работе с противодавлением 

0,2П =′m  угол δ достигнет значения 180º за время 0,14 с.    
Таким образом, снижение нагрузки СД от 1,0 до 0,6 при отсутствии 

противодавления приводит к увеличению времени t180 от 0,18 до 0,24 с. При 
работе с противодавлением снижение нагрузки СД в меньшей степени влияет 
на время t180. Так, при работе с противодавлением 0,1П =′m  при снижении 
нагрузки от 1,0 до 0,6 время t180 увеличивается от 0,12 до 0,16 с, а при работе 
с противодавлением 0,2П =′m  и снижении нагрузки от 1,0 до 0,6 время t180 
увеличивается от 0,10 до 0,14 с. 
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ВЫБОР ФОРМЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРАБАТЫВАНИЯ 
СИММЕТРИЧНЫХ МРС ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ 

 
Шабанов В.А. – канд. техн. наук, профессор 

Уфимского государственного нефтяного технического университета 
 
Симметричными называют многофазные реле сопротивления (МРС), 

которые при заданном виде короткого замыкания (КЗ) имеют одинаковую 
характеристику срабатывания в комплексной плоскости независимо от наиме-
нования замкнувшихся фаз [1, 2]. Симметричное МPC защищает все три фазы 
линии электропередачи при рассматриваемом виде КЗ и не требует для своего 
действия избирания поврежденной фазы. В статье рассматривается выбор формы 
характеристики симметричных МРС, предназначенных для действия при одно-
фазных КЗ на землю в сетях 110 кВ и выше и срабатывающих при совпадении 
знаков импульсов, сформированных из трех компенсированных фазных напря-
жений (КФН) и тока нулевой последовательности I0 (реле МФСОР).  

Для обеспечения симметрии реле МФСОР из всех трех КФН должны 
формироваться импульсы одинаковой длительности ψ с одинаковыми значе-
ниями δ, на которые импульсы сдвинуты относительно моментов перехода 
синусоидальных компенсированных напряжений фаз А, В и С через ноль: 

 

                               CBA ψψψ ==     и    CBA δδδ == .                       (1) 
 

Требования к форме характеристики срабатывания МРС во многом опре-
деляются максимально возможным углом θ расхождения по фазе эквивалентных 
ЭДС питающих энергосистем по концам защищаемой линии. Наиболее простые 
выражения для граничных линий характеристики срабатывания МРС получаются,  
если принять θ = φЛ, где φЛ – угол полного сопротивления линии электропере-
дачи [3]. При этом форма характеристики MРC должна быть такой, чтобы при 
всех видах внешних КЗ как в прямом, так и в обратном направлении через любое 
реально возможное переходное сопротивление удовлетворялось предельное 
требование селективности:  

                                              ЛЛ ϕθϕ ≤≤− .       (2) 
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При КЗ в обратном направлении можно поставить более жесткое условие, 
а именно, чтобы МPC не имели области срабатывания при любом виде КЗ 
в обратном направлении. Для этого, в соответствии с [3], необходимо одновре-
менное выполнение неравенств: 

 

                 ;240o<BAϕ             ;240o<CBϕ             ;240o<ACϕ                     (3) 
 

;180 Л
o ϕϕ −<OA     ;180 Л

o ϕϕ −<OВ     ;180 Л
o ϕϕ −<OС  

 

где  ;;; CBCCBACAACBABBA δψϕδψϕδψϕ −=−=−=  
 

;;; 000 COOCBOOBAOOA δψϕδψϕδψϕ −=−=−=  
 

;;; BCCBCAACABBA δδδδδδδδδ −=−=−=  
 

,;; OCCOOBBOOAAO δδδδδδδδδ −=−=−=  
 

где ψ0 и δ0 – параметры импульса из тока нулевой последовательности. 
Для определения оптимальных параметров импульсов ψ и δ необходимо 

решить (1) и (3) совместно с неравенствами:  
 

                                              Л
o 2180 ϕϕ −≤AO ,                (4)

  

                                               rAO βϕ −≤ o180 ,                        (5)
  

                                         ОС
I ϕϕθ ++−= Л

o
пр 240 ,                        (6) 

  

                                ,3ctg)ctg31(ctg Л −−≥ rOA βϕδ                        (7) 
 

которые определяют допустимые значения параметров импульсов при внешних 
однофазных и двухфазных КЗ на землю. 

В общем случае для четырех величин (три КФН и ток нулевой последова-
тельности) необходимо найти восемь неизвестных значении δ и ψ. Для симмет-
ричного варианта реле МФСОР, когда δА = δВ = δС и ψА= ψВ= ψС, достаточно 
найти четыре неизвестных δ0, ψ0, δА и ψA.  

Определение параметров импульсов симметричного реле МФСОР целе-
сообразно проводить в следующей последовательности. 

Сначала определяем угол βr по выражению  
 

     
ЛУK1C1Л1

ЛУK1

cos)(
sin)(arctg

ϕ
ϕβ

ZZZZ
ZZ

Ir −++
−

= ,    (8) 
 

где Z1К – сопротивление до точки КЗ; Z1Л – сопротивление защищаемой линии; 
ZУ – сопротивление уставки; IZ C1  – сопротивление питающей системы. 

Требуемые значения βr мало зависят от угла линии и быстро уменьшаются 
с ростом отношения Z1C/Z1Л. В большинстве случаев достаточно иметь βr = 4...5° [3]. 
При Z1C/Z1Л > 2 угол βr можно не вводить. 
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Для обеспечения требуемого угла селективности равного φЛ достаточно 
выбрать значение φАО из условия 

 

    rAO βϕ −≤ o180 .               (9) 
  

Значения φОВ, φОА, φОС определяются по выражениям 
 

                                    Л
o 2180 ϕϕϕϕ −=== OCOBOA .            (10) 

 

Неравенство (6) при выполнении (10) автоматически выполняется, следо-
вательно, внешние металлические двухфазные КЗ на землю при выборе формы 
характеристики симметричного реле МФСОР можно не рассматривать. Нера-
венство (7) носит ограничительный характер. Значения δОA, найденные из (7), 
должны удовлетворять условию 

 

                                                   OAOA ϕδ ≥ .                        (11) 
 

Осталось найти параметры φАС, φСВ и φВА и характеристика реле МФСОР 
будет полностью определена. Эти параметры могут быть найдены как разность 
между φОА и δОА, то есть 

 

                                     COAOCBBAAC δϕϕϕϕ −=== .                              (12) 
 

Разность между φОА и δОА равна длительности импульса ψ0. Если значение 
δОА по (7) получается больше, чем φОА по (10), то следует принять φОА = φАО и ψ0 = 0. 
В этом случае получаем 

 

Л
o 2180 ϕδδδ −=== OCOBOA . 

 

Если значение φОА по (7) получается меньше, чем φАО, то  
 

                                               OAOA S−=ϕψ 0 .             (13) 
 

Характеристика реле МФСОР, построенная по методике, изложенной в  [4], 
с учетом значений δ и φ по (4)-(13), приведена на рис. 1.  

Для тока I0 формируется импульс, длительность которого определяется 
по (13). Формирование импульса ψ0 позволяет применять дополнительные меры 
для повышения помехоустойчивости путем введения задержки на выходе схемы 
совпадения импульсов реле МФСОР. Введение задержки на время tЗ равно-
сильно сравнению времени совпадения импульсов на входе схемы совпадения 
с заданным временем. Для формы характеристики это равносильно сокращению 
длительности всех импульсов на величину δЗ = ωtЗ = 314 с–1. Величину δЗ назы-
вают углом задержки [5]. В общем случае при введении задержки все прямоли-
нейные граничные линии поворачиваются вокруг своих особых точек ZУ, SВ и 
SС на угол δ3 в сторону сокращения области срабатывания, а вписанные углы 
дуг АС, СВ и ВА увеличиваются на величину δЗ. Граничные линии характери-
стики реле МФСОР с учетом угла задержки показаны на рисунке пунктиром. 
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Очевидно, что длительность импульса ψ0 должна быть больше угла 
задержки с некоторым запасом: 

           ψ0 = КЗ δЗ,              (14) 
где КЗ – коэффициент запаса. 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика реле МФСОР в комплексной плоскости сопротивления 
 

Поворот граничной линии АО (ВО, СО) полезен для исключения излишних 
срабатываний при внешних КЗ через переходное сопротивление в случаях, когда 
аргумент коэффициента распределения тока нулевой последовательности 

 

                                                   β0 = argKТ0                   (15) 
 

не равен нулю, как было принято выше при выборе оптимальной формы харак-
теристики реле МФСОР, а больше нуля. При этом вектор приведенного пере-
ходного сопротивления становится непараллельным прямой АО и образует с 
ней угол равный β0 [5, 6]. Введение задержки с углом δЗ = β0 приводит к повороту 
граничной линии АО и в случае βr = 0 восстанавливает параллельность вектора 
приведенного переходного сопротивления и прямой АО. По данным [6] β0 при 
КЗ в конце линии может достигать 10...15° и всегда имеет положительный знак. 

При отсутствии задержки на выходе схемы совпадения угол β0 необходимо 
учитывать при выборе параметра φАО по (9), добавив «–β0» в правую часть. 

Выражения (4)-(13), по которым построена оптимальная характеристика 
реле МФСОР, не содержат конкретных значений параметров ψ и δ различных   
импульсов, кроме ψ0. Это означает, что характеристики по рисунку могут быть 
получены при различных сочетаниях ψ и δ. При этом существует свобода выбора 
части из них, что целесообразно использовать для упрощения аппаратной части. 
С этой целью можно, например, принять 0=== CBA δδδ . 
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Тогда параметры δ0 и ψА = ψВ = ψС выбираются следующим образом: 
 

  0Л
o

0 2180 ψϕδ −−= ,             (16) 
 

                                           0
o180 δβψ −−= rA .                            (17) 

 

Выражения (8), (13)-(17) определяют оптимальные параметры импульсов 
реле МФСОР при симметричном исполнении при предельном требовании 
селективности (2), когда крайнее значение диапазона изменения углов θ в режиме 
нагрузки равно углу линии. Если предельное значение угла нагрузки не равно 
углу линии, то изменится условие (10) на H1Л

o180 θϕϕ −−=OA . При этом могут 
быть получены другие оптимальные параметры импульсов, которым будут соот-
ветствовать реле МФСОР с другой формой характеристики. Рассмотренная 
методика выбора формы характеристики применима для любого другого типа МРС. 
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Согласно требованиям Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» с 
01.01.2011 г. к обороту на территории России не допускаются электрические 
лампы накаливания мощностью 100 Вт и более, а также ожидается запрет на 
оборот иных ламп накаливания с 01.01.2013 г. 

В этой ситуации естественным решением потребителя является переход 
на источники света с меньшим энергопотреблением. В настоящее время суще-
ствует два принципиально различных вида светильников, обладающих малым, 
по отношению к лампам накаливания, энергопотреблением. 



 
Секция № 2. Электроэнергетика и электротехника 

 

 

 148

Повсеместно применяемые люминесцентные, галогеновые и металло-
галогеновые лампы для целей уличного освещения, освещения административных 
и производственных зданий и помещений находят все более широкое применение и 
у бытового потребителя. Все эти источники света относятся к газоразрядным, 
в которых электрический разряд происходит в среде, содержащей, кроме инертных 
газов (ксенона и аргона), небольшое количество паров металла и галогенидов 
некоторых металлов (например, галлия, натрия, ртути). Путем подбора опреде-
ленного состава наполнителя из данных компонентов получают световое излу-
чение нужного спектра. Световая отдача газоразрядных ламп несколько больше, 
чем у лампы накаливания такой же мощности, а срок жизни превышает срок 
жизни лампы накаливания в десять раз. Но при эксплуатации эти светильники 
имеют некоторые особенности. Лампа загорается не сразу, а достигает своей 
максимальной яркости в течение 5-10 минут, при этом пусковые токи достигают 
максимальных величин. Газоразрядные лампы требовательны к качеству пода-
ваемой электроэнергии и стабильно работают в узком диапазоне напряжения 
(220 ± 5 %). После выключения светильника повторное включение возмож-
но не ранее, чем через 10-15 минут, иначе светильник может выйти из строя. 
Это накладывает некоторые ограничения на область применения данных све-
тильников. В связи с содержанием паров металлов в лампах этого типа по завер-
шению эксплуатации газоразрядные лампы подлежат обязательной утилизации. 
В соответствии с ч. 9 ст.10 гл. 3 ФЗ-261 с 01.01.2011 г. вступает в действие про-
грамма по реализации требований по обращению с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств.  

Основными преимуществами светодиодных светильников (далее СС) перед 
ртутьсодержащими и натриевыми энергосберегающими лампами являются: более 
высокая энергоэффективность, более длительный срок службы (23-25 лет), 
минимизация (в ряде случаев – отсутствие) эксплуатационных затрат, широкий 
диапазон напряжения, наличие защиты от перенапряжения. Необходимо отметить 
высокие экологические и эргономические характеристики СС: они не требуют 
специальных условий утилизации, отсутствует стробоскопический эффект, отсут-
ствует шум, спектр излучения – солнечный белый, антивандальное исполнение.  

Интересны результаты сравнительной гигиенической оценки общего 
искусственного освещения, организованного люминесцентными лампами и 
светодиодными источниками света. В экспериментальных исследованиях с 
участием добровольцев-волонтеров мужского пола в возрасте от 20 до 35 лет 
сделаны следующие выводы: 

– при нормативных показателях условий освещения работоспособность 
взрослых людей мужского пола при выполнении работы с преимущественно 
зрительной нагрузкой с умственной компонентой не зависит от используемых 
источников света – люминесцентных ламп или светодиодов; 

– динамика ряда показателей психофизиологического состояния работающих 
имела положительную направленность, которая при светодиодном освещении 
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была более выраженной, чем при люминесцентном, то есть следует ожидать, 
что светодиодное освещение обеспечит более длительную продолжительность 
устойчивой работоспособности, чем традиционное люминесцентное освещение; 

– при светодиодном освещении, в отличие от люминесцентного, к окончанию 
функциональной нагрузки отмечены высокие резервные возможности организма; 

– интенсивная умственная нагрузка в обоих случаях ведет к снижению 
адаптационного потенциала у волонтеров, однако в условиях светодиодного 
освещения, по сравнению с люминесцентным, почти в 2 раза реже отмечается 
напряжение адаптации (12,0 % при светодиодном освещении против 21,5 % при 
люминесцентном освещении). 

Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать при-
менение светодиодов в системах общего освещения в помещениях, для которых 
характерно выполнение работ со зрительной и умственной нагрузкой, требующих 
напряжения нервной системы, организма в целом, то есть в производственных, 
административных и общественных зданиях различного целевого назначения, 
предназначенных для взрослых пользователей.  

В организациях бюджетной сферы применение СС возможно по трем 
направлениям: 

• Уличное освещение: замена светильников, оснащенных лампами ДРЛ-250, 
ДРЛ-400, ДНаТ-250, ДНаТ-400, на светодиодные светильники серии УСС. 
Например, при замене светильников РКУ-250 на УСС-70 за счет снижения энерго-
потребления с 320 до 72 Вт экономия электроэнергии составит не менее 75 %. 

• Внутриподъездное освещение: замена ламп накаливания 100-60 Вт на 
энергосберегающие светильники ЖКХ-08/100-ЭКО с потреблением в обычном 
режиме 8 Вт, а в режиме энергосбережения – 2 Вт. Снижение составляет 70-98 % 
энергопотребления. 

• Освещение административных зданий: замена люминесцентных ламп на 
светильники СПО-36/100. Снижение энергопотребления составляет не менее 60 %. 

В целях исполнения требований Федерального закона «Об энергосбере-
жении…» предлагалась программа по переводу уличного освещения г. Волжского 
на светодиодные светильники. Наиболее целесообразно приступать к реализации 
данных мероприятий с вновь вводимых линий освещения и проблемных участков 
г. Волжского, замены светильников с наиболее высоким энергопотреблением. 
Проведение программы предлагалось осуществить в 2 этапа: 

1. Замена светильников с лампами ДРЛ-400 и ЖКУ-400 на светодиодные 
светильники УСС-70 в количестве 1 507 шт.: стоимость 23,626 тыс. руб., экономия 
электроэнергии 85 %, окупаемость 2,3 года, и  замена ДРЛ-250 на УСС-70 
в количестве 8 555 шт.: стоимость 134,125 тыс. руб., экономия электроэнергии 78 %, 
окупаемость 3,3 года, позволит сэкономить свыше 51 млн. руб. на оплату 
электроэнергии по первому году использования. Сроки выполнения мероприятий – 
2010 г. и I квартал 2011 г. 

2. Замена всех остальных светильников ЖКУ-100 в количестве 544 шт., 
ЖКУ-150 в количестве 1 079 шт., РКУ-125 в количестве 341 шт., ЛН-150 в количестве 
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670 шт. на светильники УСС-70 и УСС-36 в том же количестве позволит 
сэкономить не менее 7,5 млн. руб. Сроки выполнения – 2011-2012 гг. 

Полученные данные являются предварительными, так как выполненные 
расчеты не учитывают всех факторов (возможность продажи высвобождаю-
щихся мощностей; снижение потерь при передаче электроэнергии и нагрузок 
на трансформаторы; экономию от непревышения лимитов, снижение капитальных 
затрат при создании новых линий освещения и т.д.). В расчетах технико-
экономических показателей принято условие: стоимость 1 кВт/ч – 2,93 руб. 
(без НДС), затраты на эксплуатацию одной светоточки – 1 800 руб./год, с учетом 
утилизации ламп, цены на светодиодную продукцию базовые. При этом, внут-
ренняя норма доходности (ВНД-IRR) составляет не менее 35 % (от 28 до 47 %), 
индекс прибыльности не менее 3,6 (от 2,43 до 4,78), дисконтированный cрок 
окупаемости от 3-х до 4-х лет, что является оптимальным при реализации энерго-
сберегающих мероприятий. 

В целях заключения энергосервисного договора было рассмотрено три 
варианта оптимизации системы освещения многоквартирного дома с исполь-
зованием СС серии ЖКХ. В настоящее время в многоэтажных домах, например, 
4-х подъездный 10-ти этажный дом по ул. Курильская, 5, г. Волгоград, согласно 
проекту должно быть установлено 260 светоточек с ЛН-100: на каждом этаже 
6 светоточек (4 – на площадке лифта; 1 – возле мусоропровода, 1 – в шахте 
лифта), 1 светоточка – в тамбуре подъезда, 2 – возле подъезда и 2 – в кабине 
лифта. Энергопотребление, при условии выполнения требований СНиП 23-05-95 
(приложение И, п. 66) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, составит 151 840,00 кВт·ч/год, 
а затраты на освещение мест общего пользования составят 349 232,00 руб./год 
или 3,04 руб./м2 общей площади в месяц (при стоимости электроэнергии 
2,30 руб./кВт·ч, 240 м2 общей площади на этаже, среднем числе часов работы 
в сутки – 16). Результаты расчетов приведены в таблице. 

 
           Таблица 

 
Технико-экономические показатели оптимизации системы освещения 

многоквартирного дома 
 

Сравниваемые системы освещения Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
ЛН-100/ЖКХ-08 ЛН-60/ЖКХ-08 ЛН-60/ЖКХ-08 

1 2 3 4 
Энергоэффективность, % 98 97,7 98,3 
Количество светоточек ЛН 260 260 260 
Потребление электроэнергии на освещение 
мест общего пользования, кВт/год 151 840,00 91 104,00 91 104,00 

Расходы на оплату освещения мест общего 
пользования при использовании ЛН, 
руб./м2 общей площади квартиры/месяц 

3,04 1,82 1,82 

Количество светоточек ЖКХ-08 256 176 132 
Потребление электроэнергии на освещение 
мест общего пользования, кВт/год 2 990,08 2 055,68 1 541,76 

Экономия электроэнергии, кВт·ч/год 148 849,92 75 032,32 89 562,24 
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Окончание таблицы
 

1 2 3 4 
Изначальные инвестиции: 
стоимость светильников + монтаж-демонтаж 
светильников (с НДС 18 %), тыс. руб. 

640,00 440,00 330,00 

Экономия денежных средств составит за 10 лет 
(при использовании ЖКХ-08/100), тыс. руб. 3105,68 3464,66 3662,10 

Высвобождение электрических мощностей 
за 10 лет составит, кВт·ч 776486,40 818534,40 841660,80 

Срок окупаемости, лет 3,36 2,24 1,65
ЧДД, тыс. руб. 393 625 753 
ВНД, % 28 44 60 
Индекс прибыльности 1,61 2,42 3,28 
Дисконтированный cрок окупаемости, лет 4 3 2 

 

Согласно приведенным данным, сроки окупаемости светодиодных све-
тильников, в зависимости от числа часов работы и стоимости электроэнергии, 
варьируются от 2-х до 4-х лет и не превышают нормативного срока окупаемости, 
равного 5-ти годам. Применение светодиодных светильников позволяет получить 
значительное сокращение потребления электрической энергии и денежных 
средств на ее оплату как по сравнению с лампами накаливания, так и с газораз-
рядными лампами. 

Таким образом, применение светодиодных светильников позволит: 
1. Повысить энергетическую эффективность региональной экономики и 

сократить энергетические издержки в бюджетной сфере. 
2. Улучшить экологическую обстановку в регионе за счет сокращения 

энергопотребления и выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
3. Обеспечить выполнение требований СНиП 23-05-95 и СанПиН 2.2.1/ 

2.1.1.1278-03. 
4. Сократить затраты на капитальное строительство за счет экономии средств 

при прокладке сетей освещения посредством снижения сечения питающего кабеля, 
уменьшения количества дорогостоящих (от 3 до 9 млн. руб.) трансформаторов.  

 
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
 

Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 
Энергосервисный договор (энергетический перформанс-контракт) – обще-

признанный во всем мире метод работы в сфере повышения энергетической 
эффективности, основанный на предоставлении специализированной энерго-
сервисной компанией комплекса услуг по практическому энергосбережению 
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с возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли 
из фактически достигаемой экономии энергетических затрат. 

В рамках данного вида отношений потребитель энергии предварительно 
не расходует свои денежные средства: основную часть риска берет на себя 
энергосервисная компания, реализующая данный проект. Энергосервисные 
договоры применяются промышленными предприятиями, учреждениями 
бюджетной и социальной сферы (больницы, школы, объекты культурного 
значения), а также жилищным фондом. 

В соответствии с российской энергетической стратегией, потребление 
первичной энергии в стране за счет энергосбережения и структурных изменений 
в экономике к 2020 г. должно уменьшиться на 40-48 %.  

Идея энергосервисных компаний (ЭСКО) как одного из механизмов энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности объектов хозяйствования нова 
для нашей страны и воспринимается трудно. Несмотря на ожидаемый высокий 
спрос на энергоэффективные технологии, рынок энергоэффективности не развит. 
Несколько европейских и американских ЭСКО начинали реализовывать проекты 
в России, однако неудачи остановили их дальнейшую деятельность. Опыт показал, 
что европейская и американская модели не могут быть напрямую перенесены 
в российскую действительность и нуждаются в адаптации. Немногочисленные 
российские ЭСКО сконцентрированы, в основном, в столице и пока не могут 
выполнять энергоэффективные мероприятия «под ключ». Кроме того, как отмечается 
в статье «Есть ли перспективы у энергосервисных договоров в России?» (Энергетика 
и промышленность России, № 11 (151), 2010 г.), помимо очевидных преимуществ 
подхода к энергосбережению на основе энергосервисного договора, существует 
ряд проблем в реализации ЭСКО. Прежде всего, это недостаточность законода-
тельной базы и отсутствие базы сравнения по РФ. Кроме того, если говорить 
о промышленных предприятиях, то здесь наблюдаются недоверие к перформанс-
контракту ввиду непонимания механизмов работы; риски выбора некомпетентной 
энергосервисной компании; отсутствие финансовых и страховых продуктов, 
разработанных специально под сам энергосервисный контракт; отсутствие 
регулирующих и контролирующих органов за исполнением предписаний закона. 
Если рассматривать бюджетную и социальную сферу, то здесь главная проблема 
кроется в отсутствии интереса к реализации мероприятий по снижению потреб-
ления энергетических ресурсов. Причин несколько. Одна из них в том, что если 
бюджетным учреждением сокращено потребление энергетических ресурсов в 
результате проведения энергосберегающих мероприятий, то при расчете объема 
финансирования энергопотребления на планируемый период нормативы энерго-
потребления будут сокращены, соответственно, объем финансирования расходов 
на энергопотребление уменьшится. Вторая – отсутствие нормативно-методической 
базы. Нет четко прописанных положений для реализации энергосервисных 
контрактов, ввиду чего энергосервисная компания не имеет четкого пони-
мания о разграничении полномочий и способе финансирования проекта на 



 
Секционные доклады 

 

 153

объекте бюджетной сферы. Таким образом, сам закон не может быть реализован в 
полной мере ввиду отсутствия регулирующих подзаконных актов с четким опреде-
лением зон ответственности каждого участника энергосервисного контракта: госу-
дарства, бизнеса, финансовых институтов, энергосервисных компаний. Нет чет-
кого представления о контролирующих органах и штрафных санкциях в слу-
чае неисполнения предписаний, из-за отсутствия которых сейчас среди предпри-
ятий нет стимула к началу исполнения предписаний настоящего закона. Постанов-
ление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 636 «О требованиях к условиям 
контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис» позволяет решить 
часть из поставленных вопросов. 

На базе имеющейся нормативной документации в свете реализации тре-
бований Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности…» администрации 
г. Волжского было предложено заключение пилотного энергосервисного кон-
тракта между компанией «Механика Сервис» на модернизацию 456 светоточек 
наружного освещения. В рамках исполнения контракта предлагалась замена 
светильников РКУ-250, РКУ-400 на светодиодные светильники УСС36, УСС-70 
производства ООО «ТД «Фокус». Энергоэффективность проекта составляет 78 % 
и рассчитывается следующим образом: 

 

ЭЭ = ((Nуст – Nзамещ) / Nуст)·100 %, 
 

где ЭЭ – энергоэффективность, %; Nуст – потребляемая мощность установленных 
в настоящее время светильников, кВт/ч; Nзамещ – потребляемая мощность заме-
щающих светодиодных светильников, кВт/ч. 

Расчетные затраты бюджетных средств г. Волжского на освещение при 
использовании светильников РКУ и ЖКУ за срок действия энергосервисного 
контракта (без учета потерь электроэнергии в сетях), при условии роста стои-
мости электроэнергии на 10 % ежегодно, составит 27 939 310,41 руб. Учитывая, 
что ожидаемое повышение тарифа на электроэнергию в 2011 г. – 15 %, а потери 
в сетях достигают 12 % соответственно, фактические затраты превысят расчетные 
значения. Цена энергосервисного контракта, рассчитанная в соответствии с [3], 
составляет 16 021 871,32 руб., срок действия – 7 лет. Ожидаемая экономия 
электроэнергии, согласно плану энергосберегающих мероприятий энергосер-
висного контракта, в натуральном выражении – 530 437,71 кВт·ч/год, экономия 
затрат денежных средств на оплату электроэнергии – 2 288 838,76 руб./год.  

То есть, при реализации энергосервисного контракта за время его действия 
минимальное снижение затрат денежных средств составит не менее: 

 

27 939 310,41 – 16 21 871,32 = 11 917 439,09 руб. 
 

Таким образом, энергосервисные контракты могут являться эффективным 
экономическим механизмом энергосбережения в бюджетной сфере.   
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Одним из наиболее сложных объектов электроэнергетических систем (ЭЭС), 
с точки зрения теории, являются воздушные линии электропередачи (ВЛЭП), 
которые описываются как линии с распределенными параметрами. Однако при 
теоретическом моделировании таких линий вводится несколько допущений, 
а именно, что система является линейной (то есть ее параметры постоянны), 
является однородной (индуктивность, сопротивление, проводимость и ёмкость 
равномерно распределены вдоль линии). 

При выводе уравнений используются гармонические функции и соответ-
ствующий аппарат (символический метод, основанный на комплексной форме 
записи гармонических воздействий, позволяющий свести расчеты цепей к состав-
лению и решению алгебраических уравнений). Однако в реальных условиях 
использование этого метода не отражает процессов, протекающих в действи-
тельности (ввиду неоднородности ВЛЭП, коронных разрядов и т.д.). При аварийных 
режимах из-за неоднородности процесса возникают гармонические составляющие, 
причем на некоторых частотах могут возникать резонансные явления. Соответственно, 
величина напряжения в сети может значительно превышать номинальное значение. 
Кроме того, в системе существуют стохастические сигналы (априори известно 
лишь множество возможных исходов многократных наблюдений при неизменных 
условиях). Существующие математические модели не позволяют полностью 
провести анализ процессов, протекающих в линиях, с учетом нелинейности, 
неоднородности и т.д. 

Необходимо отметить, что элементы ЭЭС по своей природе являются 
различными: 

– ВЛЭП описываются как линии с распределенными параметрами; 
– цифровые регуляторы описываются аппаратом z-преобразования; 
– синхронные генераторы являются нелинейными элементами; 
– нагрузка может быть импульсной и нелинейной. 
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Наиболее приемлем метод, который позволил бы учесть все эти факторы. 
Таким методом является метод цифрового моделирования (аппарат z-преобразования). 
Динамическая модель ВЛЭП, как длинной линии с распределенными параметрами, 
приводится в [1]. Рассматривая линию с распределенными параметрами как 
однородную цепную схему, получено аналитическое выражение передаточной 
функции [2], которое практически не используется в расчетах. Поскольку данное 
выражение содержит гиперболические функции и имеет форму, неудобную для 
существующих методов анализа переходных процессов, целесообразно рас-
смотреть вопрос о z-моделировании линии по аналитическому выражению 
непрерывной передаточной функции [2], потому что при ее дискретизации 
гиперболические функции можно выразить через экспоненциальные функции, 
а экспоненциальные функции легко представить без потери точности с помощью 
z переменной.  

В квазистационарных и переходных режимах цепи с распределенными 
параметрами характеризуются первичными и вторичными параметрами. К пер-
вичным параметрам двухпроводной длинной линии, взятым на единицу длинны 
линии, относятся: С0 – поперечная емкость между прямыми и обратными 
проводами; L0 – индуктивность петли, образованной прямым и 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 
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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 
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Однородную длинную линию можно заменить эквивалентной цепной 
схемой, разделив линию длиной l на N одинаковых отрезков, каждый из которых 
имеет длину Nll =0 . Передаточная функция по напряжению однородной цепной 
схемы имеет вид, [2]: 
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где ( )pZ2  – операторное сопротивление нагрузки; x – расстояние от конца схемы. 
Выразим гиперболические функции в выражении (3) через экспоненци-

альные, в результате получим 
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При несогласованной нагрузке ( ) ( )pZpZ C≠2  и х = 0 получим следующее 
выражение передаточной функции: 
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Емкости и индуктивности реальной сети существенно изменяются при 
каждом изменении ее схемы и подключенных к ней нагрузок. Практикой уста-
новлено, что в энергетических сетях резонансные явления возникают лишь при 
определенных схемах включения ее элементов и вновь исчезают при перерас-
пределении нагрузок или при изменении схемы. Разветвленные сети, в особенности 
сети высокого напряжения, часто имеют столь большие емкости и индуктивности, 
что их собственные частоты близки к рабочей частоте. В частности, это может 
иметь место в трехфазной системе с изолированной нейтралью в режиме одно-
фазного замыкания на землю, в результате которого сильно возрастают емкостные 
токи. Подобные нарушения могут явиться причиной резонанса и появления 
больших перенапряжений на основной частоте, и их следует устранять [3].  

С помощью метода цифрового моделирования планируется исследовать 
аварийные режимы, возникающие в ВЛЭП, такие, как: различные виды коротких 
замыканий, однофазные замыкания на землю, обрыв провода, перенапряжения 
в сетях. Анализ модели аварийных режимов позволит разработать методику 
определения по форме переходной функции типа повреждения и места повреж-
дения. В дальнейшем эта методика может быть использована при разработке 
приборов анализа аварийных режимов. 
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Силовой трансформатор является одним из важнейших элементов в энерго-
системе, определяющих надежность электроснабжения. Его способность нести 
нагрузку зависит от состояния отдельных узлов и отсутствия дефектов. Особенности 
крупных силовых трансформаторов высокого напряжения, в первую очередь – 
недоступность обмоток для прямого обследования, делают задачу контроля его 
состояния сложной.  

Одним из главных путей поддержания эксплуатационной надежности 
силовых трансформаторов является организация эффективного контроля состояния 
работающего оборудования. Выявление возникающих в работе дефектов, их 
обнаружение на ранней стадии развития, своевременное принятие обоснованных 
решений по ликвидации дефектов обеспечивают высокую готовность, сокращение 
времени простоя, снижение затрат на ремонт и продление срока службы оборудования.  

Контроль оборудования в полном объеме с применением всех известных 
методов диагностирования, в том числе требующих отключения оборудования, 
проводится лишь в исключительных случаях при выявлении значительных 
изменений технического состояния электрооборудования.  

В большинстве практических случаев целесообразный комплекс методов 
определяется экспертным путем на основании знаний о физических процессах 
в оборудовании с учетом накопленного опыта эксплуатации, анализа повреж-
даемости, результатов контроля и ремонта.  

Предпочтение отдается методам диагностирования, которые дают возмож-
ность организовать контроль электрооборудования без его отключения, под рабочим 
напряжением. Именно к таким методам относится хроматографический анализ. 
Применение данного метода позволяет снизить материальные затраты на проведе-
ние измерений и вычислений без снижения вероятности распознавания дефекта.  

Большинство развивающихся дефектов силовых трансформаторов может 
быть определено посредством своевременного контроля состояния трансформа-
торного масла. В качестве эффективного средства ранней диагностики медленно 
развивающихся повреждений силовых трансформаторов применяется метод 
хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле. 
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В электроэнергетике при диагностике силовых трансформаторов хрома-
тографический метод используется для определения наличия и концентрации 
определенных показательных газов, растворенных в трансформаторном масле 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Процесс хроматографического анализа 
 
При диагностике развивающихся дефектов в силовых трансформаторах 

по результатам анализа растворенных газов (АРГ) используются следующие 
критерии: критерий граничных концентраций, критерии отношений пар газов, 
критерий скорости нарастания газов в масле (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Критерии диагностики 
 

Для повышения эффективности контроля развивающихся дефектов силовых 
трансформаторов была разработана экспертная система. Она может применяться 
для оценки технического состояния трансформаторов в составе предприятий 
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электроэнергетического комплекса. Систему можно использовать как непо-
средственно для диагностики оборудования, так и для проверки правильности 
принятия решений персоналом. Возможно использование системы для обучения 
или тренировки работников предприятий энергетического комплекса, использую-
щих метод хроматографического анализа для диагностирования трансформаторов. 

Основная задача спроектированной системы – на основе значений 
концентраций газов, растворенных в трансформаторном масле, сформировать 
протокол проведения хроматографического анализа, а также при обнаружении 
дефекта выработать список мероприятий по дальнейшему техническому обслужи-
ванию трансформатора. 

Входной информацией для системы являются данные о типе диагностируемого 
трансформатора, значения концентраций растворенных в масле газов, а также 
информация об эксплуатационных факторах трансформатора, которые могли 
вызвать увеличение или уменьшение концентраций газов при отсутствии дефекта.  

Выходной информацией является протокол проведения хроматографиче-
ского анализа газов, растворенных в трансформаторном масле, который включает 
в себя: диагноз эксплуатационного состояния трансформатора; время следую-
щего отбора пробы масла; при наличии дефекта – предполагаемый вид дефекта, 
список рекомендованных мероприятий по дальнейшему техническому обслу-
живанию трансформатора. Диаграмма вариантов использования проектируемой 
системы представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования системы 
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Структура экспертной системы представлена на рис. 4. Ядром экспертной 
системы является база знаний, в которой хранятся знания о признаках наличия 
дефекта, знания о видах и характерах дефектов, знания о мероприятиях по даль-
нейшему обслуживанию трансформатора. Рабочая память предназначена для 
хранения исходных и промежуточных фактов решаемой в текущий момент 
задачи (в частности для хранения значений информативных параметров). База 
данных трансформаторов служит для хранения данных о трансформаторах, их 
характеристиках и результатах проведенных анализов. Подсистема объяснения 
поясняет, как системой было получено решение задачи, и какие знания при 
этом были использованы, что повышает доверие пользователя к полученному 
результату. 

Выводимые данные – это заключение о наличии дефекта, виде предпола-
гаемого дефекта, периодичности следующего контрольного замера, рекомендации 
по дальнейшему техническому обслуживанию трансформаторов. 

При обнаружении дефекта система определяет характер возможного 
дефекта из списка. Вид дефекта уточняется при анализе основных (ключевых) и 
характерных газов. 

 

 
 

Рис. 4. Структура экспертной системы 
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Выводимыми данными экспертной системы будут: при отсутствии дефекта – 
сообщение о том, что нет признаков, указывающих на наличие дефекта в транс-
форматоре; при обнаружении дефекта – следующее множество мероприятий 
по дальнейшему техническому обслуживанию трансформатора: 

  1) немедленный вывод трансформатора из работы; 
  2) планировать вывод трансформатора из работы; 
  3) проводить учащенный контроль по АРГ; 
  4) проверить состояние сорбента в воздухоочистителе; 
  5) проверить состояние маслонасоса; 
  6) проверить возможность перетока (отобрать одновременно пробы из бака 

трансформатора и бака переключателей); 
  7) провести дегазацию масла; 
  8) поставить в известность соответствующее подразделение предприятия; 
  9) проанализировать условия предшествующей эксплуатации; 
10) сообщить на завод-изготовитель; 
11) трансформатор поставить под контроль; 
12) измерить потери холостого хода; 
13) провести химический анализ масла. 
Шаблон главного окна системы представлен на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Главное окно системы 
 
Экспертная система позволит повысить эффективность контроля разви-

вающихся дефектов силовых трансформаторов без их вывода из эксплуатации и 
выработать рекомендаций по дальнейшим испытаниям трансформатора. 
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В настоящее время одной из причин, отрицательно влияющих на надеж-

ность энергоснабжения, является оледенение проводов линий электропередач. 
Оледенение проводов может привести к их обрыву, провисанию, к повреждению 
опор линий электропередач. Своевременное выявление механической перегрузки 
на провода и опоры от увеличения толщины льда позволяет предотвратить аварии 
и соответственно повысить надежность энергоснабжения. Сейчас в энергетике 
в качестве устройств контроля, определяющих количество льда на проводах, 
используются тензодатчики, которые устанавливаются в месте крепления 
изолятора к опоре. Основной недостаток такого подхода состоит в сложности 
механической конструкции, трудоемкости монтажа и торировки.  

Известны и другие устройства для контроля количества льда на проводах. 
Например, сигнализатор начала оледенения проводов воздушных линий электро-
передачи, содержащий нагревательный элемент, сорбционный гигристор и кон-
тактный микроамперметр [1]. В случае появления льда на гигристоре, влажность, 
измеренная им при периодическом включении нагревательных элементов, резко 
возрастает и контактный микроамперметр выдает сигнал о появлении гололеда.  

Известен также сигнализатор оледенения, содержащий датчик осадков с 
электроподогревом, выход которого подсоединен к первому компаратору, датчик 
температуры воздуха, выход которого соединен со вторым компаратором, и 
схему сравнения, выход которой соединен с входом блока регистрации [2].  
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Последние два метода являются неточными, поскольку на их работу 
сильное влияние оказывает туман.  

В качестве альтернативного метода измерения оледенения на проводах 
предлагается использовать радиочастотный метод. Метод определения толщины 
льда на проводах линий электропередачи основан на физическом эффекте зави-
симости фазовой скорости распространения электромагнитной волны в линии 
с распределёнными параметрами от её параметров, которые, в свою очередь, 
зависят от толщины ледяного слоя. 

Основной характеристикой линии с распределёнными параметрами 
является постоянная распространения, [3]: 

 

       βαωω jCjGLjRYZv +=++=⋅= ))(( 000000 ,   (1) 
 

где 0R  – продольное активное сопротивление единицы длины; 0L  – индуктив-
ность единицы длины; 0G  – поперечная проводимость единицы длины; 0С  – 
емкость единицы длины; ω  – частота электромагнитного колебания; 

000 LjRZ ω+=  – полное комплексное продольное сопротивление бесконечно 
малого участка цепи; 000 CjGY ω+=  – полная комплексная проводимость бес-
конечно малого участка цепи; α  – коэффициент затухания, характеризующий 
затухание падающей волны на единицу длины; β  – коэффициент фазы, харак-
теризующий изменение фазы на единицу длины. 

На практике часто используют упрощённое выражение постоянной 
распространения 
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Фазовая скорость и длина волны определяются по выражениям: 

  
β
ω

=фv ;       (3) 

       Tv
f

v
ф

ф ==λ .      (4) 
 

Намёрзший лёд влияет на поперечные параметры линии 0С , 0G  и соот-
ветственно β  и фv . Необходимо отметить, что зависимость может быть сложной и 
нелинейной, поэтому измеритель тарируется. 

На рис. 1 представлена структурная схема измерителя количества 
намёрзшего льда на проводе. К проводу вблизи с изоляторами крепятся источник 
и приёмник зондирующего сигнала. Основными узлами источника зондирующего 
сигнала являются генератор и усилители с фильтрами [4]. Через усилитель 1 и 
фильтр 1 сигнал подаётся на провод ЛЭП. Через усилитель 2 и фильтр 2 сигнал 
подаётся на приемную антенну, которая расположена под углом 90º к проводу 
ЛЭП для уменьшения взаимного влияния на 20-30 dB.  
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Зондирующие сигналы, пройдя по проводу и через измерительные антенны, 
попадают в приёмник сигналов. Пройдя фильтры и усилители с автоматической 
регулировкой усиления (АРУ), сигналы поступают на измеритель фазы. Результаты 
измерений поступают на микроконтроллер, который принимает решение о том, 
что лёд на проводах присутствует. Данные о состоянии ЛЭП поступают на уст-
ройство передачи данных, которое передаёт сведения на приёмный пункт. 
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О
порны

й
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Рис. 1. Устройство определения количества наледи на проводе ЛЭП 
 
 

Стоит отметить, что источник и приёмник зондирующего сигнала имеют 
автономное питание. Зондирующие сигналы подаются в течение коротких про-
межутков времени для экономии энергии батарей. 

Применение радиотехнического измерительного устройства, в сравнении 
с тензодатчиками, позволит значительно упростить механическую конструкцию 
устройства, а следовательно, отказаться от проведения сложных работ по монтажу 
измерительного оборудования и удешевить обслуживание. Поскольку мощность, 
излучаемая источником зондирующего сигнала, не превышает 20 мВт, то влияние 
на работу другой радиочастотной аппаратуры будет минимальным. 
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Главный результат создания рациональной рыночной среды – это форми-

рование новых субъектов рынка и создание таких стимулов их хозяйственной 
деятельности, которые приведут к экономически целесообразному использованию 
огромного потенциала роста энергоэффективности. По сути, для России это – 
новое вхождение в рынок; на этот раз – рынок энергосбережения. 

Как и во всем мире, большое значение для роста энергоэффективности 
российской экономики имеют разработка и введение перспективных норм, 
стандартов и регламентов (перспективных – так как формирование и реализация 
новой нормативной ситуации в данной сфере, очевидно, должны быть поэтапными). 

Речь идет о развитии системы нормирования энергопотребления и энерго-
эффективности, системы стандартизации (как общей системы национальных 
стандартов, так и базовых национальных стандартов по энергоэффективности) 
и, конечно, системы учета и контроля энергопотребления. 

В плане нормирования можно отметить достаточно активную работу по 
энергетическим обследованиям и введению энергетических паспортов энерго-
емких предприятий ТЭК, промышленности и ЖКХ (более 5 000 предприятий), 
снижению потерь при добыче и транспортировке ТЭР (ближайший результат – 
снижение потерь углеводородного сырья при добыче и потерь при передаче 
электрической и тепловой энергии на 3-5 %). 

Усилены требования к экологическим характеристикам автомобильной 
техники и моторного топлива, что должно повлечь за собой и сокращение его 
удельного расхода. Планируется введение нормирования показателей энерго-
эффективности и платы за превышение нормативов. 

В рамках системы учета и контроля энергопотребления предстоит обес-
печить более полный надзор за рациональным и эффективным расходованием 
ТЭР, развитие института добровольной сертификации, а также совершенство-
вание строительных норм и правил и института государственной экспертизы 
проектов в части энергоэффективности. В данном случае ориентир – сокращение 
потребления ТЭР на 10-15 %. 

Цель энергосбережения, как деятельности по повышению энергоэффек-
тивности, понятна из самого определения – повышение энергоэффективности 
всех отраслей, во всех поселениях, а также в стране в целом. В то же время 
не оправдано введение мер, обеспечивающих повышение энергоэффективности 
при увеличении совокупных затрат общества на энергоснабжение. В отличие от 
высокоразвитых в экономическом отношении стран, в значительной степени 
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реализовавших потенциал быстроокупаемых мероприятий и вынужденных идти, 
по  экологическим  соображениям, на значительные прямые методы бюджетной  
поддержки, в России имеется огромный резерв энергоэффективности, реализуемый 
за счет быстроокупаемых мероприятий по «наведению элементарного порядка».  

Должны быть разработаны и введены в практику экономические модели, 
позволяющие использовать для компенсации затрат на осуществление энерго-
сберегающих мероприятий не только средства, высвобождаемые при уменьшении 
объемов энергопотребления, но и системные экономические эффекты, включая: 

– фактическую стоимость высвобождаемой мощности в системах электро-, 
тепло-, водо-, топливоснабжения; 

– снижение платы за объем вредных выбросов и стоков; 
– эффекты от снижения темпов роста тарифов, включая затраты на содер-

жание объектов бюджетной сферы, а также льготы и субсидии населению; 
– эффекты от комплексной оптимизации систем энерго- и топливоснаб-

жения, включая уменьшение общесистемных энергетических потерь и снижение 
затрат на увеличение мощности энергосистем; 

– снижение стоимости подключения новых зданий и сооружений к инже-
нерным коммуникациям. 

Невозможно управлять процессом энергосбережения, не разделив его 
на множество направлений и не сгруппировав их по технологиям и субъектам 
отношений. Для каждой группы должен быть определен конкретный набор мер, 
учитывающий ее особенности, в то же время есть и достаточно универсальные меры. 
Продвижение экономических, поведенческих и административных механизмов 
в области энергосбережения может осуществляться органами управления госу-
дарственной власти через систему мер, в общем виде сводящихся к следующим: 

– правового регулирования через установление правовых, в первую очередь 
законодательных, норм и правил;  

– административного регулирования совместно с субъектами Российской 
Федерации через введение административной ответственности за нарушение 
действующих нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения; 

– контрольно-надзорного регулирования через осуществление контроля и 
надзора за исполнением обязательных требований в сфере энергосбережения; 
утверждение нормативов потерь, а также через систему допусков и разрешений; 

– экономического регулирования через создание механизмов ведения 
экономически оправданной предпринимательской деятельности в сфере энерго-
сбережения. Создание условий для доступности этой деятельности, в том числе 
для малого и среднего бизнеса; 

– налогового регулирования через систему льгот, акцизов на энергорасто-
чительные товары, отсрочку выплат налогов, льготы на строительство особо 
важных объектов и т.д., а также могут вводиться неналоговые льготы и надбавки, 
включая таможенные, экологические платежи; 
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– тарифного регулирования через установление взаимоувязанной системы 
тарифов и плат, стимулирующей повышение энергоэффективности процессов 
как у энергоснабжающих организаций, так и у потребителей; 

– создания системы общественного регулирования через объединения 
потребителей и саморегулируемые организации поставщиков; 

– антимонопольного регулирования через устранение и предотвращение 
действий со стороны естественных монополий, препятствующих процессам 
повышения энергоэффективности, таких, как: взимание платы за недоиспользование 
энергии или топлива, препятствия по допуску к сетям общего пользования 
энергоэффективных энергоисточников, ограничения на использование неаккре-
дитованных у организаций монополистов технологий и типов оборудования, 
отсутствие прозрачной системы распределения природного газа; 

– разработки топливно-энергетических балансов страны и регионов, включая 
оценку уровня энергоэффективности и потенциала энергосбережения, определения 
минимального уровня заданий регионам по повышению энергоэффективности; 

– организации технологических и экономических научных исследований 
путем создания научно-исследовательских центров и внедрения методов эко-
номического поощрения организаций, ведущих такие исследования; 

– создания системы пропаганды энергосбережения; 
– создания системы информации и подготовки кадров. 
Ключевую роль в повышении энергоэффективности, с учетом развития 

механизмов частно-государственного партнерства, играет поддержка стратеги-
ческих инициатив хозяйствующих субъектов. Указанная поддержка осуществ-
ляется в рамках разработки и реализации федеральных целевых программ, 
отраслевых и региональных программ и проектов. 

Учитывая огромное количество участников процесса энергосбережения 
(все граждане, все организации, все органы власти), решения задач повышения 
энергоэффективности можно достичь программно-целевыми методами, через 
разработку комплексных программ энергосбережения и создания системы 
управления, позволяющей вносить корректировки при оперативном анализе её 
выполнения. Надо учитывать, что в условиях рыночной экономики отраслевые 
федеральные программы энергосбережения не могут быть эффективны, так как 
отсутствуют структуры, имеющие властные полномочия по управлению отраслями 
как при плановой экономике, а введение конкретных стимулов (кроме самых 
крупных корпораций), в основном, прерогатива региональных и муници-
пальных властей. 

Основной потенциал энергосбережения сосредоточен в регионах. Рассмотрим 
этот потенциал подробнее на примере Волгоградской области. На 40 % снизится 
к 2020 г. энергоемкость ВРП Волгоградской области в результате реализации 
долгосрочной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности региона. 

Этот важный для региона документ был утвержден постановлением 
администрации Волгоградской области 26 июля 2010 г. Долгосрочная программа 
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по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоград-
ской области на 2010-2020 гг. является сводной. В ее основу положены соответст-
вующие программы муниципальных образований. 

Программа подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности». Ее разработчиком 
выступил ГУ «Волгоградский центр энергоэффективности». Выполнение про-
граммных мероприятий предусматривает два этапа: 2010-2015 гг. и 2016-2020 гг. 

Среди основных задач, которые предстоит решить, – оснащение прибо-
рами учета предприятий при производстве, передаче и потреблении топливно-
энергетических ресурсов; модернизация систем освещения, теплоснабжения и 
теплопотребления, электроснабжения и электропотребления, водоснабжения и 
водопотребления; внедрение инновационных технологий и оборудования, 
обеспечивающих современный уровень энергопотребления; развитие системы 
энергоаудита и мониторинга. 

Ожидаемый конечный результат реализации программы – снижение к 
2020 г. энергоёмкости ВРП Волгоградской области на 40 % к уровню 2007 г. 
Уже за первые пять лет выполнения программных мероприятий планируется 
снизить энергоёмкость ВРП не менее чем на 32 %, электроёмкость – не менее 
чем на 34,5 %, теплоёмкость – не менее чем на 34,3 %, затраты областного бюджета 
на оплату коммунальных услуг – в 1,3 раза, удельную энергоёмкость жилищного 
фонда – на 9-10 %, а также увеличить уровень инструментального учёта потребле-
ния энергетических ресурсов бюджетными организациями – до 100 %, жилого 
фонда – до 70 %. 

Экономия топлива за десять лет в натуральном выражении составит 
56 641 тыс. тонн условного топлива или 355 млрд. 619 млн. рублей. 

Реализация программы позволит экономике региона стать более конку-
рентоспособной и менее затратной. В выигрыше окажутся и жители области, 
поскольку будут модернизированы системы тепло-, водо- и электроснабжения, 
что, в свою очередь, позволит предоставлять населению более качественные 
услуги. 

Управление энергосбережением, по сути, есть управление стимулами, 
подобно управлению частным бизнесом. Так же, как планируется рост ВВП, 
должен планироваться и рост энергоэффективности, когда плановые задания 
не являются обязательными, а ожидаемы при осуществляемой системе админи-
стративных и экономических мер. 
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ СОСТАВНОГО 
ЕМКОСТНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Нефедьев А.И. – канд. техн. наук, доцент 

Волгоградского государственного технического университета 
 
В настоящее время одной из актуальных проблем является повышение 

точности измерения высокого переменного напряжения, что обусловлено ростом 
потребления электроэнергии, поиском новых источников электроэнергии, вне-
дрением мер по экономии энергоресурсов и повышением точности измерений 
энергетических величин при научных исследованиях и в промышленности. Таким 
образом, существуют постоянные требования к повышению точности средств 
измерения напряжения, в том числе предназначенных для измерения высокого 
переменного напряжения [1]. Однако, несмотря на то, что проблема повышения 
точности измерения энергетических величин в низковольтной электроэнергетике 
во многом решена, в области измерения высоких напряжений она остается 
актуальной и в настоящее время [2, 3]. 

Для поверки высоковольтных измерительных трансформаторов напряжения 
был разработан высоковольтный емкостной делитель напряжения (ЕДН) [4].  

Особенности построения ЕДН состоят в следующем. ЕДН содержит 
измерительную и две эквипотенциальные цепи (рис. 1). Измерительная цепь 
состоит из n номинально равных и последовательно соединенных газонаполненных 
конденсаторов типа ФГТ-И емкостью 0,1 мкФ на напряжение 2 кВ, имеющих 
весьма малые потери и зависимость емкости от приложенного напряжения. 
Эквипотенциальные цепи состоят из n номинально равных и последовательно 
соединенных конденсаторов К74-14 емкостью 0,1 мкФ на напряжение 4 кВ. 

Высоковольтное плечо С2 делителя СВ составлено из (n – 1) последова-
тельно соединенных конденсаторов, помещенных в экраны, а низковольтное 
выходное плечо С1 делителя состоит из одного конденсатора ФГТ-И, также 
помещенного в экран. 

Конструктивно ЕДН выполнен в виде колонны из изоляционного материала, 
где конденсаторы измерительной и эквипотенциальной цепей размещены по 
окружности колонны в виде винтовой линии. Для защиты от пыли ЕДН помещен 
в кожух из винипласта. Высоковольтный и низковольтный выводы ЕДН 
выполнены некоронирующими и изолированными. На высоковольтном выводе 
имеется зажим для подключения соединительного провода. 

Эквипотенциальные цепи СЭП1 и СЭП2 выполнены аналогично измери-
тельной цепи СВ. При этом защитный потенциал электродов измерительного 
ЕДН определяется соответствующим потенциалом эквипотенциального 
делителя СЭП1, а защитный потенциал экрана определяется соответствующим 
потенциалом эквипотенциального делителя СЭП2. 

Конденсаторы измерительной цепи ЕДН с системой экранов соединены 
между  собой  при  помощи  коаксиальных разъемов, а к первой эквипотенциальной  
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цепи они присоединены при помощи контактных гнезд S11…S1n, что обеспечи-
вает возможность проведения независимой калибровки ЕДН. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема составного емкостного делителя высокого напряжения 
 
Измерительная цепь ЕДН содержит конденсаторы ФГТ-И в изолированном 

цилиндрическом корпусе с двумя выводами на общей оси. Конденсаторы изме-
рительной цепи выполнены трехзажимными с двойным экранированием. Каждый 
из конденсаторов измерительной цепи помещен в металлические экраны в виде 
цилиндров разной высоты, которые электрически соединены с выводами 
конденсатора.  

Размеры экранов подобраны таким образом, что первый экран охватывает 
один вывод и обкладку конденсатора, а второй экран охватывает второй вывод 
конденсатора. Экраны разделены при помощи фторопластового кольца.  

Защитный потенциал электродов каждой ступени измерительной цепи 
ЕДН определяется потенциалом первой эквипотенциальной цепи, экраны которой 
укреплены на корпусе конденсатора через изолирующие втулки. 
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Соединение конденсаторов измерительной цепи ЕДН производится при 
помощи коаксиальных разъемов типа СР-50. Конденсаторы первой эквипотенци-
альной цепи ЕДН выполнены трехзажимными с одинарным экранированием и 
подключены к внешним экранам конденсаторов измерительной цепи посредством 
разъемов S21…S2n и S31…S3n. Экраны второй эквипотенциальной цепи (на рисунке 
не показаны) представляют собой плоские металлические пластины на кожухе ЕДН 
и разделены между собой кольцом из изоляционного материала, а их потенциал 
определяется параметрами конденсаторов второй эквипотенциальной цепи. 

Соединение конденсаторов измерительной и эквипотенциальных цепей 
при помощи коаксиальных разъемов обеспечивает возможность калибровки 
ЕДН методом независимой калибровки. 

Следует отметить, что обеспечение постоянства коэффициента деления 
ЕДН в широком диапазоне измеряемых напряжений в решающей степени зависит 
от стабильности емкости конденсаторов, составляющих измерительную цепь СВ 
ЕДН. Было проведено экспериментальное исследование зависимости приме-
ненных в измерительной цепи делителя емкости газонаполненных конденсаторов 
ФГТ-И от приложенного напряжения. Исследование производилось при помощи 
мостовой схемы с использованием электромагнитного компаратора токов, воз-
душного конденсатора емкостью 0,1 мкФ, источника напряжения и нулевого 
индикатора путем измерения разности емкости конденсаторов ФГТ-И при 
напряжении 100 В и в диапазоне напряжений 20...500 В. Изменение емкости 
конденсаторов ФГТ-И не превысило ±0,002 % при изменении напряжения 
на конденсаторах в указанном диапазоне. С использованием газонаполненных 
конденсаторов типа ФГТ-И емкостью 0,1 мкФ был построен ЕДН на напряжения 
до 3200  кВ. Таким образом, разработанный высоковольтный ЕДН может 
быть использован в составе средства поверки высоковольтных измерительных 
трансформаторов напряжения [4]. Данное средство является мобильным и 
позволяет проводить поверку трансформаторов напряжения при рабочем 
напряжении на месте их эксплуатации, что снижает затраты на их поверку.  
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Арванитаки Н.В. – доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 

При расчете возможной экономии электроэнергии на освещение учиты-
ваются следующие показатели осветительной установки и ее составляющих 
компонентов: экономичность источников света; экономичность пускорегули-
рующей аппаратуры; типы конструктивно-светотехнических схем и эксплуата-
ционные группы осветительных приборов; системы освещения, соотношение 
общего и местного освещения; системы автоматического управления освещением 
в зависимости от уровня естественной освещенности и площади производст-
венных помещений; соблюдение регламента эксплуатации осветительных установок. 

Параметры, полученные в результате энергетического обследования техни-
ческого состояния осветительных установок, сравниваются с нормативными 
данными по уровню освещенности и удельной установленной мощности и являются 
основными для определения энергоэффективности осветительных установок.  

В настоящее время нормирование по уровню освещенности производст-
венных помещений и мест общественного пользования производится в соответствии 
с требованиями СНиП 23-05-95, предусматривающими соблюдение санитарных 
норм при организации искусственного освещения рабочих мест. Хотелось бы 
остановиться на вопросе, насколько эти нормы соответствуют современным 
техническим требованиям, с одной стороны, и требованиям эргономическим и 
экологическим – с другой. 

При сравнении основных технических требований к источникам освещения 
в основном принято говорить о бесспорных преимуществах люминисцентных, 
галогеновых и светодиодных ламп по сравнению с лампами накаливания – уве-
личенный срок службы, меньшее энергопотребление при сохранении аналогичного 
светового потока, равномерность распределения света, лучшая цветопередача, 
возможность применения современных пускорегулирующих устройств, позво-
ляющих повысить коэффициент мощности до 0,98. Однако в различных источниках, 
в том числе и на высшем государственном уровне, практически ничего не говорится 
о капитальных затратах на создание необходимой инфраструктуры для переработки 
использованных люминисцентных ламп, тем более, что в ноябре 2009 г. подписан 
Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. Этот закон, в частности, вводит ограничения на оборот ламп 
накаливания, используемых в частном секторе, и предполагает с 2011 г. прекратить 



 
Секционные доклады 

 

 173

производство и продажу в РФ ламп накаливания мощностью 100 ватт и более, 
с 2013 г. – мощностью 75 ватт и более, а с 2014 г. – мощностью 25 ватт и более.  

Повсеместное внедрение в частный сектор люминисцентных ламп, как 
наиболее доступных среднему классу населения энергосберегающих источников 
питания, должно быть подкреплено соответствующими программами утилизации 
отходов. Такая инфраструктура должна включать в себя развитую сеть сборных 
пунктов непосредственно у каждого дома, соответствующую транспортировку 
контейнеров на перерабатывающие пункты, где будет производиться демерку-
ризация с соблюдением всех соответствующих природоохранных норм. Кроме 
того, необходима планомерная разъяснительная компания среди населения, объяс-
няющая необходимость правильной отдельной утилизации таких отходов и 
исключающая бездумное отношение каждого человека к экологической безо-
пасности среды обитания.  

На взгляд авторов, было бы разумнее тратить аналогичные средства не на 
внедрение люминисцентных ламп и создание заводов по их утилизации, а на 
развитие и совершенствование технологии изготовления, а значит и удешевление, 
более перспективных источников питания – светодиодных ламп, превосходящих 
по энергетическим показателям все остальные источники. 

Если сравнить требования норм освещенности, закрепленные россий-
скими и зарубежными законодательными актами (таблица), то становится 
очевидно, что все разряды шкал со зрительными задачами различной степени 
сложности в отечественных нормах ниже, чем в зарубежных и рекомендованных 
Международной комиссией по освещению (МКО). Очень близки Общеевропейский 
стандарт, базируемый на нормах Германии, и рекомендации МКО, совпадающие 
с международными стандартами. Требования к освещенности в отечественных 
СНиП 23-05-95 на одну ступень шкалы ниже общеевропейских рекомендаций.  

 
Таблица  

 

Требования  
к зрительной  

задаче 

СНиП 
23-05-95 
(Россия) 

Публикации 
МКО № 29,  
Международ-
ный стандарт 

IS0 8995, 1989 г. 

DIN 5035 
(Германия) Обще-
европейский стан-
дарт CEN/TC 169 

WG, 1996 г. 

ANSI/IESRPS3 
(США), 
1988 г. 

Очень высокие 400-500-600 500-750-1000 750 1000-1500-2000 
Высокие 200-300-400 300-500-750 500 500-750-1000 
Средние 100-150-200 200-300-500 300 200-300-500 
Низкие – 100-150-200 200 100-150-200 
Ориентировка  
в пространстве 
интерьера 

50-75-100 50-100-150 100-150 50-75-100 

Ориентировка  
в зонах интерьера 20-30-50 20-30-50 20-30-50 20-30-50 

 

Помимо норм искусственного освещения, в зарубежной практике (США, 
Швеция, Нидерланды) появились стандарты по энергосбережению, где критерием 
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оценки рационального энергопотребления в осветительных установках является 
предельно допустимая мощность. Такое законодательное введение ограничений 
максимальных значений удельной мощности стимулирует использование наиболее 
эффективных источников света, световых приборов и методов освещения, а также 
контроля и управления освещением. Необходимо также отметить, что принимались 
аналогичные законодательные акты примерно в одно и то же время и действуют 
в указанных странах более 15 лет. Этот факт, с одной стороны, говорит о том, что 
мы значительно отстаем от рассмотренных стран, а с другой – наводит на мысль, 
что использование люминисцентных ламп не позволит сделать скачок в нашей 
экономике и энергетике, если не сказать – усугубит и обострит проблемы. 

Следовательно, для действительного скачка в энергосбережении необходимо 
сначала привести отечественную нормативную базу в соответствие с мировыми 
нормами, что закрепит основные критерии энергопотребления как в промыш-
ленном, так и частном секторе, а затем создать производственную базу для 
выпуска наиболее эффективных, экологически чистых источников освещения. 

 
О ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММАХ В ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЯХ 

 
Зенина Е.Г. – канд. техн. наук, доцент 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

 
Классическая теория трехфазных цепей, изложенная в основных учебниках 

и пособиях [1-6], не позволяет ответить на некоторые вопросы, встречающиеся 
в практических расчетах. Рассмотрим возникающие несоответствия, начав 
с основных, необходимых в дальнейшем, положений классической теории. 

Согласно классической теории трехфазных цепей, рассматриваемой в курсе 
ТОЭ, при объяснении основных понятий трехфазных цепей условно-
положительные направления ЭДС1 каждой фазы принимаются направленными 
от конца к началу каждой фазы, а направления напряжений генератора и при-
емника, наоборот, – от начала к концу фазы (рис. 1, а). Однако основным 
допущением в расчетах и при выводе основных соотношений для напряжений и 
токов с соединением генератора и нагрузки по схеме «звезда» является равен-
ство не только действующих значений, но и комплексов действующих значений 
ЭДС и напряжений каждой из фаз, если внутренние сопротивления источников 
не учитываются: 

  AA UE = ,    BB UE = ,    CC UE = ;     (1) 
 

  AA UE
••

= ,    BB UE
••

= ,    CC UE
••

= .     (2) 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту, когда речь идет о направлениях ЭДС, напряжений или токов имеются в виду их 
выбранные условно-положительные направления, с учетом которых составляются все уравнения для 
рассматриваемых цепей. 
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При построении векторной диаграммы, с учетом принятого допущения, 
векторы фазных напряжений генератора совпадают по направлению с ЭДС и 
вычисляются, соответственно, по формулам: 

 

o0
ф

j
AA eUUE ⋅==

••
,   

o120
ф

j
BB eUUE −

••
⋅== ,   

o120
ф

j
CC eUUE ⋅==

••
.  (3) 

 

Поскольку сопротивления линейных проводов в учебных расчетах чаще 
всего не учитывают, то фазные напряжения приемника энергии при симмет-
ричной нагрузке или при наличии нейтрального провода принимают также 
равными фазным напряжениям генератора: 

 

o0
ф

j
aA eUUU ⋅==

••
,   

o120
ф

j
bB eUUU −

••
⋅== ,   

o120
ф

j
cC eUUU ⋅==

••
.  (4) 

 

    
     

а                  б 
 

Рис. 1. Трехфазная цепь при соединении генератора и нагрузки по схеме «звезда» (а) и ее 
векторная диаграмма напряжений (б) без учета направления фазных напряжений генератора 

 

С учетом всех рассмотренных условий векторная диаграмма трехфазной 
цепи при соединении генератора и нагрузки «звездой» принимает вид, показанный 
на рис. 1, б. Основными несоответствиями между электрической схемой (рис. 1, а) и 
векторной диаграммой (рис. 1, б) являются: 

1. Согласно классической теории ТОЭ, при расчете цепей переменного 
тока символическим методом один (и только один) параметр любой электриче-
ской цепи можно принять с начальной фазой равной нулю, если начальные фазы 
других параметров не заданы по условию, что позволяет вести расчет относи-
тельно выбранного параметра [1, стр. 101]. Аналогично поступают с заземлением 
одной (и только одной) точки схемы. С учетом принятого соотношения (3) полу-
чается, что в одной системе две различные величины – ЭДС и напряжение 
генератора – принимаются с начальными фазами равными нулю. 

2. На электрической схеме направления напряжений в каждой фазе не 
совпадают с направлениями ЭДС, на векторной диаграмме – совпадают. 

Данные рассуждения (п. 2) возможно требуют пояснения. В трехфазных 
цепях для лучшего восприятия векторных диаграмм оси комплексной плоскости 
размещают (поворачивают  против  часовой стрелки на 90°) таким образом, чтобы  
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при соединении генератора «звездой» или «треугольником» можно было 
визуально сопоставить полученное изображение с электрической схемой цепи. 
В результате при соединении генератора «звездой» на векторной диаграмме 

векторы AE
•

, BE
•

, CE
•

 сонаправлены соответствующим векторам, изображающим 
условно-положительные направления фазных ЭДС (рис. 1, а). При соединении 
генератора «треугольником» фазные ЭДС (равные линейным) образуют равно-
сторонний треугольник, визуально совпадающий с треугольником векторов 
фазных ЭДС на векторной диаграмме. Следовательно, аналогичного совпадения 
можно было бы ожидать и от других фазных параметров, изображаемых на век-
торной диаграмме, – фазных напряжений и токов (при активной нагрузке). 

В классической теории цепей принято, что на источнике ЭДС направления 
напряжений и ЭДС не совпадают, поскольку ЭДС направлена от минуса к плюсу, 
а напряжение – наоборот. Однако с учетом допущения (2) на векторной диаграмме 
вместе с изменением фазы напряжения на генераторе изменяется начальная фаза 
(направление) напряжения и тока на нагрузке, то есть вслед за фазным напря-
жением генератора еще два параметра нагрузки изменяют условно-положительные 
направления, уже закрепленные за ними ранее. Причем эти изменения происходят 
без каких-либо расчетов и дополнительно оговоренных допущений. 

3. Наконец, направления линейных напряжений на электрической схеме и 
векторной диаграмме противоположны друг другу (рис. 1). Кроме того, индекс 
линейного напряжения не соответствует направлению напряжения. Поясним 
последнее положение. Напряжение, как известно, определяется разностью потен-
циалов между точками на рассматриваемом участке цепи и направлено от 
большего потенциала к меньшему. При обозначении напряжения на электриче-
ской схеме первый индекс соответствует большему потенциалу, второй – 
меньшему, стрелка напряжения направлена также от большего потенциала к 

меньшему. Значит, для напряжения ABU
•

 стрелка должна быть направлена от точки А 
(или а) к точке B (или b), а не наоборот, как мы видим на векторной диаграмме. 

2. Рассуждения, аналогичные проведенным ранее в пунктах 1-3 для случая 
соединения генератора и нагрузки «звездой», можно провести и для случая 
соединения генератора и нагрузки по схеме «треугольник» (рис. 2, а и б).  

Особенное внимание в данном случае хочется обратить на подключение 
источников ЭДС в генераторе. В классических источниках по теории электри-
ческих цепей наблюдается некоторый сумбур в маркировке, способах подклю-
чения источников и их направлениях. Когда речь идет об условно-положительном 
направлении ЭДС при соединении генератора по схеме «звезда», то все авторы 
придерживаются единого мнения – ЭДС направлены от концов обмоток к началам 
(рис. 3), а концы обмоток объединены в общую нейтральную точку генератора [1-6]. 
При соединении генератора по схеме «треугольник» некоторые авторы [2, 3] 
показывают аналогичную маркировку и направления фазных ЭДС (рис. 3, в) 
при соединении начал и концов обмоток: A → Y, B → Z, C → X, что соответствует 
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ГОСТ для вторичных обмоток, однако при переходе к схеме, изображенной 
на рис. 3, е, направления ЭДС меняются.  

  
     

а         б 
 

Рис. 2. Трехфазная цепь с соединением генератора и нагрузки по схеме «треугольник» (а)  
и ее векторная диаграмма фазных напряжений и токов при активной равномерной  

нагрузке (б) без учета направления фазных напряжений генератора 
 

 
        а                  б         в    г 
 

 
            д            е 
 

Рис. 3. Маркировка обмоток, направления ЭДС и напряжений генератора трехфазной цепи 
при соединении по схеме «звезда» (а, б) и «треугольник» с подключением обмоток  

генератора A → Y, B → Z, C → X (в, г) или X → B, Y → C, Z → A (д, е) 
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В основном все авторы [1, 4-6] используют следующее соединение начал 
и концов обмоток: X → B, Y → C, Z → A, рекомендуемое ГОСТом для первичных 
обмоток [7], что в данном случае – правильно, поскольку иное соединение 
(рис. 3, в) не позволяет получить соотношения между линейными и фазными 
токами. Однако не объясняется, почему изменяются направления токов и на-
пряжений в потребителе, хотя ранее было оговорено, что напряжения прини-
маются равными ЭДС (соотношения 3 и 4). Возвращаясь к линейным напряже-

ниям, опять наблюдаем следующее несоответствие: на схеме напряжение abU
•

 

направлено от а к b, а линейное напряжение АВU
•

 на век-
торной диаграмме (рис. 2, б), наоборот, от b к а. 

Очевидно, что для устранения рассмотренных 
несоответствий следует вернуться к основному допу-
щению, математически сформулированному в виде  
выражений (1) и (2),  из которых в качестве основного 
оставить выражение (1), а векторные соотношения 
между ЭДС и напряжениями сформулировать, используя 
взаимозависимость параметров катушки индуктив-
ности (рис. 4): 

 

          AA UE
••

−= ;   BB UE
••

−= ;   CC UE
••

−= .      (5) 
 

Тогда фазные напряжения на нагрузке: 
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Соотношения, связывающие фазные и линейные напряжения, найдем с 
учетом полученных соотношений для ЭДС (5), используя общее правило для 

напряжения на участке цепи nmmnU
•••

−= ϕϕ , если потенциал нейтральной точки 
генератора принят равным нулю: 

ABBABABAAB UUUUEEU
•••••••••

−=−−=−=−= )(-)(ϕϕ ,  

BCCBCBCBBC UUUUEEU
•••••••••

−=−−=−=−= )(-)(ϕϕ ,     (7) 

CAACACACCA UUUUEEU
•••••••••

−=−−=−=−= )(-)(ϕϕ ,  
что соответствует второму закону Кирхгофа для контуров, образованных фаз-
ными ЭДС генератора и линейными напряжениями (рис. 5, а). 

Нанесем полученные соотношения на векторную диаграмму (рис. 5).  

 
 

Рис. 4. Векторная диаграмма 
для идеальной катушки  

индуктивности 
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В данном случае несоответствия между электрической схемой и векторной 
диаграммой, озвученные ранее в п. 1-4, не обнаруживаются, хотя наблюдается 
поворот звезды на 180°.  

 
 

а      б      в 
 

Рис. 5. Трехфазная цепь при соединении генератора и нагрузки по схеме «звезда» (а)  
и ее векторные диаграммы для фазных и линейных напряжений при активной равномерной  

нагрузке (б, в) с учетом направлений фазных напряжений генератора 
 

Анализ полученной векторной диаграммы позволяет сделать вывод о том, 
что линейные напряжения также поменяли свое направление (относительно 
направлений, рассматриваемых в классической теории), но их обозначения и 
начальные фазы не изменили своего значения: 
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Векторная диаграмма для трехфазной цепи, соединенной по схеме 
«треугольник», будет иметь вид, изображенный на рис. 6, б. Соотношения 
между линейными и фазными токами не претерпевают изменений, поскольку 
они определяются по электрической схеме, которая остается неизменной. 

 
 

   а      б 
 

Рис. 6. Трехфазная цепь при соединении генератора и нагрузки по схеме «треугольник» (а)  
и ее векторная диаграмма при активной равномерной нагрузке (б) с учетом направлений  

фазных напряжений генератора 
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Таким образом, на основании проведенных рассуждений можно предложить 
следующие методические рекомендации по расчету трехфазных цепей: 

1. В курсах электротехники и электроники, где при расчете достаточно 
использовать действующие значения фазных и линейных параметров, возможно 
применение классической теории трехфазных цепей. 

2. Для технических специальностей, где дисциплины «ТОЭ», «Электро-
техника и электроника» и т.д. являются только начальной ступенью подготовки 
будущих специалистов-электротехников, задача расчета трехфазных цепей 
должна быть сформулирована и проведена без использования грубых допущений. 
Такой четкий математический подход к данной проблеме исключит возможные 
разногласия и недоразумения в последующих электротехнических дисциплинах, 
например таких, как «Электрические машины». 
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Массовый характер возведения опор воздушной линии электропередачи (ВЛ) 
особенно остро ставит вопрос повышения эффективности, долговечности и 
надежности энергетического строительства, поэтому изыскание путей допол-
нительной экономии стали при строительстве высоковольтных линий и пере-
смотр существующих типовых проектов представляет важную задачу. 

Конструкции опор ВЛ должны обладать низкой стоимостью и гарантиро-
ванным качеством, при которых будет расходоваться минимальное количество 
стали. Поэтому необходимо совершенствование опор ВЛ, которое возможно 
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путем уточнения усилий в элементах опор при проектировании с использова-
нием численных методов.  

Воздушная линия электропередачи представляет собой сложное инженерное 
сооружение, в котором гибкие элементы (провода и тросы) работают совместно 
с жесткими (опорами), и при этом вся сеть предварительно напряжена [1]. 

Элементы опор рассматриваются как пространственные системы, нагру-
женные силами, которые также расположены в пространстве. Эти элементы 
в большинстве случаев имеют призматическую или пирамидальную форму 
с малыми углами наклона поясов к продольной оси. Существует мнение [2], что 
в этих случаях расчет пространственных элементов достаточно производить 
путем разложения нагрузок на составляющие в плоскостях граней и сводить к 
расчету плоских ферм под действием системы сил, лежащих в плоскости фермы. 

В работе [3] изложены основные принципы расчета сложных инженерных 
сооружений, реализованного в ПК «SCAD» и аналогичных вычислительных 
комплексах, основанных на методе конечных элементов. 

Рассмотрим применение метода конечных элементов (МКЭ) для про-
странственных шарнирно-стержневых систем, которыми являются конструкции 
воздушных линий, в программном комплексе «USL» [4, 5]. При использовании 
данного метода представляется возможным четко сформулировать три группы 
уравнений, как это сделано в теории упругости: 1) статические, описывающие 
равновесное состояние системы; 2) геометрические, устанавливающие связь 
между деформациями и перемещениями; 3) физические, которые связывают 
между собой силы и деформации. 

Для примера рассмотрим нижнюю секцию анкерно-угловой опоры, изо-
браженную на рис. 1. В такой пространственной ферме 44 узла и 104 стержня 
(без учета горизонтальных диафрагм).  

Некоторые узлы, в силу конструктивных особенностей и принятых допу-
щений, могут перемещаться только в определенной плоскости. В опоре ВЛ 
такими узлами являются узлы, расположенные на боковых гранях в местах 
пересечения раскосов. Если систему осей координат расположить таким образом, 
чтобы одна из них была нормальна к грани опоры, то уравнение статики, соот-
ветствующее этой оси, не составляется. Поэтому в данной ферме количество 
уравнений статики 100: для 20 узлов на ребрах составляется по 3 уравнения, 
для 20 узлов на боковых гранях составляется по 2 уравнения. Опорные 4 узла 
закреплены шаровыми опорами. Степень статической неопределимости равна 4. 
Решить задачу определения усилий в стержнях такой пространственной фермы, 
пользуясь только уравнениями равновесия, невозможно. Такие системы являются 
статически неопределимыми. Действительная расчетная схема металличе-
ской решетчатой опоры башенного типа – это пространственная стержневая 
многократно статически неопределимая система с шарнирными узлами. 

Расчет опоры ВЛ с учетом всех ее свойств, точных геометрических размеров, 
строгого взаимодействия элементов в узлах на современном этапе не реализуем 
из-за его сложности. Поэтому при типовом проектировании пространственная 
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конструкция опоры ВЛ, воспринимающая и передающая на фундаменты все 
нагрузки и воздействия, заменяется расчетными схемами и расчленяется на 
элементы – плоские фермы. Производится схематизация опоры, отбрасываются 
второстепенные факторы, которые не влияют на достоверность и требуемую 
точность расчета. Исследования действительной работы решетчатых опор 
башенного типа показали, что такое приближение приводит к очень небольшим 
погрешностям в величине нормальных сил, действующих в стержнях всей системы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема пространственной конструкции нижней части опоры:  
а) расчетная схема; б) нумерация поясов и граней 

 

Для создания пространственной модели опоры были приняты следующие 
допущения: в расчетной схеме стержневой конструкции стержни заменялись их 
продольными осями; реальные опорные устройства заменялись идеальными 
опорными связями, собранные нагрузки с поверхности стержней переносились 
на оси. Последовательность ввода исходных данных для создания моделей: 
построение расчетной схемы, описание условий закрепления конструкции 
опоры в пространстве, назначение жесткостей элементов конструкции, создание 
схем загружений конструкции опоры, составление расчетных комбинаций 
загружений, выполнение расчета, анализ результатов расчета и сравнение 
полученных внутренних усилий в расчетных схемах. 

После расчета были получены внутренние усилия в стержнях опоры ВЛ 
(продольные усилия сжатия и растяжения) по каждой схеме загружения. 



 
Секционные доклады 

 

 183

По результатам расчета определялись максимальные усилия, возникающие 
в элементах опоры, производился их анализ и сравнение полученных результатов 
расчета в программных комплексах с усилиями, определенными при расчете 
плоской модели типовой опоры. 

 

Выводы 
1. При действии нагрузки в одной из плоскостей симметрии опоры в работу 

включаются раскосы граней, расположенные в плоскостях, перпендикулярных 
этой нагрузке, что, в свою очередь, догружает пояса нижней секции решетчатой 
конструкции опоры по сравнению с конструкцией опоры, рассчитанной способом 
разложения на плоские фермы (как принято при типовом расчете). 

2. При расчете пространственной модели анкерно-угловой опоры ВЛ в 
результате совместной работы элементов решетки (за счет включения в работу 
диафрагм жесткости и раскосов по всем четырем граням) наблюдается снижение 
внутренних усилий в элементах пространственной модели в среднем на 6,8 %, 
по сравнению с усилиями, определенными в типовой опоре ВЛ от одинаковых 
значений нагрузок. 
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Электромагнитный смог – совокупность электромагнитных полей, разно-
образных частот, электромагнитное загрязнение квартиры, дома, офиса, дачи, 
автомобиля, которое воздействует на человека. Показаны источники его образования, 
а также известные влияния на организм человека. Диапазон частот электросмога 
весьма широк – от 16,7 Гц (частота сети электротранспорта) до нескольких ГГц 
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(1 000 000 000 Гц) (микроволновые печи, радары). Однако среди них необходимо 
особо выделить частоту промышленной сети 50 Гц.  

Больше всего человек подвергается действию электросмога в своей 
спальне. Мы проводим во сне 6-10 часов, то есть примерно треть жизни. При 
этом мы не знаем, где находится оптимальное место для расположения нашей 
кровати. В непосредственной близости от себя мы располагаем ночник, телевизор, 
радиотелефон, электрические часы и др. За или под кроватью обязательно лежит 
удлинитель или выпрямитель для электропитания бытовых приборов. И так 
продолжается из года в год, иногда десятилетиями.  

В зонах нашего отдыха в квартире нас облучают телевизор, видеомагни-
тофон, музыкальный центр, различного рода современные светильники, радио- 
и сотовые телефоны и др. 

На кухне расположены СВЧ-печь, электрическая духовка, аэрогриль и пр. 
Рабочее место содержит монитор, принтер, сканер, системный блок, 

мышь и клавиатуру, различные кабели и удлинители, проходящие в непосредст-
венной близости, факс, копировальный аппарат. Все они являются источниками 
электромагнитных излучений различных частот.  

Почему электросмог становится опаснее радиации?  
Причин тому несколько. 
Радиационные инциденты и аварии охватывают довольно ограниченные 

массы населения. Электросмог же действует на каждого из нас. С радиационно-
загрязненной территории людей можно отселить в другое место. Электромаг-
нитные поля будут действовать на нас везде и всегда, то есть в любое время 
суток. Радиационное загрязнение со временем уменьшается, так как происходит 
распад радионуклидов. В отношении электромагнитного излучения наблюдается 
его стремительный рост, количество электротехники растет с каждым днем. 
Последствия радиационного воздействия хорошо известны, а медицинские 
факторы электромагнитного излучения исследованы очень слабо. Радиация 
действует на человека двояко, формируя либо внешнее, либо внутреннее облу-
чение. Факторов воздействия электромагнитных полей гораздо больше: интен-
сивность, частота, модуляция сигнала, временной фактор, сочетание всего 
перечисленного и др.  

Электромагнитные излучения ЭМИ и СВЧ вредны для человека. Иссле-
дования последних 5-10 лет показывают, что это так. Электрическая состав-
ляющая электромагнитного поля формирует на поверхности тела человека и 
его внутренних органах определенный потенциал (от нескольких сот милли-
вольт до десятков вольт). Этот потенциал взаимодействует с собственными био-
электрическими импульсами органов человека, величина которых составляет всего 
несколько милливольт, и тем самым искажает функцию определенных органов и 
систем организма (нервная, сердечно-сосудистая системы). Магнитная состав-
ляющая действует другим образом. В организме человека есть единственный и 
уникальный магниточувствительный орган – эпифиз или шишковидная железа. 
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Она расположена в основании мозга, вырабатывает гормон мелатонин и ответ-
ственна за ход так называемых биологических часов (чередование сна и 
бодрствования). Магнитное поле подавляет выработку мелатонина эпифизом. 
Мелатонин влияет на выработку почти всех остальных гормонов тела, что при 
длительном воздействии может вести к серьезному заболеванию. Особенно 
вредное воздействие оказывает пульсирующее (модулированное) электромаг-
нитное поле. Оно генерируется радиотелефонами стандарта DECT (100 Гц) и 
сотовыми телефонами (217 Гц). Согласно недавним исследованиям модулиро-
ванный сигнал обладает «туннелирующим» эффектом на клетки головного мозга 
и тем самым открывает доступ для поступления в мозг различных токсинов, в том 
числе тяжелых металлов. При разговорах высокочастотное модулированное 
излучение проникает внутрь головы, облучает ткани мозга и может быть при-
чиной развития злокачественных опухолей. 

 
Таблица 

Воздействие ЭМИ и СВЧ излучений на человека 

 

Помимо всего прочего, человеческий организм состоит из токопроводящих 
тканей (например, нервная) и жидкостей (кровь, лимфа, межклеточная жидкость). 
В силу этого обстоятельства тело человека в целом, как и его отдельные части, 
представляют собой резонаторы, то есть антенны. В силу колебательного характера 
электромагнитного излучения резонансные отношения могут иметь место с одной 
длиной волны, а также с ее кратными частями – 1/4 и 1/16 длиной волны. Таким 
образом, при росте человека 1,7 м все тело является резонатором для длин волн 
с частотами 180, 45 и 11 МГц. 

Низкочастотное электромагнитное поле может переносить свою тактовую 
частоту на биологические структуры (например, нервные, мышечные волокна) и тем 

Электротранспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен) 16,7 Гц 
Линии электропередач (ЛЭП) 50 Гц 
Электросеть (распределительные щиты, электропроводка, удлинители,
осветительная аппаратура, обогреватели, и др.) 50 Гц 

Бытовые электроприборы, (телевизоры, холодильники, морозильники,
пылесосы, электроплиты, электробритвы, фены, инструмент и др.) до 300 кГц 

Компьютеры (монитор, системный блок, принтер, сканер, клавиатура,
мышь и др.) до 300 кГц 

Радиотелефоны (аналоговые, цифровые, DECT) 450-1800 МГц 
Сотовые телефоны, базовые станции сотовой связи 400-1800 МГц 
Спутниковая связь  
Любительская радиосвязь  
Радио- и телевизионные станции 30 кГц 
Микроволновые печи 2,45 ГГц 
Радары сверхвысокочастотного электромагнитного поля 500 МГц-15 ГГц 
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самым нарушать их функции. Следствием этого могут быть нарушения ритма 
сердечных сокращений, функции коры головного мозга, а также другие проявления.  

Общими симптомами воздействия ЭМИ на организм человека являются 
следующие: нарушение концентрации внимания, головные боли, слабость, 
потеря работоспособности, непроходящая усталость, приступы головокружения, 
поверхностный сон, потеря сил, снижение потенции, состояние внутреннего 
опустошения, нестабильность температуры тела. Со стороны нервной системы 
возникают функциональные нарушения центральной и вегетативной нервной 
систем, изменения электроэнцефалограммы, неврастенические проявления, 
склонность к потению, легкое дрожание пальцев. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему проявляется в кардиоваскулярных 
нарушениях, вегетативных нарушениях сердечно-сосудистой системы, неста-
бильности пульса, нестабильности артериального давления.  

В целом специалисты выделяют четыре системы, наиболее подверженные 
действию электромагнитного излучения: нервную, иммунную, эндокринную и 
половую. Таким образом, диапазон заболеваний весьма широк – от функцио-
нальных расстройств нервной системы до развития опухолей и лейкозов.  

Согласно недавно полученным данным, именно электросмог является 
главной причиной так называемого «синдрома хронической усталости» (СХУ). 
Впервые подобный диагноз появился недавно, в конце 80-х годов XX века. 
В настоящий момент больных с таким диагнозом миллионы и их число будет 
прогрессивно увеличиваться во всем мире, особенно в развитых странах. 
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Долговечность энергетического оборудования характеризуется надежностью 

его узлов и агрегатов. По запасу усталостной прочности многие дорогостоящие 
детали (роторные и коленчатые валы, валы-шестерни, штоки, диски и т.д.) 
отвечают требованиям надежности. Основной же причиной выхода из строя 
этих изделий является износ контактных поверхностей в ходе эксплуатации. 
Среди прочих перспективным методом поверхностного упрочнения контактных 
поверхностей ответственных деталей является лазерное упрочнение. 

От точности соблюдения режимов лазерного упрочнения в ходе обработки 
напрямую зависит срок службы деталей при эксплуатации. Поэтому вопросы, 
связанные с контролем режимов лазерной термообработки, являются актуальными. 

Часть лазерных установок, применяемых в промышленности, выполнена 
по разомкнутому принципу управления по отношению к обрабатываемой детали. 
Режимы обработки остаются неизменными на всем цикле обработки партии 
деталей. В работе [1] приводятся расчетные зависимости для оценки темпера-
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турных полей при нагреве металлов движущимся источником тепла круглой 
формы с однородным распределением плотности мощности. Так, максимально 
достигаемая глубина закалки на оси лазерного излучения при упрочнении без 
оплавления поверхности определяется выражением, [1]: 

 

        
пл

ф.ппл
зак

4
T

TTatz
−

⋅=
π

,                (1) 
 

где Тпл – температура плавления обрабатываемого материала; Тф.п – температура 
фазового перехода обрабатываемого материала; t – время воздействия теплового 
источника; a – коэффициент температуропроводности материала. 

Однако расчетные зависимости оказываются неприменимыми, вследствие 
зависимости теплофизических свойств материала от множества случайных 
факторов. Кроме того, систематические погрешности, возникающие в результате 
колебания интенсивности лазерного излучения, также приводят к непостоянству 
глубины зоны упрочнения. 

На практике контроль глубины и микроструктуры упрочненного слоя 
детали после обработки производят стандартным металлографическим методом, 
а расчет рациональных режимов обработки – с помощью математического 
планирования эксперимента. Это приводит к необходимости выполнения ряда 
предварительных операций с целью уточнения режимов, к порче заготовок, 
вследствие применения разрушающего контроля, и, в конечном счете, к увели-
чению доли брака. 

В работе [1] рассмотрена структура лазерной установки с пирометриче-
ским контролем температуры поверхности нагреваемой зоны, обеспечивающая 
уменьшение рассеивания твердости при изменении свойств материала. Однако 
такой подход не позволяет получить информацию о распределении темпера-
турных полей в зоне влияния лазерного излучения и точно оценить распределение 
температуры в материале. 

Контактные методы измерения температуры не обеспечивают необходимого 
быстродействия и увеличивают время вспомогательных операций [2]. Применение 
лазерных головок сканирующего типа ведет к усложнению кинематических 
связей в исполнительных механизмах. 

Перспективной идеей является использование измерительного тепловизора 
в качестве звена обратной связи в системе управления лазерной установкой с 
целью анализа распределения температуры по поверхности детали. Справедли-
вость такого подхода рассматривается в работе [3]. Характер распределения 
температуры T в зоне обработки позволяет косвенно судить о глубине зоны 
упрочнения zзак в соответствии с обратной задачей теплопроводности (рис. 1). 

На рис. 2 показан общий вид лазерной системы упрочнения деталей 
энергетического оборудования.  

Система включает следующие основные узлы: источник лазерного излу-
чения 1; источник питания 2; систему охлаждения 3; устройство дозирования 
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энергии излучения 4; оптическую систему 5 для доставки, фокусирования 
лазерного излучения и мониторинга процесса обработки; системы стабилизации 
уровня выходной энергии 6; микропроцессорный блок 7, осуществляющий 
управление приводами исполнительных механизмов 8. Для реализации бескон-
тактного контроля глубины зоны упрочнения используется измерительный 
тепловизор 9, передающий посредством АЦП 10 в управляющую ЭВМ 11 инфор-
мацию о температурном распределении на поверхности заготовки. Задачей 
ЭВМ является анализ поступивших термограмм программными методами и гене-
рация управляющих сообщений микропроцессорному блоку управления 7. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение температурного поля: а) на поверхности детали; б) по глубине 
 

 
 

 
 
Рис. 2. Лазерная система упрочнения деталей энергетического оборудования  

с тепловизорным контролем зоны обработки 
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Разработанная система контроля режимами лазерной термообработки на основе 
анализа температурных полей позволит выполнять оперативный неразрушающий 
контроль упрочняемого слоя при лазерной термообработке деталей. Это избавит 
от необходимости выполнять корректировку режимов обработки методами 
разрушающего контроля, что приведет к снижению доли брака и упрощению 
всего технологического процесса обработки деталей. 
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СЕКЦИЯ № 3 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УЧЁТА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Чичилин А.А. – канд. техн. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 
Функции автоматизированных систем (АС), используемых при производстве 

и передаче электрической энергии, определены в РД 34.09.101-94 «Типовая 
инструкция по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распре-
делении». В этом документе был нормативно определен термин АСКУЭ – 
Автоматизированная Система Контроля и Управления Энергоресурсами. 
Введённый термин был универсальным и использовался при обсуждении 
вопросов, связанных с созданием АС любого функционального назначения для 
любых видов энергоресурсов. 

В 2003 году при переходе к оптовому рынку электрической энергии орган, 
администрирующий этот рынок, – Некоммерческое партнерство «Администратор 
торговой системы оптового рынка электроэнергии», далее НП «АТС», – ввёл новый 
термин АИИС КУЭ – Автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учёта электроэнергии. 

Для создания АСКУЭ необходимы технические средства с «электрическим» 
представлением текущей потребляемой энергетической мощности – электро-
счётчики и расходомеры, выдающие импульсы, частота которых пропорцио-
нальна измеряемому значению, – первичные измерительные преобразователи 
(ПИП) или устройства с телеметрическим (измерительным) выходом (ТИ). 
При этом функцию накопительного учёта выполняет некоторое вторичное 
устройство. В АС учёта электрической энергии такое устройство принято 
называть УСПД – Устройство Сбора и Передачи Данных, а в АС учёта тепла – 
тепловычислитель. 
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У энергоучёта есть два назначения:  
• определение количества потребляемых (отпускаемых) энергоресурсов – 

технический учёт;  
• определение величины денежной суммы для расчётов за потребляемые 

(отпускаемые) энергоресурсы – коммерческий учёт. 
Технический или контрольный учет – это учет для контроля использования 

энергоресурсов внутри предприятия по его подразделениям и объектам.  
Для технического учёта характерно использование большого количества 

точек учета с разными задачами контроля параметров и потребления энерго-
ресурсов, по которым можно устанавливать приборы пониженной точности. 
Создание АСКУЭ для технического учёта характерно только для предприятий.  

Коммерческий или расчетный учет – это учет поставки/потребления энерго-
ресурсов для проведения денежного расчета. Для него требуется установка 
приборов повышенной точности и только из государственного реестра измери-
тельных средств. АСКУЭ коммерческого учёта создаются и для предприятий, и 
для потребителей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). При этом АСКУЭ 
коммерческого учёта для предприятий имеют незначительное количество 
территориально компактных точек учёта, а АСКУЭ для ЖКХ – множество 
территориально удалённых точек учёта. 

Типовая структура АСКУЭ для производственных предприятий имеет 
три уровня (рис. 1): 

– уровень средств учёта; 
– уровень средств концентрации данных учёта – уровень УСПД; 
– уровень средств обработки и представления данных. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типовая структура АСКУЭ для производственных предприятий 
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Обмен данными между техническими средствами каждого уровня выпол-
няется на основе специально созданных линий связи. В АСКУЭ для ЖКХ можно 
выделить два вида организации обмена данными (рис. 2): 

– обмен данными с потребителями в крупных жилых массивах (а); 
– обмен данными с потребителями мелкомоторного и частного сектора (б).  
 

       
 

         а               б 
 

Рис. 2. Виды организации обмена данными в АСКУЭ для ЖКХ 
 

Техническое и функциональное развитие средств учёта (счётчиков) – учёт 
по нескольким тарифным планам, увеличение объёма памяти, локальный учёт 
даты и времени – позволяет сегодня отказаться от применения технических 
средств второго уровня (УСПД) и использовать данные, формируемые непо-
средственно в счётчиках, исключая, тем самым, ошибки их промежуточного пре-
образования. 

Всё более широкое применение находит опрос счётчиков с использованием 
сетей GSM: встроенные модемы GSM (GPRS) имеет большинство современных 
электросчётчиков. При этом следует понимать, что в сетях GSM выполнение 
модемного соединения для опроса счётчика – далеко не мгновенная операция: 
процедура опроса одного счётчика может иметь длительность до пяти минут. 
Кроме этого, и стоимость модемного соединения достаточно высокая. В рамках 
АСКУЭ коммерческого учёта GSM-обмен приемлем при небольшом количестве 
точек учёта, например, в АСКУЭ производственного предприятия, а применение 
GSM-обмена в АСКУЭ ЖКХ, с тысячей точек контроля, вряд ли можно считать 
эффективным методом. В АСКУЭ технического учёта GSM-обмен не может 
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использоваться, так как не обеспечивает необходимую динамику опроса 
средств контроля и учёта. 

При организации обмена данными всё больше находит применение обмен 
данными по линиям электрических сетей – Power Line Communication (PLC) 
с применением PLC-модемов, и, прежде всего, по линиям электропередачи 0,4 кВ – 
Power Line Low Voltage (PL LV). Ряд моделей электросчётчиков имеют встро-
енные PLC-модемы. Однако информационный обмен по линиям электропередачи 
возможен только в масштабах одной физической линии – между потребителями 
энергии одной фазы одного фидера трансформаторной подстанции (ТП). Для обмена 
данными между потребителями различных физических линий электрических сетей 
требуется применение соответствующих маршрутизаторов. 

Использование обмена данными по линиям электропередачи позволяет 
решить главную задачу АСКУЭ – обеспечить информационный доступ к любому 
потребителю электрической энергии и исключить текущие затраты на посред-
ника в информационном обмене, что безусловно важно при создании АСКУЭ 
для ЖКХ. Однако в линиях электропередачи присутствуют помехи («шумы»), 
наличие которых требует применения специальных алгоритмов шифрования 
информационного сигнала, а значит и применения «умных» PLC-модемов. 

Любая технология обмена данными всегда имеет ограничение – предельное 
расстояние между абонентами. Для организации обмена данными по проводам 
на значительные расстояния требуется применение соответствующих ретранс-
ляторов (репитеров). 

Важным шагом в развитии АС объектов энергопотребления является 
совмещение функций учёта диспетчеризации. Это требует применения более 
функциональных оконечных устройств и применения сетевых технологий в 
обмене данными, что обеспечит эффективность мониторинга и управления, 
прежде всего, в ЖКХ. Современный электросчётчик, как оконечное устройство 
объекта электропотребления, кроме своей основной функции – интегрирован-
ный учёт потребляемой мощности – выполняет следующие функции: 

– контролирует «дифференциальный ток» – разность токов в нулевом и 
фазном проводе – с целью выявления возможных нарушений в потреблении 
электроэнергии; 

– ведет баланс по полученной и оплаченной электроэнергии и представ-
ляет данные баланса потребителю; 

– обеспечивает автоматическое управление потреблением электроэнергии 
(отключение/подключение потребителя) в соответствии с заданной программой 
и сложившейся ситуацией. При этом используется одно или два реле: основное 
реле, полностью отключающее потребителя от сети, и дополнительное реле, 
отключающее маломощную нагрузку потребителя, либо управляющее мощным 
внешним контактором.   

Использование сетевых технологий – управляемого множественного 
доступа к общей среде передачи данных – позволяет исключить использование 
индивидуальных каналов связи между абонентами, но требует использования 
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устройств, арбитрирующих обмен данными и маршрутизирующих передаваемые 
данные, а также устройств для трансляции данных между источником и приём-
ником. В то же время использование сетевых технологий позволит организовать 
обмен данными между различными сетями, в том числе и Internet, а следова-
тельно, и территориально независимую систему учёта и диспетчеризации. 

Указанные функции реализованы АСКУЭ SMART Integrated Metering 
System (SMART IMS) от ADD Grup (рис. 3). Основой этой АС является исполь-
зование обмена данными по линиям 0,4 кВ (PL LV) и линиям 6/20 кВ (PL MV), 
которые являются основой её коммуникационной сети. Её базовыми техниче-
скими средствами являются: 

– счётчики серии NP5;  
– маршрутизаторы (Router), обеспечивающие транзит данных между и 

счётчиками и центром обработки  
Кроме этого используются устройства присоединения (каплеры) – обору-

дование для обмена данными по линиям 6/20 кВ, сетевые фильтры и дисплеи 
для удалённого контроля показаний счётчиков.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3. АСКУЭ SMART Integrated Metering System (SMART IMS) от ADD Grup 
 
 

Для современных АС с функциями учёта потребления энергоресурсов 
характерно применение интегрированного учёта – учета потребления различного 
вида ресурсов: электроэнергии, горячей и холодной воды, газа и т.д.  

Такие системы принято называть AMR (Automatic meter reading) – системы 
автоматического считывания показаний счетчиков. 
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Принципиальным отличием таких систем является использование на 
нижнем уровне интерфейсных модулей, предназначенных для сбора информации 
с нескольких счётчиков разного назначения и типа, обеспечивающих передачу 
собранных данных в центр их распределения и обработки. Примером реализации 
такой системы является ARM ADDAX ISM (рис. 4). 

В системе используется два вида интерфейсных модулей, различающихся 
типом входных сигналов контроля и способом передачи данных: AIU L и AIU F. 

 

 
 

Рис. 4. Система ARM ADDAX ISM 
 
Четырехканальные модули AIU L оборудованы PL-модемом и используются 

для связи линии 0,4 кВ, а двухканальные модули AIU F оборудованы радио-
модемом. Обмен данными обеспечивается через маршрутизаторы RTR: по PL LV – 
непосредственно, а по радиоканалу – через промежуточный маршрутизатор RTR RF.  

Модуль собирает данные со счётчиков и формирует: 
– абсолютные показания каждого счётчика нарастающим итогом; 
– посуточные и почасовые карты потребления ресурса; 
– посуточные и почасовые карты аварий. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПУСК И ОСТАНОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 
НАСОСОВ (АЛГОРИТМ ПОВЫШЕННОЙ НАДЁЖНОСТИ) 

 
Севастьянов Б.Г. – канд. техн. наук, доцент 

Волжского политехнического института (филиал) ВолгГТУ 
 
Современные микропроцессорные контроллеры позволяют разрабатывать 

и внедрять алгоритмы повышенной надёжности. На кафедре автоматизации 
технологических процессов Волжского филиала «МЭИ (ТУ)» и кафедре авто-
матизации технологических процессов Волжского политехнического института 
проводилось моделирование и исследование одного из таких алгоритмов. Ставилась 
цель: разработать надёжный алгоритм автоматизированного пуска и останова 
группы центробежных насосов в комплексе с задвижками.  

Постановка задачи. Режимы работы системы: 
  1) Ручной (РУЧ). Пуск и останов насосов оператором по месту с вклю-

чёнными блокировками и нет (то есть без контроля правильности пуска и останова 
со стороны контроллера). 

  2) Дистанционный режим (ДИСТ): с лицевой панели контроллера или 
АРМа технолога-оператора (с ПЭВМ). 

  3) Автоматический режим работы (АВТ). 
Информационный режим: 
  1) Контроль напряжения питания цепей КИПиА. 
  2) Контроль напряжения питания силового оборудования. 
  3) Контроль положения ключа ручного или дистанционного режима, распо-

ложенного по месту (обычно в насосном отделении). В ручном режиме внешние 
цепи управления отключаются, то есть отключается дистанционный и автома-
тический режимы. 

  4) Контроль залива насоса. 
  5) Контроль сопротивления изоляции электродвигателя. 
  6) Контроль температуры подшипников электродвигателя. 
  7) Контроль давления нагнетания. 
  8) Контроль давления в общем коллекторе. 
  9) Контроль уровня в емкостях. 
10) Контроль загазованности в насосном отделении. 
11) Контроль наличия воспламенения или пожара. 
12) Контроль состояния насосов и положения напорных задвижек каждого насоса. 
13) Контроль количества срабатываний конечных выключателей, релейно-

контактной аппаратуры, продолжительности работы каждого насоса. 
14) Контроль положения технологических задвижек, обеспечивающих 

выбор маршрута движения продукта. 
Функции управления:  
  1) Пуск или останов насоса. 
  2) Открытие и закрытие напорной задвижки (задвижки нагнетания). 
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  3) Открытие или закрытие задвижки на всасе насоса. 
  4) Аварийное отключение насоса. 
  5) Выбор маршрута закачки или откачки продукта. 
  6) Открытие или закрытие технологических задвижек.  
Блокировка команды «Пуск» насоса в автоматическом режиме:  
  1) Напорная задвижка открыта. 
  2) Нет залива насоса, блокировка пуска «на сухую». 
  3) Сопротивление изоляции электродвигателя ниже нормы. 
  4) Открыта задвижка другого продукта. 
  5) Ключ напорной задвижки не переведён в положение ДИСТ. 
  6) Напорная задвижка имеет признак «Авария». 
  7) Отсутствует напряжение питания в электрической цепи управления 

задвижкой нагнетания. 
  8) Отсутствует напряжение питания в электрической цепи управления 

пуском и остановом электродвигателя насоса. 
  9) Отсутствует напряжение питания электродвигателя насоса. 
10) Защита от несвоевременного пуска.  
11) Насос имеет признак «Авария». 
12) Насос в ремонте. 
13) В случае формирования ложной, случайной команды «Пуск». 
14) При попытке оператором произвести закачку в ёмкость с максимальным 

уровнем. 
Блокировка команды «Стоп» насоса в автоматическом режиме (нормальный 

режим, не аварийный):  
  1) Напорная задвижка открыта. 
  2) Защита от несвоевременного останова. 
В программе реализовано импульсное включение и импульсное отключение 

насосов с защитой от повторного несвоевременного включения насоса. При 
пуске контролируется набор давления за заданное время. Можно контролировать 
температуру двигателя, чтобы исключить его несвоевременный пуск. 

В реальных системах необходимо предусматривать связь пуска и останова 
насосов с системой ПАЗ (противоаварийной защитой). Следует также учитывать 
очередность повторного пуска электродвигателей после просадки напряжения 
питания для избежания ударных токов. 

Внедрение систем на базе данного алгоритма позволит избежать при 
пуске насосов кавитации, при останове – гидравлических ударов, исключить 
некорректный пуск (на «сухую», на открытую задвижку и т.д.) и останов (при 
открытой задвижке, ложной команде) насосов. Такой алгоритм, максимально 
учитывающий особенности эксплуатации, значительно повысит долговечность 
релейно-контактной аппаратуры, продлит ресурс работы задвижек и насосов. 
Снизится нагрузка на технологический и ремонтный персонал. Практически 
исключаются остановы по вине автоматизированной системы. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ WEB-САЙТА, ПОСВЯЩЕННОГО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

 
Кизим А.В. – канд. техн. наук, доцент 

Волгоградского государственного технического университета 
Бахман Е.А. – студент 

Волгоградского государственного технического университета 
 
Актуальность автоматизации технического обслуживания и ремонта обору-

дования (ТОиР) очевидна: автоматизация этих процессов позволяет в значительной 
мере оптимизировать затраты предприятий, повысить эффективность инвестиций 
в производственные фонды, в конечном итоге – продлить срок службы промыш-
ленного оборудования и повысить общую надежность работы предприятия. Вопросы 
ТОиР крайне важны для предприятий нефтегазовой промышленности, металлургии, 
энергетики, транспорта, машиностроения и других отраслей. 

Для автоматизации ТОиР была разработана система АСТОР, которая 
используется для программно-информационной поддержки работы механических 
служб предприятий и организаций по проведению ремонта и технического 
обслуживания оборудования. С целью информирования потенциальных клиентов 
и предоставления информации о системе АСТОР, а также о современных подходах 
к автоматизации процессов ТОиР была произведена модернизация сайта 
компании АРМСофт (www.arm-soft.ru).  

Сайт реализован с использованием современных веб-технологий. Его 
разработка осуществлялась с помощью инструментальной системы Drupal. 
Drupal позволяет автоматизировать процесс управления сайтом, а также пре-
доставляет дополнительные функциональные возможности: поиск, средства 
коммуникации с пользователями и др. 

На сайте представлена подробная информация о разработанных программах 
в области ТОиР, о внедрении систем автоматизации на предприятиях, о перспек-
тивах применения систем программно-информационной поддержки ТОиР. 

В каталогах файлов и статей размещены различные материалы о разрабо-
танных системах, примерах их применения и внедрения. В разделе «Партнеры» 
представлена информация о сотрудничестве. Организация связи с пользователями 
обеспечивается с помощью форума и раздела «Обратная связь», с помощью 
которого пользователи могут заполнить веб-форму с запросом и отправить ее 
администрации сайта. Навигация по сайту обеспечивается с помощью меню. 
Для более быстрого и удобного доступа к размещенным материалам может 
использоваться облако тегов и карта сайта. Пользователям также доступен 
модуль поиска информации по сайту. 

В результате проведенных работ создана интернет-система, которая в режиме 
онлайн информирует пользователей о средствах программно-информационной 
поддержки технического обслуживания и ремонта. Web-сайт http://arm-soft.ru 
полезен механическим службам широкого круга предприятий и организаций. 
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Чиков Е.В. – аспирант 
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Кизим А.В. – канд. техн. наук, доцент 

Волгоградского государственного технического университета 
 
Сложившаяся ситуация в областях легкой и тяжелой промышленности, 

энергетики, химических производств характеризуется устаревшими производ-
ственными фондами и промышленным оборудованием, а также сложностью 
обновления основных материальных средств, что все больше подталкивает 
руководство компаний к эффективному использованию фондов. 

Одно из направлений оптимизации использования производственных 
мощностей – повышение эффективности процессов технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР). Необдуманное повышение частоты ремонта или объема 
ремонтных работ приводит к увеличению простоев и росту затрат на ТОиР. 
Однако в то же время цель оптимизации ТОиР лежит в плоскости пересечения 
минимизации затрат на ТОиР и уменьшения простоев оборудования, что дости-
гается путем эффективного планирования технического обслуживания и 
ремонтных работ, а также прогнозирования будущих неисправностей с целью 
предотвращения внеплановых остановок в работе производства. 

Достичь установленных уровней оптимизации процессов ТОиР можно за 
счет автоматизации двух групп работ: 

– контроля состояния оборудования в виде систем сбора информации и 
диагностики оборудования; 

– сопровождение процессов ТОиР в виде информационных систем. 
Рассматривая существующие системы, можно выделить явное сосредото-

чение систем лишь в области сбора информации по работам ТОиР, что указывает 
на однобокую ориентацию подобных систем на хранение информации и отсутствие 
инструментов принятия решений. 

В существующей практике наиболее востребованы системы автоматизации 
ТОиР в области электроэнергетики, транспорта, в химической и нефтехимической 
промышленности, металлургии, на горнодобывающих предприятиях и в маши-
ностроении. Менее востребованы – в отраслях услуг, целлюлозно-бумажной 
отрасли, ЖКХ и строительстве [1]. 

Применяя на практике комплексный подход, для служб главного механика 
предприятий, а также сервисных ремонтных организаций была разработана 
система АСТОР, которая предназначена для информационного сопровождения 
и контроля исполнения работ и бизнес-процессов ТОиР. Реализованный в системе 
функционал можно разделить на ряд составляющих: 

– функции системы, связанные с организацией работы с общими данными 
по ТОиР, такими, как: организационная структура предприятия, технологическая 
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структура предприятия, информация по трудовым ресурсам, материальные запасы, 
спецификации оборудования; 

– функции подготовки планов работ; 
– функции ведения истории проведенных работ; 
– функции системы, обеспечивающие электронное согласование исполнения 

работ по ТОиР; 
– функции системы по автоматизации планирования работ; 
– механизмы план-фактного анализа. 
Разделение функционала системы позволяет решать заданные объемы задач 

автоматизации ТОиР. Функции системы, позволяющие организовывать центра-
лизованную работу с общими данными по ТОиР, позволяют оперативно отражать 
изменения в организационной и технологической структуре предприятия. 
Использование информационной системы позволяет уменьшить количество ошибок 
при работе с данными по оборудованию за счет систем проверки и шаблонов. 

Автоматизация работ с материальными запасами позволяет моментально 
получать данные о текущей ситуации с расходными материалами и запасными 
частями, что, в свою очередь, позволяет принимать правильные тактические 
решения и вовремя координировать работы по закупкам материальных средств. 

Работа в информационной системе позволяет эффективнее коллективно 
работать над составлением и утверждением планов работ, своевременно отражать 
изменения в плане работ, автоматизировать работу с планами, например, выпол-
нять сравнение планов за прошлые периоды и составление будущих планов. 

Функционал по фиксации истории работ позволяет централизованно вести 
историю работ, что позволяет увидеть общую картину проведенных работ. 
Реализация журналов работ в системе АСТОР выполнена с учетом привязки 
фактических работ к плановым работам. Данный подход позволяет связать план 
работ и историю фактически проведенных работ для возможности проведения 
детального анализа работ, проводимых в организации. 

Также одним из возможных вариантов повышения эффективности ТОиР 
является исполнение бизнес-процессов на предприятии, таких, как: согласова-
ние планов работ, проводимых работ, заявок на приобретение или изготовление 
деталей и т.п. Для сокращения времени и увеличения качества исполнения 
процессов ТОиР в системе заложены механизмы автоматизации процессов 
взаимоотношения участников бизнес-процессов. 

Одним из лучших способов улучшения показателей ТОиР является орга-
низация своевременного проведения работ по ТОиР оборудования, что требует 
не только ремонта по фактическому состоянию, но и использования возможностей 
прогнозирования отказов оборудования. Данные задачи решает функционал 
системы АСТОР по автоматизации прогнозирования ремонтов оборудования 
по диагностическим и историческим данным. 

На основе информации по процессам ТОиР организуется планирование 
проведения работ и решение задачи распределения ресурсов для выполнения 
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составленного плана. В системе АСТОР заложены инструменты автоматизации 
составления планов на основе поступающей информации о ситуации на пред-
приятии и имеющихся свободных ресурсах. 

Малый опыт отечественных компаний в области использования систем 
автоматизации ТОиР не позволяет составить четкой картины по преимуществам 
данного подхода, но такими данными обладают зарубежные компании, исполь-
зовавшие системы автоматизации. Отталкиваясь от информации, собранной зару-
бежными консалтинговыми компаниями, можно утверждать, что использование 
системы автоматизации ТОиР позволяет достичь повышения эффективности работ 
по ТОиР в виде следующего набора ключевых показателей эффективности [2]: 

1. Улучшение экономических показателей: 
    – повышение производительности работ по ТОиР до 55 %; 
    – повышение коэффициента готовности на 17 %; 
    – уменьшение капитальных затрат (замен) на 50-90 %; 
    – сокращение затрат на эксплуатацию на 10-40 %. 
2. Уменьшение затрат на избыточные ТМЦ: 
    – сокращение страховых запасов ТМЦ до 90 %; 
    – более выгодные цены на закупаемые ТМЦ на18 %; 
    – сокращение срочных закупок ТМЦ на 29 %. 
3. Повышение степени подверженности планированию ремонтов: 
    – увеличение доли плановых ремонтов на 78 %; 
    – сокращение внеплановых работ и простоев на 30-40 %. 
4. Сокращение временных показателей: 
    – сокращение длительности ремонта на 20-50 %; 
    – сокращение времени ожидания запчастей на 29 %. 
Ощущая потенциал автоматизации ТОиР, ремонтная компания ООО 

«Волгоградсервис» стала одним из инициаторов разработки систем информа-
ционной поддержки ТОиР, а также – первой компанией, которая внедрила 
в свою работу систему АСТОР. 

Существующие системы автоматизации работ по ТОиР являются системами 
консолидации и обработки данных по проведенным работам. Подход, заложенный 
в системе АСТОР, ориентирован на комплексную автоматизацию работ по ТОиР 
и направлен на эффективное сочетание процедур прогнозирования и планиро-
вания работ. Подобный подход реализуется впервые и является следующим 
шагом в развитии систем автоматизации ТОиР. На данном уровне развития 
системы АСТОР функционал, заложенный в систему, охватывает базовые 
составляющие автоматизации ТОиР, однако заложенные модели работы по 
ТОиР позволяют охватить все области информационной поддержки ТОиР. 

Программно-информационная поддержка позволяет увеличить эффек-
тивность проводимых работ по ТОиР и повысить конкурентоспособность орга-
низаций. Использование систем автоматизации ТОиР позволяет увеличить 
эффективность выполнения процессов ТОиР, благодаря автоматизации процедур 
организации текущих работ и эффективному планированию будущих работ. 
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В докладе рассмотрены следующие сбои и отказы измерительного канала: 
обрыв канала, выброс или провал сигнала. Целью работы является разработка 
алгоритма, который выявлял бы данные ситуации и не допускал бы прохождения 
ложной информации в систему контроля и регулирования. Под измерительным 
каналом будем понимать аппаратно-программный комплекс, предназначенный 
для контроля какого-либо параметра технологического процесса. На рис. 1 
проиллюстрируем работу алгоритма защиты по одному аналоговому каналу. 

 

 

 
 
Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма защиты по одному аналоговому каналу 
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Х – значение параметра до блока. Х1 – после блока. D1 – признак отказа 
или сбоя канала. По аналоговому каналу ситуация I соответствует обрыву в изме-
рительном канале. Ситуация II представляет случайный выброс. Ситуация III 
представляет случайный провал сигнала. ∆t – малый промежуток времени, с. 

Суть алгоритма защиты основана на выявлении выброса или провала 
(сбой канала) путём оценки скорости изменения параметра и сравнения её 
с допустимой. Обрыв (отказ канала) определяется по резкому уменьшению 
значения параметра и с последующим принятием значения, близкого к нулю 
или меньше нуля. Если мы имеем после преобразователя токовый сигнал, 
изменяющийся от 0 до 5 мА или токовый сигнал от 0 до 20 мА, то значение пара-
метра после обрыва устанавливается близким к нулю с небольшим «дыханием». 
Если токовый сигнал изменяется в диапазоне от 4 до 20 мА, то при обрыве зна-
чение параметра становится меньше нуля. Блок защиты вначале был реализован 
на языке FBD и апробирован на лабораторном стенде Р-130. В случае сбоя или 
отказа на выходе блока хранится последнее достоверное значение параметра. 
Для сравнения и расширения области применения было решено реализовать 
блок защиты в среде CoDeSys с использованием языков программирования ST 
и CFC. При реализации блока защиты в CoDeSys оказалось, что алгоритм 
запоминания и др., которые есть в контроллере Ремиконт Р-130, отсутствуют 
в CoDeSys. Недостающие алгоритмы были разработаны и оформлены в виде 
блоков, в результате чего удалось реализовать блок защиты в CoDeSys. Работо-
способность блока защиты проверялась только с помощью эмулятора, в лабора-
тории автоматизации МЭИ в контроллере ПЛК-100 отсутствовал модуль ввода 
аналоговых сигналов. Проведённые исследования показали, что отработанные 
программы в контроллере Р-130 могут быть перенесены на другие контроллеры. 
Использование таких алгоритмов (блоков защиты) в АСУ ТП уменьшит веро-
ятность ложного формирования сигналов управления и ложной сигнализации 
о нарушении технологического режима. 
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Цель работы: создание универсального лабораторного стенда на модулях УСО 

«Элемер EL-4000» для изучения распределенных систем автоматического управления. 
Постановка задачи: Разработать лабораторный стенд по приему и выдаче 

информации на базе модулей УСО EL-4000. Согласно схеме подключений 
смонтировать модули УСО EL-4000. Организовать связь с верхним уровнем 
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(персональный компьютер). Проверить работоспособность каждого модуля и 
разработать лабораторные работы по дисциплине ПАУ. 

Оборудование: лабораторный стенд включает следующие модули УСО 
«Элемер EL-4000»: 

– модуль аналогового ввода «Элемер EL-4019»; 
– модуль аналогового ввода «Элемер EL-4024»; 
– модуль дискретного ввода «Элемер EL-4059»; 
– модуль дискретного ввода-вывода «Элемер EL-4060»; 
– модуль дискретного вывода «Элемер EL-4067»; 
– модуль преобразователя интерфейса «Элемер EL-4020RS»; 
– модуль питания «Элемер EL-4001PWR».  
Согласно поставленной задаче, произведен монтаж и наладка лаборатор-

ного стенда. Организована связь с верхним уровнем на базе SCADA системы 
TRACE MODE 6. Для проверки работоспособности стенда были использованы 
следующие программные средства: testprogramm.prj, конфигуратор модулей 
УСО el_config4000. 

Практическая полезность:  
– возможность использования модулей УСО EL-4000 в распределенных 

системах контроля и управления; 
– повышение качества учебного процесса; 
– сокращение затрат на кабельные коммуникации, идущие к датчикам;  
– повышение живучести всей системы (легко заменять отказавшие элементы, 

дублировать критически важные узлы);  
– возможность использования принципа модульности, что делает отдельные 

элементы и узлы системы относительно независимыми и автономными;  
– возможность вводить в работу систему поэтапно.  
Данные модули УСО «Элемер EL-4000» могут применяться при выполнении 

лабораторных, курсовых и дипломных работ, а также в АСУ ТП. 
Были использованы следующие программные средства: 
– Trace Mode 6; 
– программа настройки модулей УСО и других и других MODBUS 

устройств EL 4000 config. 
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Усложнение объектов измерения и контроля зачастую вызывает необхо-
димость одновременного измерения сотен, тысяч, а иногда и десятков тысяч 
параметров и характеристик объектов. Решить подобную задачу удается только 
с помощью автоматизации процессов измерения (контроля) и обработки полу-
ченных данных.  

В то же время сложно представить себе систему управления серьезным 
технологическим объектом, насчитывающую сотни или тысячи датчиков, которая 
была бы реализована на обычных кабельных линиях связи. И дело здесь не 
только в возникающих технических проблемах, но и в экономических расчетах. 
Ведь стоимость такой линии, которая складывается из затрат на ее проектиро-
вание, прокладку, поиск и исправление ошибок, неизбежных при таком насы-
щенном монтаже, а также затрат на закупку километров недешевого кабеля, 
тысяч других элементов коммутации, если и не превысит, то будет сопоставима 
со стоимостью остального оборудования. Понятно, что для современных 
протяженных и громоздких объектов такой вариант далеко не всегда приемлем. 
Разумный выход из ситуации был найден – это использование в качестве линии 
связи двухпроводной шины интерфейса RS-485, а в качестве протокола обмена – 
открытого протокола Modbus RTU, который де-факто уже стал стандартом 
в промышленных сетях. Подобные сети экономически выгодны (используется 
недорогая медная витая пара, а сложности монтажа и коммутации сведены 
к минимуму), они отвечают требованиям по быстродействию (скорость обмена – 
до 115 200 бод) и количеству подчиненных устройств на одной шине (до 247).  

Важными преимуществами таких систем являются: 
– существенное уменьшение протяженности линий связи и влияния наве-

денных помех; 
– новая идеология построения сетей делает возможным создание на их 

основе не только традиционных централизованных, но и перспективных рас-
пределенных систем управления технологическими процессами; 

– система становится действительно «гибкой». Внесение изменений, усо-
вершенствований, развитие системы становятся легко осуществимыми; 

– существенно упрощаются техническое обслуживание и диагностика АСУ. 
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Выделим основные элементы современной АСУ ТП: 
1) устройства «полевого» уровня: измерительные преобразователи (датчики) 

и исполнительные устройства (двигатели, регуляторы, приводы задвижек, ТЭ-
Ны и т.д.); 

2) преобразователи аналоговых и дискретных сигналов, поступающих от 
датчиков, в цифровой код и обратно (модули УСО);  

3) линии связи, реализованные, например, на базе интерфейса RS-485 и 
протокола Modbus RTU; 

4) интеллектуальные устройства сбора, обработки, анализа данных и 
управления объектом в соответствии с заложенной программой (компьютеры, 
рабочие панели, ПЛК). 

 

 
 

Схема. Распределенная сеть на базе модулей УСО 
 

К вспомогательному оборудованию промышленной системы автоматизации 
можно отнести периферийное (мониторы, принтеры, регистраторы, интерфейсное 
оборудование операторов), всевозможные источники питания (трансформаторы, 
преобразователи, «бесперебойники») и т.д. 

В нынешних непростых экономических условиях, когда курс отечественной 
валюты демонстрирует известную нестабильность, довольно актуальным ста-
новится вопрос о производителе того или иного оборудования и ценах на него. 
И если сейчас датчики отечественного производства практически ни в чем не 
уступают импортным и широко представлены на рынке, то самыми распро-
страненными в России модулями для связи с объектом до недавнего времени 
были изделия зарубежных производителей – ADAM компании «Advantech» 
(Канада) и ICP-DAS одноименной фирмы из Тайваня.  

В 2009 году к серийному производству аналогичной продукции приступил 
один из ведущих приборостроительных заводов России – ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
(г. Москва, г. Зеленоград). При разработке серии модулей УСО, получившей 
название «EL-4000», стояло несколько задач: 

– модули производства ООО НПП «ЭЛЕМЕР» должны работать под 
управлением открытого протокола Modbus; 
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– модули EL-4000 должны быть программно и функционально совместимы 
с импортными аналогами; 

– модули должны иметь улучшенные характеристики по степени гальваниче-
ской развязки между каналами и уровню электромагнитной совместимости (ЭМС); 

– цены на изделия должны быть конкурентоспособными. 
Следует отметить, что все перечисленные задачи были успешно решены. 

На сегодняшний день серия модулей УСО производства ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
представлена следующими моделями: 

EL-4015. 6-канальный преобразователь сигналов от термометров сопро-
тивления с 2-х и 3-проводными схемами подключения. Работает с датчиками 
всех стандартных НСХ. Пределы допускаемой основной приведенной погреш-
ности: ±0,1%; ±0,2 % (в зависимости от класса точности). Максимальный 
диапазон измерения температуры: –200…+600 ºС. Тактовая частота АЦП 
задается пользователем. 

EL-4019. 8-канальный преобразователь сигналов от термопар, унифици-
рованных сигналов постоянного тока и напряжения. Пределы допускаемой 
основной приведенной погрешности: ±0,1 %; ±0,2 % (в зависимости от класса 
точности). Максимальный диапазон измерения температуры: –100…+2 500 ºС. 
В модуле применены: поканальная гальваническая развязка (500 В), качест-
венная температурная компенсация (2 групповых компенсатора холодного спая).   

EL-4059. 8-канальный преобразователь дискретных входов. 
EL-4060. Модуль имеет 4 гальванически связанных входных дискретных 

канала и 4 гальванически развязанных канала управления (коммутации) элек-
трическими цепями (4 электромеханических реле). 

EL-4024. 4-канальный преобразователь цифрового кода в унифицированный 
сигнал постоянного тока или напряжения. Поканальная гальваническая развязка 
500 В. Пределы допускаемой основной погрешности: ±0,1 %; ± 0,2% (в зависи-
мости от класса точности). 

EL-4067. Модуль содержит 7 реле типа А (с нормально-разомкнутыми 
контактами). 

EL-4020RS. Преобразователь интерфейса RS-485 в RS-232 и USB с авто-
матическим переключением направления передачи. 

EL-4001PWR. Сетевой источник питания: вход ~220 В, 50 Гц; выход = 24 В, 
600 мА. Каждый блок EL-4001PWR обеспечивает питанием до 20-ти модулей УСО.  

Монтаж модуля производится как на стандартную DIN-рейку (35 мм), так 
и на другой аналогичный модуль (рис. 1, 2). 

Привычный для опытных КИПовцев корпус модуля сделан из ударо-
прочной пластмассы; подключение всех цепей осуществляется с помощью  
разъемных клеммных колодок. Светодиод «Обмен» на лицевой панели модуля 
имеет несколько режимов работы и упрощает визуальный контроль функцио-
нирования прибора и его идентификацию, а модули дискретного ввода/вывода 
кроме этого оснащены дополнительной индикацией состояния каждого канала. 



 
Секция № 3. Автоматизированные системы управления в энергетике 

 

 

 208

Приведем еще некоторые технические характеристики модулей УСО, 
общие для всей серии EL-4000: 

• напряжение питания             +10…+30 В 
• мощность, потребляемая одним блоком, не более           1 Вт 
• электромагнитная совместимость (ЭМС)          III(A) 
• гальваническая развязка: 
   – между цепями питания, входами и выходами      3 000 В 
   – между измерительными каналами, токовыми выходами        500 В 
• температурный диапазон эксплуатации         –25…+75 ºС 
• гарантийный срок эксплуатации, со дня продажи          5 лет 
 

 
 

Рис. 1. Монтаж на стандартную DIN-рейку (35 мм) 
 

 

 
 

Рис. 2. Монтаж модулей друг на друга 
 

Таким образом, самая длинная в России «линейка» изделий, выпускаемых 
одним отечественным приборостроительным заводом, «удлиняется» еще на 
один пункт – модули УСО серии EL-4000. ООО НПП «ЭЛЕМЕР» имеет более 
20-ти региональных представительств в России, Украине, Белоруссии, Казах-
стане, поэтому кроме интересных цен, которые предлагаются заказчикам, им 
обеспечены квалифицированная техническая поддержка и сопровождение. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕНИТНОГО  
УГЛА ИСКРИВЛЕНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

 
Никульшин И.В. – аспирант 

Астраханского государственного технического университета 
 
Велико число скважин, где контроль за проводкой скважины имеет 

исключительно важное значение. К таким скважинам относятся наклонно-
направленные, горизонтальные, сверхглубокие и разведочные. При этом значи-
тельный интерес представляет автоматическое управление пространственным 
положением ствола скважины. Этот интерес вызван большим экономическим 
эффектом, который может обеспечить такое управление, что максимально 
проявляется при проводке наклонных скважин и кустовом бурении в сложных 
геологических условиях. 

Из-за большого количества факторов, влияющих на искривление ствола, 
традиционные линейные законы регулирования не позволяют получить пере-
ходной процесс с соблюдением заданных параметров качества. Очевидно, что 
при построении системы автоматического управления пространственным 
положением ствола необходимо использовать принципы оптимального и адап-
тивного управления. Основная задача управления – минимизация отклонения 
траектории пробуренной скважины от проектной.  

 

                   ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )222 lzlzlzlylxlxlF etetet −−+−= ,    (1) 
 

где l – рассматриваемая глубина; xt (l), yt (l), zt (l) – проектные пространственные 
координаты на данной глубине; xe (l), ye (l), ze (l) – действительные пространст-
венные координаты на данной глубине.  

Общее отклонение на всей протяженности скважины составляет  
 

           ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) dllzlzlzlylxlxlF
l

l etetet∫ −−+−= max

0

222
max .  (2) 

 

Критерий предлагается использовать в системе адаптивного управления 
процессом искривления, минимизация данного критерия достигается при совпа-
дении реальной и проектной траекторий. Для реализации системы регулирова-
ния в условиях недостаточной информации об объекте предлагается алгоритм 
настройки параметров регулятора [1, 2].  

Установлено наличие зависимости коэффициента передачи регулятора К 
от величины А:  

         
)(

)(
1 tt

tA
ε
ε
′

= , где ε (t) = y (t) – yзад (t).                                   (3) 

 

Рекомендуемый адаптивный ПИД закон регулирования имеет следующий 
вид, [3]: 
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где n = 0, 1, 2… – номер шага коррекции коэффициента передачи; α  – коэффи-
циент, учитывающий качество регулирования, ]6.2,1[∈α . 

В предложенном законе регулирования постоянные интегрирования и 
дифференцирования не меняются. Для более точной подстройки параметров 
предложен следующий алгоритм.  

Введем переменные ∆),(tH :  
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    (6)  
 

где y(T) – значение выходной величины в момент времени T от начала переход-
ного процесса. Значение Т влияет только на скорость настройки параметров, но 
не влияет на качество переходного процесса.  

Закон настройки постоянных времени выглядит следующим образом:  
 

   )( то0, 0,)(если 1 tHTTtH m
и

m
и β−=<∆> + ;    (7) 
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Критерий останова процесса подстройки – сходимость коэффициентов: 
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Имитационное моделирование процесса искривления скважины на 
глубине 3 400-3 700 м показало, что предлагаемый алгоритм улучшает работу 
АСР при резком изменении параметров процесса (имитировалось изменение 
плотности бурового раствора, твердости породы, начало самопроизвольного 
искривления). Перерегулирование в среднем уменьшилось на 15-20 % при 
прочих равных параметрах. Данная адаптивная система регулирования может 
быть использована для управления бурением разведочных скважин.  
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РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ 
 

Агринская С.А. – старший преподаватель 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 
В настоящее время большое значение приобретают проблемы повышения 

эффективности работы ректификационных установок, применяемых для разде-
ления жидких смесей на чистые компоненты, например, ректификационная 
установка для очистки метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) от примеси изо-
бутана, в которой достижение заданного качества разделения исходной смеси 
по исчерпывающей части колонны (содержание примесей в МТБЭ – не более 0,9 %) 
является определяющим. 

Эффективность работы ректификационной колонны определяется текущим 
профилем распределения концентраций по высоте колонны, зависящим от 
текущего профиля изменения температур по высоте колонны. 

На рис. 1 показаны две температурные кривые: экспериментальная тем-
пературная кривая Тэ, которая строится на основе показаний датчиков температур, 
установленных по высоте колонны и модельная температурная кривая Тм, то есть 
полученная по математической модели.  

Количественно эффективность работы колонны может быть оценена 
величиной квадрата отклонения текущего профиля температур измеряемого 
датчиками температур, расположенными по высоте колонны, от температурного 
профиля, рассчитанного по математической модели ректификационной колонны: 

 

        ( ) min
1

2
эм →−=∑

=

N

i
ii TTψ .                                         (1) 

 

Температурный профиль по высоте колонны определяется тремя управ-
ляющими воздействиями: Х1(t) – расход перегретого пара, поступающего в ис-
черпывающую часть колонны; Х2(t) – расход флегмы, подаваемой в укрепляющую 
часть колонны, и Х3(t) – температура тарелки питания. Причем два из них – 
Х1(t) и Х2(t)) – определяют начальные (температура куба) и конечные (температура 
верха колонны) условия формирования профиля температур по высоте колонны. 

Робастное управление колонной по критерию эффективности (1) тесно 
связано с прогнозом температуры питающей тарелки и, при необходимости, её 
коррекции. Это возможно только при наличии математической модели колонны, 
функционирующей в реальном масштабе времени.  

В результате проведения активного эксперимента путем снятия кривых 
разгона по каналам, имеющим управляющее воздействие, и пассивного экспе-
римента по каналам, не имеющим управляющего воздействия, то есть путем 
расчета корреляционных функций, было получено математическое описание 
ректификационной установки, которое можно представить в виде динамических 
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моделей ее исчерпывающей и укрепляющей частей и статической модели 
тарелки питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графическая интерпретация эффективности работы ректификационной колонны 
 
Модель исчерпывающей части колонны представляет собой систему четырех 

линейных однородных дифференциальных уравнений (2), что соответствует 
количеству датчиков температур, установленных по высоте исчерпывающей части: 
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Модель укрепляющей части колонны состоит из трех линейных однородных 
дифференциальных уравнений (3), что также соответствует количеству датчиков 
температур, установленных по высоте укрепляющей части:  
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Модель формирования температуры тарелки питания Y5(t) целесообразно 
принять в виде аддитивного соединения температур низа тарелки Y4(t) и 
верха Y6(t): 

 

)(6)(4)(5 tYtYtY += . 
 

На рис. 2 представлен робастный алгоритм управления процессом ректи-
фикации. Измерительная информация, генерируемая датчиками температур 2, 
постоянно попадает в блок 14, где производится накопление текущих реализаций, 
идентификация настроечных коэффициентов математической модели ректифика-
ционной колонны и строится модельный профиль температур по высоте колонны.  

В каскадной системе регулирования температуры кубового остатка, блок 7, 
выходная величина промышленного хроматографа 4 поступает в качестве задания 
на регулятор 5 температуры куба, вырабатывающий задание регулятору 6, 
предназначенному для стабилизации расхода перегретого пара, поступающего 
в теплообменник 3.  

Аналогично – в каскадной системе регулирования температуры верха 
колонны. 

Блок идентификации текущего значения эффективности работы ректифи-
кационной колонны 14 вычисляет также минимальное значение квадрата 
отклонений модельного профиля температур по высоте колонны от измеренного 
температурного профиля, Tэi. Минимум ищется по математической модели рек-
тификационной колонны методом градиентного поиска по температуре питающей 
тарелки. Минимум соотношения принимается за текущее значение эффектив-
ности работы ректификационной колонны.  

Значение температуры питающей тарелки, при котором достигается этот 
минимум, устанавливается как задание регулятору 15 температуры питающей 
смеси. Само изменение температуры питающей смеси осуществляется путем 
изменения расхода греющего пара через теплообменник 13 регулятором  16.    

 



 
Секция № 3. Автоматизированные системы управления в энергетике 

 

 

 214

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Робастный алгоритм управления процессом ректификации 
 
Таким образом, задачей управления становится максимальное приближение 

экспериментальной температурной кривой Тэ к теоретической Тм. 
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(технического университета) 
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филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 
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к тепломассообменным технологическим процессам и по праву стоит в основном 
ряду промышленных объектов управления в теплоэнергетике. В этой связи 
большое значение приобретают проблемы повышения экономической эффек-
тивности ректификационных установок, применяемых для разделения жидких 
смесей на чистые компоненты, технологической, отвечающей за качество готовых 
продуктов, и экологичности аппаратов.  

В современных ректификационных установках весьма остро стоит про-
блема эффективности управления, так как алгоритмы управления и алгоритмы 
обработки измерительной информации работают в условиях неопределённости 
и жёстких ограничений. Эти условия могут быть учтены алгоритмами текущей 
идентификации свойств объекта управления и алгоритмами адаптации настро-
ечных коэффициентов как типовых законов регулирования, так и настроечных 
коэффициентов измерительных каналов обработки информации. В связи с этим, 
актуальной проблемой при разработке АСУ процессом ректификации стано-
вится управление по технико-экономическим показателям с обеспечением 
достоверности обработки информации по математическим моделям объекта 
управления и измерительной информации, участвующей при выработке управ-
ляющих воздействий в реальном масштабе времени. Актуальной следует 
признать и разработку алгоритмов управления, алгоритмов адаптации и алго-
ритмов текущей идентификации, которые позволяют оперативно прогнозировать 
текущее состояние объекта управления.  

Робастное управление группой ректификационных колонн повышает каче-
ство разделения смеси, что улучшает эффективность работы всей установки. 
В системе, состоящей из двух ректификационных колонн, в первой колонне 
контролируется концентрация целевого продукта по верху, во второй колонне 
контролируется концентрация целевого продукта в кубе колонны. Эффектив-
ность работы верха колонны предлагается оценивать по критерию 
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э.в
в = Э,      (1) 

 

где Yэ.в(t) – концентрация целевого продукта по верху колонны, измеренная 
на объекте; Yм.в(t) – концентрация того же продукта, рассчитанная по модели. 

Эффективность работы куба колонны предлагается оценивать по критерию 
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где Yэ.к(t) – концентрация целевого продукта в кубе колонны, измеренная на 
объекте; Yм.к(t) – концентрация того же продукта, рассчитанная по модели. 

Экспериментально установлено, что критерии 1 и 2 представляют собой 
функциональные зависимости с ярко выраженным максимумом, что позволяет 
предложить для управления робастные алгоритмы, учитывающие эти свойства 
технологического процесса. При поддержании концентрации в установленных 
пределах, система из группы колонн будет работать эффективно, если рассчитанные 
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по модели концентрации и концентрации, формирующиеся в реальном масштабе 
времени на объекте, будут максимально приближены, то есть показатели ЭРв и 
ЭРк будут стремиться к единице. 

При этом сигналы с хроматографов можно представить в виде случайных, 
имитирующих реальный процесс, аналогично ранее исследуемым сигналам 
расхода перегретого пара и хладагента. Сигнал расхода определяется как сово-
купность сигнала, вырабатываемого генератором белого шума и прошедшего 
через фильтр низких частот второго порядка, и дребезга, представляющего собой 
треугольный сигнал. Вид составляющих случайного сигнала расхода перегретого 
пара и сам сигнал, подаваемый в куб колонны, представлены на рис. 1. 

Указанные выше алгоритмы были реализованы с использованием разно-
стных уравнений, основой применения которых для расчета переходных 
процессов являются эквивалентные дискретные модели типовых аналоговых 
звеньев, что позволяет строить имитационные модели инерционных систем. 

 

 

 
 

Рис. 1. Вид формы сигнала дрейфа, сигнала белого шума (с ГСЧ) и моделируемый сигнал:  
Gэ – экспериментальные значения расхода перегретого пара; 

Gм – моделируемый сигнал расхода перегретого пара 
 
Обычно характеристики дрейфа определяют такие параметры, как старение 

катализатора, износ оборудования и инструмента, накипь на стенках и т.п. 
Прямое экспериментальное определение оценок статистических характеристик 
дрейфа затруднено, и поэтому для их нахождения используют статистические 
характеристики входных параметров управляемого объекта.  

Однако оптимальный режим технологического процесса случайным образом 
перемещается в пространстве состояний. В результате того, что значение изме-
ряемой концентрации постоянно меняется на реальном объекте в силу ряда 
причин, то значение эффективности работы группы колонн тоже будет «плавать». 

Количественная оценка эффективности алгоритмов управления позволяет 
спрогнозировать возможную работоспособность системы. 
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В результате исследования был сделан вывод о том, что как эффектив-
ность управления, так и оптимальные условия обработки информации зависят 
от таких параметров, как: уровень шума, скорость дрейфа, соотношения скорости 
дрейфа со скоростью изменения управляющего воздействия и периода опроса 
датчиков. В условиях непрерывного дрейфа характеристик объекта алгоритм 
управления должен был быть построен так, чтобы на основе измерения текущих 
выходных и входных параметров процесса постоянно корректировалось значение 
основных управляющих воздействий, то есть в алгоритме управления должна 
активно использоваться получаемая с объекта текущая информация, а также 
априорная информация об объекте. 
 

НАСТРОЙКА САР ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ДЛЯ ТЭС  
С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ 

 

Шевчук В.П. – д-р техн. наук, профессор 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
Потапов А.Ф. – инженер 

НПП «ЮгОРГРЭС», г. Краснодар 
Сергеев В.С. – аспирант 

Московского энергетического института 
(технического университета) 

 
Объект управления: котел ТГМ-96, однобарабанный, вертикально-трубный 

с естественной циркуляцией. Предназначен для сжигания природного газа и 
мазута. Номинальная производительность котла – 500 т/ч, давление перегретого 
пара – 140 кгс/см2, температура перегретого пара – 560 ºС, котел предназначен 
для работы на общий паропровод [1].  

Одной из задач построения современных САР для тепловых электростанций 
является поддержание температуры перегретого пара в заданных пределах. 
Регулирование температуры пара осуществляется тремя впрысками собствен-
ного конденсата. По сути, значения температуры перегретого пара выбираются 
по оптимуму технологического КПД, что позволяет увеличить срок службы паро-
охладительного устройства. 

До проведения режимно-технологической наладки автоматических систем 
регулирования температуры острого пара котла № 5А Невинномысской ГРЭС 
схема автоматического регулирования представляла собой «классическую» 
систему регулирования, рис. 1. При такой системе регулирования обследуемые 
регуляторы предназначены для поддержания заданной температуры перегретого 
пара на выходе из пароперегревателя и в промежуточных точках. При обследо-
вании регуляторов температуры установлено, что во всех режимах работы 
котлов эксплуатируется в дистанционном режиме только первый впрыск 
(открыт на 20 ÷ 60 % по УП).  
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При снижении нагрузки располагаемый напор и, соответственно, расход 
конденсата на впрыск уменьшаются. Наиболее сложное положение создается 
во время пусков. По перегревателю в это время проходит небольшое количество 
пара, и он перегревается до температуры, недопустимо высокой для металла 
ширмового пароперегревателя.  

 

 
 

Рис. 1. Схема регулирования температуры перегретого пара: 
Т″I впр – Т″III впр – температура за первым – третьим впрыском; Тосн – заданное значение 
температуры в общестанционном паропроводе; РК I впр – РК III впр – регулирующий клапан 

первого – третьего впрыска; Т′IIIвпр – Т′IIвпр – температура пара  
до третьего-второго впрыска соответственно 

 

По результатам обследования, опираясь на опыт наладки регуляторов 
специалистами НПП «ЮгОРГРЭС» на Волжской ТЭЦ-1 системы регулирования 
температуры для котла ТГМ-84, была разработана схема автоматического регу-
лирования температуры перегретого пара, рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Каскадная схема регулирования температуры перегретого пара: 
Т″Iвпр – Т″IIIвпр – температура за первым – третьим впрыском; Fпара – расход пара;  

Т″осн – заданное значение температуры в общестанционном паропроводе;  
РК Iвпр – РК IIIвпр – регулирующий клапан первого – третьего впрыска;  

Т′ Iвпр – температура пара до первого впрыска; Wp21-Wp23 – корректирующие  
регуляторы; Wp11-Wp13 – стабилизирующие регуляторы 

 

При разработке и наладке регулятора температуры РТ придерживались 
технологического принципа: максимального снижения температуры пара с помощью 
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первого по ходу пара впрыска и минимального перепада температур с помощью 
конечного впрыска, вплоть до нуля. Реализуя этот принцип, РТ III впрыска 
работает в стерегущем режиме. РТ II впрыска поддерживают температуру пара 
на выходе из котла. Для повышения качества регулирования в регуляторы 
вторых впрысков вводится скоростной сигнал по температуре пара за пароох-
ладителем III впрыска. Регулятор I впрыска поддерживает перепад температуры 
до II впрыска, обеспечивая диапазон работы регулятору II впрыска [4]. 

Структура системы регулирования температуры острого пара первым 
впрыском котла ст. № 5А представляет собой каскадную многосвязную систему, рис. 3. 

На рис. 2-3 корректирующий регулятор Wр21 контролирует основную 
регулируемую величину Θ (разность температур в рассечке ШПП и за паро-
охладителем второго впрыска). При её отклонении от заданного значения он 
воздействует на задатчик вспомогательного регулятора Wр11. 

 

 
 

Рис. 3. Структура системы регулирования температуры острого пара первым впрыском 
 

Этот регулятор поддерживает на заданном значении вспомогательную 
регулируемую величину Θ1 в промежуточной точке регулируемого объекта 
(температуру непосредственно за первым впрыском). Ее передаточная функция 
была аппроксимирована апериодическим звеном третьего порядка с запаздыванием 
по методу Штепа В.Г., [3], выражение 1. 

 

 ( )
226,6410828,110998,7

18,1: 2333

3

1об +⋅⋅+⋅⋅
⋅

=
⋅−

рр
ерW

р

.   (1) 
 

Структурная схема АСР температуры пара вторым впрыском котла ст. № 5А 
представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура системы регулирования температуры острого пара вторым впрыском 
 

Wр22 – корректирующий регулятор, контролирующий температуру на 
выходе котла Θ. На его вход поступают сигнал Θ и дифференцированный сигнал 
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по температуре пара за пароохладителем третьего впрыска Θ2′. Wр12 – стабили-
зирующий регулятор, поддерживающий на заданном значении вспомогательную 
регулируемую величину Θ1 в промежуточной точке регулируемого объекта 
(температуру непосредственно за вторым впрыском). Эта функция была получена 
при аппроксимации переходной характеристики апериодическим звеном третьего 
порядка с запаздыванием по методу Штепа В.Г. [3], выражение 2: 
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На рис. 5 представлена структурная схема АСР температуры пара третьим 
впрыском котла ст. № 5А. 

 
 

Рис. 5. Структура системы регулирования температуры острого пара третьим впрыском 
 
Wp23 – корректирующий регулятор, поддерживающий заданную температуру 

на выходе из котла Θ. Wp13 – стабилизирующий регулятор, поддерживающий на 
заданном значении температуру пара непосредственно за третьим впрыском Θ1. 
Математическое описание передаточной функции получено с помощью метода 
Штепа В.Г. [3], выражение 4. 
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В нашем случае интерес представляет корректирующий регулятор второго 
впрыска Wр22 по ходу пара. Эту систему регулирования удобно рассчитать, 
используя метод многомерного сканирования В.Я. Ротыча [2], который дает 
значительную расчетную точность параметров настройки регулятора уже на 
первом этапе пересчета, что позволяет подобрать оптимальные значения 
времени интегрирования и коэффициента усиления, не проводя дополнительные 
исследования объекта. Расчет параметров регулирования проводился при огра-
ничении на частотном показателе системы m = 1,55 и степени затухания коле-
баний системы ψ = 0,9 [3]. Дифференциатор Wd настроен по номограммам [5]: 
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Следует заметить, что описанная структура регулирования была первона-
чально разработана для Волжской ТЭЦ-1, а потом без изменения настроек 
стабилизирующих регуляторов применена на Невинномысской ГРЭС ст № 5А [4]. 

 

 
 

Рис. 6. Процессы регулирования до настройки САР: 
1 – главное регулируемое воздействие; 2 – второстепенное регулирующее воздействие 

 

 
 
Рис. 7. График процессов регулирования при оптимальной настройке САР: 

1 – главное регулируемое воздействие; 2 – второстепенное регулирующее воздействие 
 

Передаточные функции корректирующих регуляторов будут описываться 
формулами: 
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Корректирующие регуляторы Wp21, Wp23 рассчитаны по номограммам для 
объектов с самовыравниванием, при учете переходного запаздывания [5]. Их 
передаточные функции описываются формулами: 
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Первым шагом при настройке автоматического регулятора для любого 

объекта управления (ОУ) является определение его динамических характеристик и 
построение математической модели (ММ). 

Для того чтобы построить ММ ОУ, необходимо снять её динамическую 
характеристику при внешнем воздействии на ОУ по каналу управления. На практике 
автоматический регулятор переводят в режим «дистанция» и изменением 
положения исполнительного механизма (ИМ) вносят возмущения в установив-
шийся процесс регулирования. Затем снимают динамическую характеристику ОУ 
и аппроксимируют ее стандартными динамическими звеньями. 

Существует значительное количество методов построения динамических 
характеристик, но с развитием вычислительной техники и прикладных инженерных 
программ становится удобным применять численные методы решения задачи. 

Метод касательной: пусть имеем динамическую характеристику ОУ, рис. 1. 
Для ОУ первого порядка проводим прямую до пересечения с осью значений по 
линии стабилизации регулируемой величины и получаем значение коэффици-
ента усиления (КУ) k = 2. Далее проводим касательную к переходной характе-
ристике в точке t = 0 с до пересечения с линией k = 2 и опускаем перпендикуляр 
на ось времени – получаем постоянную времени ОУ Т = 3 с. 
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Как преимущество описанного метода можно отметить: 
– нет необходимости в дополнительных расчетах; 
– требуется минимум времени для определения параметров ММ ОУ. 
Но существуют и недостатки: 
– точность графического моделирования не всегда удовлетворяет требуемой 

точности; 
– требуется графическое отображение динамической характеристики ОУ. 

 
Рис. 1. Динамическая характеристика ОУ первого порядка 

 
Построение ММ при непосредственном решении системы уравнений 
Выбираем на полученной кривой две точки. Их координаты: t1 = 0,830; 

y (t1) = 0,483; t2 = 2,755; y (t2) = 1,202. Подставив эти значения в уравнение (1) и 
решив систему уравнений, получим искомые значения КУ и постоянной 
времени Т для ОУ: 

   ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅=

−
11)( 1

T
t

еxkty .      (1) 

 

Учитывая особенности решения системы уравнений в MathCAD, задаём 
начальные приближения, рис. 2. 

Получаем ММ ОУ с КУ k = 3 и постоянной времени ОУ Т = 3 с. 
Преимущество:  
– расчеты можно провести «вручную», используя традиционные средства 

(калькулятор, логарифмическая линейка). 
Недостатки: 
– требуется построить переходную характеристику для определения 

осредненного значения в точках t1 и t2; 
– для увеличения точности расчета необходимо проводить несколько 

вычислений, выбирая разные точки t1 и t2. 
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Рис. 2. Решение системы уравнений 
 
Аппроксимация переходной характеристики ОУ: пусть Y(рi) – вектор-

функция, полученная экспериментальным путем; y(рi) – стандартное динамическое 
звено. Тогда, минимизируя сумму разностей квадратов невязок (2) в каждой 
точке t0, t1,…, tn временного отрезка относительно постоянного времени Т и 
коэффициента усиления (КУ) ОУ, получим ММ ОУ, рис. 3: 

 

           min Sum(Si) = ( ) ( )( )∑
=

−
N

i
ii pypY

0

2 .     (2) 

 

 
Рис. 3. Динамическая характеристика ОУ первого порядка 1  

и экспериментальная динамическая характеристика 
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Современное ПО позволяет это делать достаточно быстро. Для примера 
рассмотрим расчет ММ с использованием MathCad.  

В MathCad этот расчет делается простым вызовом стандартной функции (3): 
 

      M = Minimize (Sum(Si); k, T),     (3) 
 

где М – вектор численных значений КУ и Т, записанных как аргументы функции 
после точки с запятой (k, T).  
 

       Sum(S) = ∑ Si, для i = 0…n.     (4) 
 

Следует отметить, что эта функция не работает со звеном чистого запаз-
дывания (5): 

W(p) = pTе ⋅− .      (5) 
 

Здесь необходимо применять разложение в ряд Пада, рис. 4. Требуемую 
точность удается получить, используя разложение второго порядка и более: 

 

    
126
126

22

22

+⋅⋅+⋅
+⋅⋅−⋅

≈⋅−

рТрТ
рТрТе рТ .     (6) 

 

 
Рис. 4. Аппроксимация ОУ без самовыравнивания с применением разложения в ряд Пада 

 
Преимуществом данного метода является возможность аппроксимировать любую 

функцию, если в качестве исходного динамического звена задать выражение (7): 

    ( )
( )n

pT

pT
ekpW

1+⋅
⋅

=
⋅

.      (7) 

Минимизируя сумму квадратов невязок Sum(Si) относительно четырех 
переменных (k, Т, T, n), получаем ММ ОУ. 

Преимущество: 
– возможность аппроксимировать динамическую характеристику любым 

стандартными динамическими звеньями (8) или (5) и их сочетанием (7); 
– высокая точность расчетов. 
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Недостатки: требуются прикладные инженерные программы для прове-
дения численных расчетов. 

В принципе, можно приступать к расчету параметров настройки регуляторов, 
но необходимо учитывать, что возмущение не имеет идеального ступенчатого 
характера, так как ИМ перемещается с конечной скоростью, другими словами 
можно сказать, что необходимо учитывать время хода ИМ, рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Модели ИМ с различной скоростью перемещения 
 
Для наглядности проведем пассивный эксперимент, рис. 6.  
 

  

 
 

Рис. 6. Результаты пассивного эксперимента 
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На вход ОУ первого порядка (8) подадим возмущающее воздействие и 
снимем динамические характеристики при разных начальных возмущениях. 
По результатам пассивного эксперимента видно, что при изменении времени 
хода ИМ меняется переходная характеристика ОУ, сам объект при этом не 
меняется. Поэтому для корректного определения модели необходимо вносить 
поправку в исходные расчеты. 

Для этого авторы предлагают номограмму, рис. 7, по которой можно 
определить величину поправки для постоянной времени ОУ. 

 

 
 
Рис. 7. Номограмма для определения постоянной времени ОУ первого порядка  

с учетом поправок на время хода ИМ 
 

Пример: пусть имеем ММ ОУ первого порядка с параметрами k = 1, T = 10,2 с. 
ИМ со временем хода tx = 4 с. Для внесения поправки на tx воспользуемся номо-
граммой, рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Номограмма для определения постоянной времени ОУ первого порядка  
с учетом поправок на время хода ИМ 
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Расчетное значение постоянной времени ОУ находим на левой оси номо-
граммы, проводим ее до пересечения со временем хода tx ИМ и от точки пере-
сечения проводим прямую до правой оси значений номограммы, параллельно 
ближайшей прямой линии номограммы. Получаем постоянную времени ОУ Т = 6,8 с, 
что практически соответствует исходным значениям Т = 7 с, рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Результаты ММ 
 
 

Здесь следует заметить что предложенную методику нужно применять в 
случаях, когда tх ИМ и постоянная времени объекта Т соотносятся как tх < 0,1 T. 
Иначе можно считать, что внесенное возмущение по каналу управления имеет 
идеальное ступенчатое воздействие, и вносимую при расчетах методическую 
ошибку можно не учитывать. 

В итоге предложенная методика позволяет более правильно оценивать 
ММ ОУ первого порядка и, как следствие, настройку системы регулирования в целом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО  

РОЗЛИВА МЕТАЛЛА 
 

                                                                Усманова С.Х. – аспирантка 
Московского энергетического института 

(технического университета) 
 
Для целей управления предлагается использовать математическое описание 

процесса конвективного теплообмена, которое состоит из уравнения неразрыв-
ности (1) и уравнений движения по пространственным координатам (2)-(4) [1]. 

В частности, для потока несжимаемого жидкого металла при условии, что 
вязкая диссипация (рассеяние) энергии пренебрежимо мала, эти уравнения 
имеют вид: 

  0=++
dz
du

dy
du

dx
du zyx ;                                            (1) 
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где zyx FFF ,,  – компоненты массовых сил; zyx PPP ,,  – компоненты поверхно-
стных сил; ρ  – плотность; µ  – коэффициент динамической вязкости.                                       

Если составляющие функции скорости определить как 
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то производные, входящие в уравнение (1) в узле ( )nkji tzyx ,,, , можно аппрок-
симировать конечными разностями: 
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С помощью этих конечных разностей дифференциальное уравнение (1) 
трансформируется в алгебраическое уравнение (6).  

Аппроксимация в узле ( )nkji tzyx ,,,  производных, входящих в уравнения 
(2) и (4) конечными разностями, дает аналогичные (6) рекурентные формулы 
для функций ( )tzyxuu yy ,,,=  и ( )tzyxuu zz ,,,=  в узлах пространственной сетки 
алгоритма решения дифференциальных уравнений (2)-(4). 
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Дифференциальное уравнение неразрывности (1) в обозначениях метода 
конечных разностей (5) имеет вид алгебраического уравнения: 
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Результаты расчётов переходных процессов по математической модели 
кристаллизатора уравнения (3), (5), (6), (7), (8) с диаметром изложницы 20 см 
представлены на рис. 1, где пространственная координата Z – это уровень 
металла в кристаллизаторе, м.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение температуры металла вдоль радиуса кристаллизатора 
 

Проверка адекватности математической модели проводилась методом 
пассивного эксперимента, согласно которому рассчитывались автокорреляци-
онные функции основных управляющих сигналов (скорости вытяжки металла 
из кристаллизатора, см. рис. 2, и расхода металла в кристаллизатор, см. рис. 3). 

 

 
             

Рис. 2. Автокорреляционные функции процесса скорости металла 
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Рис. 3. Автокорреляционные функции процесса расхода металла 
  
Таким образом, математические модели объекта управления по основным 

управляющим каналам представлены в виде линейного однородного диффе-
ренциального уравнения первого порядка: 
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где )(1 tx  – скорость вытяжки металла; )(2 tx  – расход металла; )(ty  – уровень 
металла. 

Для получения статической характеристики необходимо использовать 
метод наименьших квадратов. Согласно алгоритму метода, необходимо найти 
такие значения А, В и С, чтобы   

 

                         ∑ →−++=
CBAiii yCBxAxCBAF

,,

22 min][),,( .                       (8) 
 

В ходе решения этой системы были найдены следующие значения: 
А1 = 0,239; В1 = –0,832; С1 = 0,789; А2 = –3,177; В2 = 1; С2= 0,01. Это позволило 
критерий управления записать в виде       
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В данном случае алгоритмы оптимизации должны поддерживать объект 
в минимуме по расходу металла из разливного ковша и в максимуме – по ско-
рости вытяжки готовой продукции из кристаллизатора. 

 

 
 

Рис. 4. Статическая модель 
             
Выводы 
Получены модель теплового баланса процесса кристаллизации и соответ-

ствующий ей график. Данная модель прошла проверку на адекватность и может 
быть в дальнейшем использована для расчёта модели компенсатора. Также было 
получено математическое описание динамики процесса разливки стали, которая 
представлена в виде линейного однородного дифференциального уравнения 
первого порядка. Была получена математическая модель статики процесса, 
представляющая собой седло Лагранжа, которая говорит о том, что оптимум 
управления находится в зоне, где наблюдается минимальное значение расхода 
металла и максимальное значение скорости вытяжки металла.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫХ  
ПРОЦЕССОВ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

С ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫМ МЕХАНИЗМОМ 
 

Капля Е.В. – канд. физ.-мат. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 

Математическое моделирование переходных процессов ветроэнергетической 
установки (ВЭУ) на основе уравнений аэродинамики, уравнений Навье-Стокса, 
совместно с уравнением неразрывности возможно при задании краевых условий, 
зависящих от времени. С целью проверки работоспособности алгоритмов 
управления сервоприводами лопастей ВЭУ можно пользоваться сравнительно 
простой математической моделью, параметры которой определяются экспери-
ментальным путём. 

Уравнение динамики вращательного движения ветроколеса и ротора 
генератора имеет вид: 

    ( ) ( ) ,СВР tMtM
dt
dJ h −=⋅
ω       (1) 

где hJ  – суммарный момент инерции ветроколеса, ротора генератора и гори-
зонтального вала относительно оси ветроколеса; ( )tM ВР  – вращающий момент, 
действующий на ветроколесо со стороны воздушного потока; ( )tMС  – момент 
сил сопротивления. 

В режиме холостого хода генератора момент сил сопротивления создаётся 
силами внутреннего трения ВЭУ. В нагруженном режиме ( )tMС  приобретает 
составляющую, вызванную электромагнитным взаимодействием ротора и статора. 

В общем случае вращающий момент можно представить полиномом 
степени m относительно объёмного расхода ( )tY  воздуха, проходящего через 
площадь S  (рис. 1) проекции ветроколеса на плоскость, перпендикулярную 
воздушному потоку: 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).... 1
2

2
1

1ВР tYktYktYktYktM m
m

m
m ⋅+⋅++⋅+⋅= −

−              (2) 
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Коэффициенты mm kkkk ,,...,, 121 −  зависят от количества лопастей, их 
формы и угла ориентации θ  относительно собственной оси вращения. 

 

 
 

Рис. 1. Вращение трёхлопастного ветроколеса 
 
Момент сил сопротивления представим полиномом степени n относи-

тельно угловой скорости вращения: 
 

       ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,... 01
2

2
1

1С χωχωχωχωχ ±⋅±⋅±±⋅±⋅= −
− tttttМ n

n
n

n     (3) 
 

где nχχχχ ,...,,, 210  – коэффициенты сопротивления генератора и редуктора. 
Таким образом, уравнение (1) является нелинейным дифференциальным 

уравнением относительно угловой скорости вращения ветроколеса ( )tω . 
После дискретизации времени 0ttqtq +∆=  при малом t∆  угловое уско-

рение можно заменить отношением 
 

( ) ( ) ,1

t
ww

dt
tdt qq

tt
q

q
∆

−
≈= +

=

ωε      (4) 

 

где q  – номер момента времени. 
Уравнение (1) с учётом (2)-(4) приводит к рекуррентной формуле: 
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Частота вращения ротора генератора равна π2/qq wf = . 
В математической модели первого порядка 1== nm  зависимости (2) и (3) 

приобретают линейный вид: 
 

 ( ) ( )( ) ( )tYtktM ⋅= θ1ВР ;      (6) 
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       ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )⎢

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−<=−
>=
≤=

<−⋅
>+⋅

=

.и0если,
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0ВРВР

01

01

С

χωχ
χωχ
χω

ωχωχ
ωχωχ

tMt
tMt
tMttM

tt
tt

tM            (7) 

 

Переориентация лопастей ветроколеса с помощью сервоприводов приводит 
к изменению коэффициента ( )( )tk θ1  пропорциональности между вращающим 
моментом и расходом воздуха через площадь S . Функциональная зависимость 
( )θ1k , а также коэффициенты 0χ  и 1χ  определяются экспериментальными 

методами. Объёмный расход воздуха через площадь S  равен 
 

   ( ) ( ) ( ) ( )( ),cos2 tttuRtY αγπ −⋅⋅⋅=      (8) 
 

где R  – радиус ветроколеса; ( )tu  – мгновенная скорость воздушного потока, 
усредненная по площади S ; ( )tα  – угол ориентации хвоста ВЭУ относительно 
неподвижной горизонтальной оси Ох; ( )tγ  – угол ориентации вектора скорости 
воздушного потока (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Ориентация лопастей и хвоста ВЭУ 
 

Эволюция характеристик воздушного потока задаётся рекуррентными 
формулами: 

( ) ( ) tAtutu qqq ∆⋅+=+1 ;     ( ) ( ) tCtt qqq ∆⋅+=+ γγ 1 ,    (9) 
 

где qA  – мгновенное ускорение воздушного потока, усреднённое по площади S;  

qC  – мгновенная скорость изменения угла ориентации вектора скорости 
воздушного потока; qA  и qC  – случайные последовательности, заданные по 
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нормальному закону распределения с нулевым математическим ожиданием. 
Величина qA  является мерой порывистости ветра. Величина qC  характеризует 
завихрённость воздушного потока. 

Хвостовой стабилизатор ВЭУ стремится развернуться по ветру. Ориентация 
хвостового оперения установки определяется дифференциальным уравнением 

 

     ( ) ( ) ,212

2

tMtM
dt
dJ z −=⋅
α             (10) 

 

где zJ  – момент инерции установки относительно вертикальной оси опоры; 
( )tM1  – вращающий момент, создаваемый воздушным потоком на хвостовом 

оперении ( )OzM ↑↑1 ; ( )tM 2  – момент сил сопротивления ВЭУ ( )OzM ↓↑2 . 
Вращающий момент равен 
 

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tttutLtM αγρ −⋅⋅⋅⋅Φ= sin2
1 ,            (11) 

 

где Φ  – площадь хвостового оперения ВЭУ; L  – длина плеча хвостового 
оперения; ( )tρ  – усреднённая плотность воздуха. 

Момент сопротивления ВЭУ при повороте вокруг вертикальной оси Oz 
в линейном приближении равен 
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d
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где 0σ  – статический момент сопротивления поворотного механизма установки; 
1σ  – коэффициент динамического сопротивления поворотного механизма ВЭУ. 

Простейший алгоритм управления сервоприводом лопастей ветроколеса 
представляется рекуррентным выражением для угла ( )qtθ  ориентации лопастей: 
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где 
pN
fЭТ2 ⋅=Ω π ; Ω  – угловая скорость вращения ветроколеса, при которой дости-

гается стандартная частота 50ЭТ =f  Гц тока на выходе генератора; p  – количество 
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пар полюсов генератора; N  – передаточное число редуктора; Θ  – угол ориен-
тации лопастей ветроколеса, соответствующий максимуму функции ( )θ1k .   

Ориентация лопастей ветроколеса на основе предлагаемого дискретного 
алгоритма управления возможна с помощью шаговых сервомоторов. Шаговый 
электропривод обеспечивает высокую точность угловой ориентации лопастей и 
способен работать в режиме удержания лопастей в заданном положении. 

Решение системы уравнений (1) и (10) с учётом (6)-(9) и (11)-(13) позво-
ляет построить графики переходных процессов ВЭУ, исследовать особенности 
функционирования поворотно-лопастной ВЭУ и проверить работоспособность 
алгоритмов управления сервоприводами лопастей. Результаты моделирования 
процесса разгона поворотно-лопастной ВЭУ представлены на рис. 3, 4. 

 

 
Рис. 3. Кривая разгона ВЭУ 

 

 
 

Рис. 4. Угловые перемещения элементов ВЭУ в процессе разгона 
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В результате математического моделирования построены графики 
переходных процессов поворотно-лопастной ВЭУ при различных начальных 
условиях и хаотической динамике воздушного потока. 

Предлагаемую математическую модель можно использовать при настройке 
регуляторов частоты и активной мощности поворотно-лопастных ВЭУ. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПИРАЛЬНОЙ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ 

 
Капля Е.В. – канд. физ.-мат. наук, доцент 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

 
С целью подготовки к расчёту аэродинамических характеристик спиральной 

ВЭУ необходимо задать уравнения, определяющие положение поверхностей 
лопастей при вращении ветряной турбины (ВТ) и определить углы между 
направлением воздушного потока и элементами поверхностей лопастей. 

Введём обозначения:  
N  – количество лопастей ВТ; 1R  – радиус внутреннего обода ВТ; 2R  – радиус 

внешнего обода ВТ; r  – радиус трубы в лобовой части лопасти; H  – верти-
кальный размер ВТ; z  – координата вдоль вертикальной оси 0z; B  – полный 
угол скручивания лопастей ВТ вокруг вертикальной оси (угол между поперечным 
сечением лопасти в плоскости Hz =  и поперечным сечением в плоскости 

0=z ); ( )zβ  – угол скручивания лопастей ВТ (угол между поперечным сечением 
лопасти в плоскости z  и поперечным сечением в плоскости 0=z ); α  – полярный 

угол в горизонтальной плоскости х0у ( )πα 20 <≤ ;  
N

q π2
=  – угловой размер 

лопастей в горизонтальной плоскости x0y; ( )tϕ  – угол поворота ВТ вокруг вер-
тикальной оси; t  – время. 

Радиальная координата точки, принадлежащей сечениям лопастей, связана 
с угловой координатой в плоскости z  в момент времени t : 

 

  ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++
⋅−+++=

q
tzqtzsRtz ϕβαϕβααρ trunc,, 1 ,       (1) 

 

где ( )...trunc  – функция, возвращающая целую часть своего аргумента; s  – 
радиально-угловой коэффициент спирали (РУКС), характеризующий профиль 
лопастей в горизонтальном сечении плоскостью x0y. 
 

α
ρ
∂
∂

=s   при const=z ,  const=t   и  ( ) ( ) qtz <++< ϕβα0 . 
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Внешние и внутренние поверхности лопастей характеризуются различ-
ными значениями РУКС: 

 

q
rRRsa

−−
= 12  – РУКС внутренних поверхностей лопастей; 

 

q
rRRsb

+−
= 12  – РУКС внешних поверхностей лопастей; 

 

q
RRsc

12 −=  – РУКС средних поверхностей лопастей. 

 

Очевидно, выполняется неравенство bca sss << . 
Поверхности лопастей ВТ зададим в параметрическом виде: 
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Координаты краевых точек лопастей получаются из равенств (2) при 
qn=α   и  ( ) 1,, Rtz =αρ : 
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где n  – номер лопасти;  1...,,2,1,0 −= Nn . 
Координаты точек на осях труб: 
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Координаты точек поверхности трубы лопасти с номером n  относительно 
оси ВТ: 
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где ε  – полярный угол относительно оси трубы ( )πε 20 <≤ . 
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Рис. 1. Визуализация сечения трёхлопастной ВТ: 
м3,01 =R ;  м9,02 =R ;  м05,0=r  

 
 

 
 

Рис. 2. Трёхмерная модель спиральной трёхлопастной ВТ: 
м2,1=H ;  °= 30B  
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При решении аэродинамической задачи целесообразно определить функ-
циональную зависимость угла между направлением воздушного потока и эле-
ментами поверхностей лопастей от координат и времени. Пусть воздушный поток 
налетает на ВТ вдоль горизонтальной оси 0x. Угол ориентации поверхности 
лопасти относительно оси 0х представляется функцией 
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где α∆  – приращение полярного угла. 
С учётом (2) правая часть выражения (6) принимает вид: 
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Функция ( )tz,,αρ  имеет разрыв в точках  
 

( ) ( ) 0=++ tz ϕβα , ( ) ( ) qtz =++ ϕβα ,   ( ) ( ) qtz ⋅=++ 2ϕβα ,… . 
 

Поэтому при вычислении предела рассмотрим одну лопасть ВТ, которой 
соответствует условие ( ) ( ) qtz <++< ϕβα0 , и непрерывный участок функции 
( )tz,,αρ . При ( ) ( ) qtz <++< ϕβα0  формула (1) принимает непрерывный вид: 
( ) ( ) ( )[ ]tzsRtzq ϕβααρ ++⋅+= 1,, . После вычисления предела и математических 

преобразований получаем 
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В результате деления числителя и знаменателя дроби на ( ) ( )( )tz ϕβα ++cos  
формула (7) упрощается: 
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Функция ( )tzq ,,αρ  задана для одной лопасти и справедлива при 
( ) ( ) qtz <++< ϕβα0 . После замены ( )tzq ,,αρ  на ( )tz,,αρ  формулы (7) и (8) 

можно использовать для всех лопастей. В качестве s  для внутренних и внешних 
поверхностей лопастей необходимо использовать as  и bs  (соответственно).  
Формулы (7) и (8) позволяют определить углы между направлением воздушного 
потока и элементами поверхностей лопастей спиральной ВЭУ. 

Предлагаемую математическую модель спиральной ВЭУ можно исполь-
зовать для формулировки краевых условий при аэродинамическом анализе 
спиральной ВЭУ. 
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ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор 

Волгоградского государственного технического университета 
Крутякова О.А. – канд. техн. наук, доцент 

Волгоградского государственного технического университета 
 
Актуальность. В связи с широким внедрением компьютеров в учебный 

процесс вузов возникает необходимость в разработке и внедрении новых методов 
моделирования, ориентированных на использование вычислительной техники, 
поскольку довольно часто компьютеризация учебного процесса выполняется по 
инженерным методам, разработанным для ручного или графического расчета. 
Особенно актуальна эта проблема в области электроэнергетики, так как энерге-
тические системы являются сложными техническими объектами, содержат 
большое количество элементов, которые при математическом моделировании 
представляются линейными, нелинейными моделями, моделями с распределен-
ными параметрами, цифровыми моделями. Кроме того, переходные процессы 
в элементах энергетических систем рассчитываются по упрощенным моделям – 
линеаризованным дифференциальным уравнениям и упрощенным схемам 
замещения, что вызывает погрешность моделирования. Поскольку системы 
являются гибридными, и при описании основных элементов системы использу-
ется математический аппарат анализа аналоговых и цифровых систем, очевидно, 
что необходим метод цифрового моделирования, использующий дискретизацию 
непрерывных процессов, что позволит обеспечить моделирование преобразования 
сигналов на едином языке и формализовать процесс проектирования цифровых 
устройств по аналоговым моделям.  

 

В настоящее время в качестве средства моделирования широко исполь-
зуются пакеты математических программ, таких, как MathLab, MathCad, Ma-
thematica, Maple и другие. Данные программы не позволяют изучать творчески 
процесс моделирования технических систем. Кроме того, в описании этих про-
грамм часто не приводятся используемые методы численного моделирования, 
области применения и погрешность моделирования. Поскольку эти программы 
универсальны, то для сложных технических объектов они не всегда могут быть 
использованы, а для моделирования цифровых систем, работающих в реальном 
времени, они вообще не применимы.  

Потенциальными возможностями для решения указанных проблем обладает 
аппарат z-преобразования, который является теоретической основой компью-
терного моделирования импульсных и цифровых систем, электрических цепей 
с коммутирующими устройствами и различных полупроводниковых преобра-
зователей [1]. Наиболее важным свойством z-преобразования является возмож-
ность нахождения оригинала функции способом, не связанным с вычислением 
полюсов дробной рациональной функции изображения.  
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Если известно z-изображение выходного сигнала устройства в виде 
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то для определения оригинала может быть использовано одностороннее разло-
жение изображения искомой функции в ряд Лорана. Для определения коэффи-
циентов ряда используются выражения, полученные из алгоритма деления 
полиномов числителя и знаменателя (1): 
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Если n > h и n > j, то в формуле (2) все коэффициенты bi при i > h и an 
отсутствуют, и формула (2) примет следующий вид: 
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Если известна импульсная передаточная функция устройства 
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то для нахождения отклика на входное воздействие fвх[n – k] может быть 
использовано разностное уравнение 
 

     ∑ ∑
= =

−−−=
j

k

h

k
kk knfbknfanf

0 1
выхвхвых ][][][ ,    (5) 

 

коэффициенты которого определяются непосредственно по уравнению (4). 
Упрощенная процедура приведения непрерывной структуры к квазидиск-

ретной основана на использовании метода z-форм, который позволяет преобра-
зовать операторную передаточную функцию в дискретную с помощью уравнения 
перехода pTez =  (Т – период дискретизации). Метод основан на приближенной 
замене связи между операторами p и z-первыми членами разложения в степенной 
ряд функции pTez = . 

Для моделирования динамических процессов в технических системах 
разработан операторно-рекуррентный метод [2], основанный на использовании 
z-преобразования. Этот метод позволяет эффективно решать довольной широкий 
круг задач: линейных, нелинейных, дискретных, непрерывных, с переменными 
параметрами и изменяющейся структурой, с параметрическими обратными 
связями, со звеньями запаздывания. Однако этому методу присущ недостаток – 
в качестве исходной информации для определения изображений используются 
математические  уравнения. В то же время основной математической моделью 
электромеханических и электронных устройств являются их схемы замещения.  
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Поэтому для удобства моделирования разработан операторно-дискретный 
метод, позволяющий получить разностные уравнения непосредственно по схеме 
замещения [3]. 

Согласно данному методу, для ветви, содержащей источник ЭДС – e(t), 
элементы R, L и C, с начальными условиями (i(0), uc(0)), получено z-изображение 
дискретизированного уравнения ветви и выражение закона Ома [4]: 
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LzizE C  – изображение внутренних источников, введение которых 

обусловлено запасом энергии в реактивных элементах цепи; Т – период 
дискретизации. Значения функции оригинала можно определить, используя 
выражения (2), (3). 

Одна из основных проблем моделирования энергетических систем заклю-
чаются в том, что такие системы представляют собой совокупность различных 
линеаризованных, нелинейных, цифровых и импульсных (импульсные инверторы, 
электропривода) элементов. Аппарат z-преобразования позволяет описать раз-
личные элементы на едином математическом языке. Рассмотрим методику 
цифрового моделирования нелинейного элемента энергосистемы на примере 
уравнения движения ротора генератора: 

 

   PPP
dt
dB

dt
dA m ∆+=++ 02

2

sinθθθ ,      (7) 
 

где θ – угол сдвига фаз ЭДС генератора относительно напряжения на выходе; 
Рm – максимальное значение активной мощности генератора; ∆P – возмущающее 
воздействие; P0 =Pmsinθ0 – мощность турбины; А и В – коэффициенты, опреде-
ляющие частоту и затухание колебаний [4]. С помощью формальной замены 

µθθ ≈sinmP  получено линейное дифференциальное уравнение, а затем, используя 
прямое преобразование Лапласа и метод z-форм (обратная разность), получено 
выражение дискретной передаточной функции системы: 
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По выражению импульсной передаточной функции получен алгоритм 
вычислений значений искомой функции. Для учета нелинейности в каждом 
такте вычисления по найденной функции θ[n] корректируется эквивалентный 
коэффициент µ.  
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На рис. 1 представлены графики численного решения линеаризованного 
уравнения (рис. 1, а, график 2), с учетом нелинейности (рис. 1, а, график 1) и 
абсолютной погрешности моделирования (рис. 1, б).  

 

     
    
   а      б 
 

Рис. 1. Графики численного решения: 
а) нелинейной (график 1) и линеаризованной (график 2) систем;  

б) абсолютной погрешности моделирования 
 
В результате моделирования нелинейных процессов с помощью z-форм 

получен рекурсивный алгоритм, позволяющий осуществлять моделирование 
электромеханических переходных процессов с линеаризацией в каждом такте 
вычислений с более высокой точностью. Предложенная методика позволяет 
решать задачи статической и динамической устойчивости системы без их 
условного разделения [5]. Одной из сложных задач является моделирование 
переходных процессов в линиях электропередачи, которые можно рассматривать, 
как длинные линии с распределенными параметрами. При анализе переходных 
процессов в линиях электропередачи используется выражение передаточной 
функции линии [5]:  
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где Z2(p) – операторное сопротивление нагрузки; ZС (p) – волновое сопротивление 
линии; γ – коэффициент распространения; l – длина линии; x – расстояние от 
конца линии.  

Это выражение сравнительно сложно для существующих методов анализа. 
Однако при дискретизации передаточной функции экспоненциальные функции 
могут быть преобразованы без потери точности в область z-переменной.  

Основная погрешность численного моделирования определяется аппрок-
симацией выражений волнового сопротивления ZC (p) и коэффициента распро-
странения γ (p) с помощью разложения их в ряд Тейлора (γ (p) ≈ Cp + D).  
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В результате получено выражение дискретной передаточной функции 
линии: 
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где TCxq = , TClm = . 
Полученная дискретная модель учитывает процессы запаздывания и искажения 

сигналов, присущие линиям с распределенными параметрами. В связи с отсутствием 
аналитического решения этой задачи, адекватность численной модели проверялась 
для частного случая, для которого известна форма реакции, а также сравнением 
с результатами, полученными с помощью программ, реализуемых в пакетном 
режиме. На рис. 2 представлены графики переходных функций. 

 

              
                                           
   
   а                                                                         б 
 

Рис. 2. Переходные характеристики, полученные для линии  
без искажений с согласованной нагрузкой с помощью:  

а) спектрального метода; б) метода z-форм 
 
 

Из анализа графиков следует, что метод, основанный на z-преобразовании, 
является более точным, чем спектральный. Кроме того, при использовании 
предложенный метод значительно превосходит по быстродействию спектральный. 
Получены графики переходных функций с помощью спектрального метода и 
метода z-форм для линии с искажениями и несогласованной нагрузке. На основании 
проведенных исследований выявлено, что наибольшее влияние на точность 
моделирования переходных процессов в линии оказывает погрешность аппрок-
симации выражений ZC (p) и γ (p) и их дискретизация, а наилучшие результаты 
при моделировании позволяет получить метод обратных разностей [7]. 

Получены цифровые модели линейных, нелинейных звеньев системы, 
звеньев с распределенными параметрами в виде импульсных передаточных 
функций, которые позволяют проводить анализ динамических свойств элементов 
системы на едином математическом языке и с более высокой точностью, что 



 
Секция № 4. Моделирование объектов энергетики 

 

 

 248

значительно упрощает моделирование всей системы и проектирование цифровых 
управляющих устройств. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Куо, Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: Пер. с англ. / Б. Куо. – М.: 

Машиностроение, 1986. 
2. Шипилло, В.П. Операторно-рекуррентный анализ электрических цепей и систем // 

В.П. Шипилло. – М.: Энергоатомиздат, 1991. 
3. Шилин, А.Н. Операторно-дискретный метод анализа электрических цепей / А.Н. Шилин // 

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2000. – № 7. – С. 50-56. 
4. Куликов, Ю.А. Переходные процессы в электрических системах: учебное пособие // 

Ю.А. Куликов. – Новосибирск: НГТУ, 2003. – 283 с. 
5. Шилин, А.Н. Моделирование переходных процессов в энергетических системах / 

А.Н. Шилин, О.А. Крутякова // Известия ВолгГТУ. Серия «Процессы преобразования энергии и 
энергетические установки»: межвуз. сб. науч. ст. / науч. ред. Е.А. Федянов.– Волгоград: 
ВолгГТУ,  2008. – Вып. 1, № 6. – C. 88-92. 

6. Каганов, З.Г. Электрические цепи с распределенными параметрами и цепные схемы 
/ З.Г. Каганов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 248 с. 

7. Шилин, А.Н. Численное моделирование переходных процессов в линиях с распре-
делёнными параметрами / А.Н. Шилин, О.А. Крутякова // Инновационные технологии в обу-
чении и производстве: матер. V всерос. н.-пр. конф., Камышин, 4-6 дек. 2008 г. В 3 т. Т. 1 / 
КТИ (филиал) ВолгГТУ [и др.]. – Камышин, 2008. – C. 242–244. 

 
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ 
РЕЖИМОВ ВУЛКАНИЗАЦИИ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Машков А.В. – канд. техн. наук, доцент 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

 
В современных условиях к актуальным задачам развития производства 

резинотехнических изделий (далее – РТИ) и производства шин относятся задачи 
снижения энергоемкости производства и повышения конкурентоспособности 
за счет повышения качества (срока службы) изделий. Так, доля затрат на энерго-
носители при производстве РТИ и в шинной промышленности составляет от 20 
до 40 % в зависимости от технологии: расход электроэнергии при формовом 
способе производства для обогрева плит вулканизационных прессов или под-
держания температуры расплава солей при производстве длинномерных РТИ; 
расход тепловой энергии при вулканизации крупногабаритных РТИ в вулкани-
зационном котле перегретым паром. Комплексное решение названных задач и 
оптимизация режимов вулканизации возможна на основе использования матема-
тических моделей процесса неизотермической вулканизации с использованием 
уравнения кинетики процесса [1-4] и достоверного расчета нестационарных 
полей температур в вулканизуемом изделии на основе нестационарного 
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уравнения теплопроводности [6]. Для реализации такого комплексного подхода 
необходимо провести: 

1) расчет коэффициента температуропроводности резиновой смеси на 
основании рецепта смеси. Для автоматизированного решения данной задачи 
необходимо сформировать базу данных по коэффициентам теплоемкости c, 
плотности ρ и коэффициентам теплопроводности λ основных компонент рези-
новых смесей (каучуки, сера, цинковые белила, сажа, ускорители реакции и т.д.). 
В работе [2] приведены значения коэффициентов c, ρ и λ для наиболее широко 
используемых в производстве РТИ группы каучуков, серы, цинковых белил и 
ряда других компонентов. В первом приближении расчет каждого из перечис-
ленных коэффициентов может быть выполнен по правилу смеси: 

 

        к = ∑
=

n

i
ii k

1
α ,                                                      (1) 

 

где n – число компонент смеси; iα  – массовая доля i-го компонента в смеси; 
ik  – соответствующее значение определяемого коэффициента (теплоемкость, 

плотность, теплопроводность) i-го компонента в смеси; при этом 
1...21 =+++ nααα .  

По найденным для смеси значениям коэффициентов c, ρ и λ находится 
значение коэффициента температуропроводности смеси a : 

 

 
ρ
λ

c
a = ;                                                         (2) 

 

2) расчет вулканометрических характеристик резиновой смеси, конкрети-
зирующих математическую модель химического процесса вулканизации (далее – 
уравнение кинетики). К таким вулканометрическим характеристикам относятся, 
[1-4]: kэ – константа скорости реакции для эквивалентного режима; τи.э – про-
должительность индукционного периода для эквивалентного режима; U и Uи – 
соответственно, энергия активации для основного и индукционного периодов; 
n – эффективный порядок реакции вулканизации. Вид решения уравнения 
кинетики зависит от величины эффективного порядка реакции вулканизации n. 
При этом различают два случая: n = 1 и n ≠ 1. Значения вулканометрических 
характеристик могут быть найдены путем непосредственной обработки реомет-
рических кривых, получаемых, например, на реометре фирмы «Monsanto». В то же 
время современные модификации реометров предусматривают автоматический 
режим определения значения всех названных вулканометрических характеристик, 
в том числе и значение эффективного порядка реакции вулканизации n для резин 
с одностадийным протеканием реакции. Для резин с протеканием реакции 
вулканизации в две стадии расчет вулканометрических характеристик прово-
дится по специальной методике [2-4]; 

3) расчет нестационарного поля температур в вулканизуемом изделии 
проводится путем решения нестационарного уравнения теплопроводности [6] 
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при соответствующих начальных и граничных условиях. В качестве начального 
условия может быть принято условие постоянства температуры в начальный 
момент времени во всех внутренних точках заготовки из невулканизованной 
резиновой смеси. Граничные условия прогрева заготовки при вулканизации 
зависят от технологии. При вулканизации РТИ на вулканизационных прессах 
могут быть приняты граничные условия первого рода, так как при формовании 
изделия внешняя поверхность заготовки практически мгновенно принимает 
температуру, равную температуре плит пресса, и сохраняет это значение в течение 
всего процесса. При вулканизации длинномерных РТИ в расплаве солей за счет 
очень высокого значения коэффициента теплоотдачи от расплава к поверхности 
заготовки также могут быть использованы граничные условия первого рода. 
При вулканизации РТИ в вулканизационных котлах нагрев заготовки происходит 
за счет теплоотдачи от перегретого пара к поверхности заготовки. В этом случае 
имеют место граничные условия третьего рода. 

Широкое распространение РТИ в современной технике обусловлено уни-
кальными свойствами резины как конструкционного материала, в частности, 
способностью резины к упругим конечным деформациям в диапазоне от 5 до 30 %. 
При этом резины различных марок, за счет подбора рецепта, обладают устой-
чивостью к воздействию таких сред, как смазочные масла, нефтепродукты (бензин, 
керосин, дизельное топливо и т.д.), кислоты и др. В то же время резины под-
вержены эффекту образования микротрещин в поверхностном слое в случаях, 
когда при вулканизации внешний слой подвергался воздействию температуры 
свыше определенного для каждой смеси промежутка времени. Такой эффект 
носит название перевулканизации.  

Под оптимальным режимом вулканизации понимается режим, обеспечи-
вающий полную вулканизацию изделия во всех внутренних точках и исключение 
зон перевулканизации внешней поверхности изделия. Такой оптимальный режим 
можно обеспечить, используя низкое значение коэффициента теплопроводности 
резины. Для этого необходимо рассчитать минимальное время, в течение которого 
поверхностный слой изделия уже свулканизован и обеспечивает сохранение 
формы изделия при выемке его из прессформы или вулканизационного котла, 
а накопленного внешним слоем количества тепла будет достаточно для довул-
канизации внутренней зоны изделия. Такой подход к расчету оптимального 
режима требует знания температурно-временной зависимости T(τ, А) (T – тем-
пература; τ – время; А – произвольная внутренняя или граничная точка изделия, 
определяемая своими координатами) на стадиях нагрева и охлаждения для 
каждой точки изделия, теплофизических и кинетических характеристик рези-
новой смеси. Реализация оптимального режима позволяет расчетным путем 
минимизировать время вулканизации и, тем самым, снизить потребление энерго-
ресурсов, с одной стороны. С другой стороны, исключение эффекта перевулка-
низации поверхностного слоя изделия повышает срок службы, так как исклю-
чается снижение эластичности внешнего слоя и возникновение микротрещин.  
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Исключение эффекта перевулканизации поверхностного слоя изделия 
особенно важно для РТИ, работающих в условиях динамических нагрузок. 
Влияние эффекта перевулканизации поверхностного слоя на срок службы лег-
ковых шин за счет снижения эластичности рассмотрен в работе [5]. 

В качестве меры развития процесса вулканизации (далее – степень вулка-
низации) принимается изменение интегрального показателя механического 
сопротивления образца резины малых размеров деформациям сдвига, реали-
зуемым, например, на реометре фирмы «Monsanto». Аналитическое представ-
ление кинетических кривых базируется на общих феноменологических законах 
химической кинетики [1-4] в применении к процессу вулканизации многоком-
понентных резиновых смесей. Пусть М(τ), Мmin, Mmax – соответственно текущее, 
минимальное и максимальное значения момента сдвига, определяемые по рео-
метрическим кривым. Тогда относительный модуль сдвига М (τ) равен 

 

 М (τ) = [М(τ) – Мmin] / [Mmax – Мmin].                              (1) 
 

В качестве математической модели процесса вулканизации резины при-
нимаются дифференциальные уравнения вида, [1, 2]: 

 

τd
Md  = 0   при 0 ≤ τ ≤ τи;                                         (2) 

 

        
τd
Md  = k(T)(1 – М (τ))ⁿ    при τ ≥ τи.                                   (3) 

 

В формулах (2) и (3) τ – текущее время вулканизации; τи – время индук-

ционного периода, рассчитываемое или по критерию Бейли, [1, 2]: ∫ и

0
и )(

τ

τ
τ
Т

d  = 1, 

или графически, методом линейной экстраполяции в направлении касательной 
к выпуклому участку реометрической кривой кинетики до пересечения с осью 
времени; k(T) – коэффициент скорости процесса вулканизации при постоянной 
заданной температуре; n – эффективный порядок реакции вулканизации. Для 
уравнений (2) и (3) имеют место начальные условия: М (0) = 0 при τ = 0 и 
М (τи) = 0 при τ = τи. При данных начальных условиях уравнение (2) имеет 
решение 

       М (τ) = 0    для    0 ≤ τ ≤ τи.                                        (4) 
 

Уравнение (3) имеет два различных решения, соответствующих порядку 
реакции. При n = 1 из (3) следует вид математической модели процесса вулка-
низации: 

   М (τ) = 1 – exp[– k(T)(τ – τи)]    для τ ≥ τи.                              (5) 
 

При n ≠ 1 интегрирование соотношения (3) дает следующий вид матема-
тической модели процесса вулканизации: 

          М (τ) = 1 – [1 – (1 – n) k(T)(τ – τи(Т)] n−1
1

    для τ ≥ τи.                        (6) 
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Коэффициент скорости реакции k(T) и время индукционного периода 
τи(Т) определяются формулами, [1, 2]: 
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где T(τ) и Тэ – текущая температура и температура эквивалентного режима 
вулканизации, ºК; kэ – константа скорости реакции для эквивалентного режима; 
τи.э – продолжительность индукционного периода для эквивалентного режима; 
U и Uи – соответственно энергия активации для основного и индукционного 
периодов; R – универсальная газовая постоянная.  

Соотношения (4)-(8) определяют кинетику одностадийного процесса 
неизотермической вулканизации.   

Расчет степени вулканизации изделий из резин с двухстадийным неизо-
термическим протеканием реакции вулканизации предлагается проводить на 
основе следующей математической модели: 

 

[ ]⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>⋅+

≤<

≤

=

,для5,0)()(
;для)(

;для0
)(

21

1и1

1и

kk

k

MM
MM

ττττ
ττττ

ττ
τ                              (9)       

 

где М 1(τ) и М 2(τ) – значения степени вулканизации в выбранной точке изделия 
для первой и второй стадии реакции; М (τ) – суммарное значение степени 
вулканизации для момента времени τ. Вид функций М 1(τ) и М 2(τ) находился 
путем интегрирования уравнения кинетики (3) для случая неизотермической 
вулканизации с порядком реакции n ≠ 1 и температурно-временным режимом 
нагрева T(τ). При этом для М 1(τ) и М 2(τ) были получены выражения: 
 

0)(1 =τM     для  0 ≤ τ ≤ τи1; 

1

1и

1
1

э

1
э111 273

1
273)(

1(exp)1(11)(
n

d
TTR

UknM
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
+

−−−−= ∫
τ

τ

τ
τ

τ   для τи1 ≤ τ ≤ τn1;     (10) 

 

1)(1 =τM     для  τ > τn1. 
 

0)(2 =τM     для  0 ≤ τ ≤ τи2; 

( )
2

2и

1
1

э

2
э222 273

1
273)(

1(exp)1(11
n

d
TTR

UknМ
−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
+

−−−−= ∫
τ

τ

τ
τ

τ  для τи2 ≤ τ ≤ τn2;   (11) 

 

1)(2 =τM     для τ > τn2. 
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В соотношениях (10) и (11) приняты следующие обозначения: τи1 и τи2 – 
время индукционного периода для первой и второй стадий реакции; τk – время, 
соответствующее границе между стадиями реакции при текущей температуре; 
n1 и n2 – порядки реакции первой и второй стадий (n1 ≠ 1 и n2 ≠ 1); kэ1 и kэ2 – 
константы скорости реакции для первой и второй стадий при эквивалентной 
температуре Тэ; U1 и U2 – энергия активации основного периода первой и второй 
стадии; 1nτ  и 2nτ  – значения предельного времени первой и второй стадии, для 
которых принимается 1M  = 1 и 2M  = 1. Следует отметить, что в случае, когда 
порядок реакции n = 1, функция М (τ) в формуле (5) имеет горизонтальную 
асимптоту М (τ) → 1 при τ → ∞. В случае, если порядок реакции n ≠ 1, то 
функции М (τ), определяемые равенствами (10) и (11), не имеют асимптот. При 
этом значения τn1 и τn2 находятся из условий 1M  = 1 и 2M = 1 и определяются из 
выражений: 
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Значения вулканометрических характеристик резиновых смесей с двух-
стадийным протеканием реакции находились в соответствии с методикой, 
изложенной в работах [2-4]. При этом для каждой резиновой смеси с двухста-
дийным протеканием реакции обрабатываются две реометрические кривые. 
В качестве эквивалентной температуры принимается большее значение для 
двух рассматриваемых изотерм. Для каждой изотермы определялось значение 
времени, соответствующее границе между стадиями реакции. Значения величин τи1, 
U1, kэ1, n1 находились сопоставлением первых стадий реакции для двух рас-
сматриваемых изотерм, а значения τи2, U2, kэ2, n2 – вторых стадий реакции. При 
этом значения порядка реакции n1 и n2 находились по методу наименьших 
квадратов для системы узловых точек ),( ii Mτ  реометрических кривых. 

С целью оценки пригодности предлагаемой модели в форме (9) к расчету 
вулканометрических характеристик была рассмотрена резиновая смесь TER 
044-6-11 с двухстадийным протеканием реакции вулканизации. Реометрические 
кривые снимались на реометре фирмы «Monsanto» для эквивалентной темпера-
туры Тэ = 220 ºС и температуры Т = 200 ºС (рис. 1). 

В результате обработки полученных кривых были найдены следующие 
вулканометрические характеристики резиновой смеси для температуры Т = 200 ºС: 

для первой стадии: τи1 = 0,385 мин; U1 = 36 013 Дж/Моль;  
   kэ1 = 3,960 (1/мин); kт1 = 2,733 (1/мин); n1 = 0,930;  

для второй стадии: τи2 = 0,282 мин; U2 = 45 515 Дж/Моль;  
   kэ2 = 3,672 (1/мин); kт2 = 2,763 (1/мин); n2 = 0,815. 
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Для эквивалентного режима Тэ = 220 ºС время, соответствующее границе 
между первой и второй стадиями, равно τk = 0,45 мин. Для режима Т = 200 ºС, 
соответственно, τk = 0,68 мин. Максимальная погрешность отклонения расчетных 
значений М (τ) от экспериментальных не превышает 6 %, что подтверждает 
возможность использования в практике расчета оптимальных режимов матема-
тической модели процесса вулканизации резин с двухстадийным протеканием 
реакции в форме соотношений (9)-(13). 

 

 
 

Рис. 1. Кинетические кривые резиновой смеси TER 044-6-11:  
кривые 1 и 2 – зависимости момента М(τ) от времени τ; 3 и 4 – зависимости скорости  

изменения момента 
τd

dM  от времени для температур 220 и 200°С, соответственно 
 

В качестве математической модели для расчета температурно-временной 
зависимости T(τ, А) в произвольной точке А (внутренней или граничной) вулка-
низуемого изделия на стадиях нагрева и охлаждения используется нестацио-
нарное уравнение теплопроводности, [6]: 

 

        TaT ∆=
∂
∂
τ

,                                                    (14) 
 

где a  – коэффициент температуропроводности смеси; ∆  – оператор Лапласа.  
С достаточной для практики точностью можно принять значение коэффи-

циента температуропроводности a  постоянным для всего периода вулканизации. 
Выбор системы координат, определяющей вид уравнения теплопровод-

ности (14), а также выбор метода решения определяются геометрической формой 
изделия. При всем многообразии форм РТИ можно условно выделить следующие 
группы: РТИ, моделируемые геометрически пластиной (транспортерные ленты, 
техпластина, неформовые изделия и т.д.); РТИ, моделируемые двумерными 
областями (длинномерные изделия, изделия, имеющие тороидальную форму, – 
кольца, сальники, уплотнители и т.д.); РТИ, обладающие осевой симметрией, и 
РТИ, имеющие существенно трехмерную форму. Современные программные 
средства типа MatCad, Comsol и др. позволяют получить численные решения 
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уравнения теплопроводности (14) практически для любой геометрии изделия и 
произвольного сочетания граничных условий первого, второго и третьего рода 
на элементах поверхности. В то же время для практического расчета оптимального 
режима вулканизации нет необходимости в определении всего поля температур 
в изделии. Достаточно найти температурно-временные зависимости T(τ, А) для 
наименее прогреваемых внутренних точек и точек на поверхности изделия. 
Для этого при решении уравнения (14) могут использоваться аналитические 
решения [6] для тел простейшей формы (пластина, цилиндры сплошной и полый, 
цилиндр конечной длины, параллелепипед и др.), если реальное изделие может 
приближенно, в смысле геометрической формы, заменено названными простей-
шими телами. Такой прием возможен, например, для колец круглого сечения, 
сальников с сечением в форме прямоугольника и т.д. Кроме этого, для прибли-
женного расчета поля температур в длинномерных изделиях (уплотнители стекол 
и дверей автомобилей), изделиях тороидальной формы (сальники, манжеты, 
уплотнительные кольца и т.д.), имеющих сложные профили сечения, возможно, 
с достаточной для практики точностью, использование методики приведения 
исходного сечения изделия к модельной двумерной области прямоугольного 
сечения с дальнейшим использованием аналитического решения уравнения (14) 
для прямоугольной области [7]. Для армированных РТИ (металлоармирование, 
армирование кордом и др.) расчет нестационарного поля температур T(τ, А) 
также проводится на основе уравнения (14). При этом расчет оптимального 
режима вулканизации проводится на основе найденного поля температур T(τ, А) и 
математической модели процесса вулканизации (5)-(6) для областей резины вне 
армировки. Пример расчета нестационарного температурного поля в много-
слойной резинокордной пластине приведен в работе [8].  

Практическая пригодность комплексного использования математических 
моделей процесса вулканизации (5)-(6) для резин с одностадийным протеканием 
реакции вулканизации и эффективным порядком реакции n = 1 и уравнения 
теплопроводности (14) для расчета оптимальных режимов была подтверждена 
внедрением данной методологии в составе АРМ технолога РТИ на ряде заводов 
РТИ. В данной работе предложено распространение методологии расчета 
оптимальных режимов процесса вулканизации РТИ на группу резин с эффек-
тивным порядком реакции n ≠ 1 согласно модели (6), а также группу резин с 
двухстадийным протеканием процесса вулканизации согласно модели (9)-(11). 
Обоснованное проектирование оптимальных режимов вулканизации для вновь 
проектируемых РТИ и в шинной промышленности, а также оптимизация режимов 
вулканизации уже серийно выпускаемых изделий (РТИ и шин), можно рас-
сматривать как одно из направлений энергосбережения. 
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Аппараты со свободно стекающей пленкой могут быть эффективно 

использованы как массообменные и, в ряде случаев, – для проведения газожид-
костных реакций. Особо следует отметить перспективы применения роторно-
пленочных аппаратов как теплообменников в процессах получения различных 
полимеров, обладающих высокой вязкостью. 

Преимуществами рассмотренного пленочного аппарата являются кратко-
временный контакт раствора с поверхностью нагрева и некоторый рост коэф-
фициента теплопередачи. Недостатками пленочных аппаратов с подвижным 
ротором являются их сравнительная 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; также при их размещении необходимы большие производственные 
территории. Производительность пленочных аппаратов ограничена размерами 
ротора. Однако с увеличением диаметра и длины аппарата значительно услож-
няется балансировка ротора и обеспечение его соосного размещения в корпусе. 

При проектировании роторно-пленочного испарителя особое место уде-
ляется проведению прочностных расчетов, как наиболее сложных и трудоемких. 
Для сокращения времени расчета и исключения влияния человеческого фактора 
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разработана методика прочностного расчета основного элемента аппарата – ротора – 
в среде САПР APM WinMachine. APM WinMachine – наукоемкий программный 
продукт, созданный на базе современных инженерных методик проектирования, 
численных методов механики и математики. Ротор аппарата представляет собой 
сложную конструкцию, состоящую из вала, ступицы, насаженной на вал, опоры 
и непосредственно самих лопаток. Расчет сборочного элемента ротора произ-
водился при помощи метода конечных элементов (МКЭ). В нашей стране для 
реализации МКЭ разработана CAD/CAE система APM WinMachine, созданная 
в научно-техническом центре «Автоматизированное проектирование машин» 
(НТЦ АПМ). 

Для реализации расчета была создана 3D модель в САПР Компас (рис. 1); 
далее она импортирована в модуль APM Studio (рис. 2), где были проставлены 
силы и места закрепления, там же проведено разбиение модели на конечно-
элементную сетку. После чего на расчет вал ротора отправлен в модуль APM 
Structure 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он позволяет рассчитать величины напряжений и деформаций в любой 

точке конструкции, как с учетом внешнего нагружения, так и с учетом собст-
венного веса каждого элемента. Для имитации работы конструкции были 
приложены нагрузки от ступицы, опоры и лопаток, учитывалось влияние рабочей 
среды на элементы конструкции. 

 
Рис. 1. Модель ротора 
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Результаты расчетов с помощью специального визуализатора представ-
ляются в цветовой гамме, в виде изолиний или форме эпюр напряжений, 
моментов, сил, деформаций, что существенно облегчает анализ полученных 
результатов (рис. 3, 4, 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .. 
 

 

Рис. 3. Результаты расчета Рис. 4. Результаты расчета 

Рис. 5. Результаты расчета 

Рис. 2. Модель ротора APM Studio 
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На современных промышленных объектах эксплуатация вращающихся 

машин по техническому состоянию производится с применением различных 
технических систем, среди которых важное место занимают системы вибраци-
онной диагностики.  

Вибрации, обусловленные упругой контактной деформацией, наблюда-
ются только в диапазоне низких частот, близких к частоте вращения ротора. 
Повышенный износ деталей подшипника, особенно тел качения и поверхности 
колец, приводит к увеличению радиальных зазоров, вызывающих биение и 
повышение вибрации вала. Поэтому основными показателями для расчета 
являются конструктивные особенности подшипника.  

В процессе эксплуатации в подшипниках развиваются дефекты, вызы-
вающие появление в спектре вибраций дискретных составляющих, частоты 
которых определяются видом повреждения.  

Решение этой задачи экспериментальными методами путем внесения 
неисправностей в те или иные элементы конструкции с последующим проведе-
нием экспериментов на работающей машине, требуют больших временных и 
финансовых затрат, на которые по тем или иным причинам разработчики не 
всегда могут пойти.  

В последнее время с развитием математических методов анализа ротор-
ных систем стало развиваться направление математического моделирования  
процессов распознавания дефектов в узлах машин. Проверка результатов такого 
моделирования невозможна без создания интеллектуального измерительного 
канала обработки акустической информации.             

Структура такого измерительного канала в современных информационно-
измерительных каналах принимается в следующем виде, рис. 1, [1]: 

 

 
 

Рис. 1. Структура акустического измерительного канала: 
X(t) – сигнал на входе измерительного канала; Z(t) – выходной сигнал измерительного  
канала; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ЦАП – восстанавливающий элемент 

 
Измерительный канал функционирует следующим образом. Акустический 

сигнал от чувствительного элемента (как правило, пъезоэлемента) X(t) преобра-
зуется нормирующим первичным преобразователем в сигнал Y(t) и после 
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дискретизации по времени в АЦП поступает на программную фильтрацию. 
Отфильтрованный акустический сигнал Y3(t) подается на восстанавливающий 
элемент ЦАП, который предназначен для визуализации показаний измеритель-
ного канала Z(t). 

Для эталонного подшипника была получена реализация шумовых харак-
теристик подшипника качения, которая представлена на рис. 2. Эта частотная 
характеристика отражает вибрационные процессы, которые происходят при 
вращении ротора подшипника на лабораторной установке. Измерения проводи-
лись при частоте вращения вала 750 об./мин на лабораторной установке с про-
веркой работоспособности выбранной модели. 

 

 
 

Рис. 2. Показания эталонного измерительного прибора (виброанализатор) 
 
Однако не все частоты являются информативными, и реализация на рис. 2 

является перенасыщенной информацией. Некоторые частоты могут быть уда-
лены из рассмотрения без ущерба качеству диагностики. Этого можно достичь 
программно с помощью алгоритмов фильтрации. 

Один из самых распространенных алгоритмов фильтрации – RC-фильтр.  
При этом весовая функция цифрового фильтра имеет вид: 
 

                                               ( ) 3
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3
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В производственных условиях, при установке на станине машины датчика 
информационных спектральных составляющих, для диагностики дефектов 
подшипников, по большей части, подходит низкий спектр частот, но этот 
спектр является зависимым от скорости вращения подшипника. 

Моделирование процесса измерения с цифровым фильтром в структуре 
канала при следующих данных: 30=фТ  с – постоянная времени формирующего 

сигнала; 2502
3 =xσ  – дисперсия моделируемого сигнала, показали (рис. 3), что 

отфильтрованный сигнал исключает какие-либо другие воздействия, и по нему 
нельзя спутать информативные частоты диагностируемого узла от информа-
тивных частот других узлов энергетической установки. По рис. 3 можно сказать, 
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что биение подшипника фактически отсутствует, значит, данная скорость вра-
щения подшипника является оптимальной для его работы. 

 
 

Рис. 3. Показания программно-аппаратного акустического измерительного канала 
 
Для определения природы выявленных скачков на рис. 3 необходимо 

провести вибрационную диагностику для узла вал двигателя – ротор подшипника, 
так как в наших расчетах учитывается частота вращения вала. И при визуальном 
анализе рис. 3 можно предположить, что появление достаточно больших пиков 
может быть вызвано биением вала при заданных оборотах. Таким образом, 
можно сделать вывод, что на рис. 3 очевидны периодические высокие пики, 
которые соответствуют по фигурности пикам на рис. 2. Поэтому можно пред-
положить, что отфильтрованные сигналы с высокими пиками по природе обра-
зования относятся к биению кинематической пары вал – подшипник. 

Анализ математической модели относительной погрешности обработки 
информации показал, что погрешность обработки информации зависит только 
от частоты дискретизации информации и настроечных коэффициентов измери-
тельного канала.  

Строим график частотной характеристики сигнала, рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Частотная характеристика виброакустического сигнала 
 
В отличие от результата, полученного для идеального подшипника, на 

рис. 4 видно наложение помехи, то есть смоделированного некоторого дефекта. 
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Затем пропустим сигнал виброперемещения через фильтр, рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Показания программно- аппаратного канала  с оптимальным фильтром 
 
Данные на рис. 5 позволяют сделать вывод, что разница в погрешности 

реального канала и канала, полученного в результате оптимизации, не превы-
шает 10 %, что дает возможность говорить об адекватности полученной модели 
погрешности виброакустического канала и выйти на методику текущей диагно-
стики по алгоритму:  

Шаг 1. С помощью программно-аппаратного измерительного канала сни-
мается текущая реализация работы подшипника. 

Шаг 2. Из базы знаний достаётся эталонная реализация, полученная при 
оптимальных настройках измерительной системы. 

Шаг 3. Определяется степень отклонения экспериментальной кривой от 
эталонной. 

Шаг 4. Сравнение результата измерения с нормативными документами. 
Шаг 5. Принятие решения: сигнал совпал с заданной погрешностью, значит, 

дефекта нет, и можно прослушивать следующий подшипник (возврат на шаг 1);  
если не совпал, то управление передается большой ЭВМ (например, ноутбуку) 
на шаг 6. 

Шаг 6. С помощью базы знаний, в которой хранятся априорно известные 
дефекты подшипников, определяется дефект и делаются определённые оргвыводы. 

Таким образом, модель формирования динамической методической 
погрешности виброакустического измерительного канала позволяет находить 
оптимальные настройки существующего измерительного канала. Она также 
позволяет выйти на создание интеллектуального измерительного канала-датчика, 
что позволит использовать виброакустический чувствительный элемент как 
датчик информации о состоянии оборудования в реальном масштабе времени, 
то есть в составе АСУ ТП. 

Для таких датчиков алгоритмы диагностики придется разделять. При 
этом только шаг 1 должен использовать интеллектуальный датчик, который 
должен работать непрерывно и снимать текущие реализации и передавать эти 
реализации на второй уровень АСУ, где работает большая ЭВМ, в которой 
находится база знаний с типовыми дефектами.  
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Только обработка в реальном масштабе времени позволит сделать диаг-
ностику эффективной и обнаруживать дефекты на самых ранних стадиях их 
зарождения. 

Использование данного метода при диагностике роторных и подшипни-
ковых узлов оборудования является достаточно информативным, повышает 
точность и скорость определения скрытых дефектов, что, в свою очередь, позволит 
сократить время на определение неполадок и сократит время простоя оборудования. 
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Разработаны программное обеспечение и алгоритм численного анализа 

совместно протекающих процессов теплопроводности и влагопереноса при 
конвективной сушке плоского влагосодержащего образца на примере древесины. 
Для математической модели предложены граничные условия с применением 
коэффициента влагообмена. Разработанное программное обеспечение позволяет 
рассчитывать величину механических напряжений в материале и затраты тепловой 
энергии на сушку. 

 

Россия – самая богатая страна мира по объёму природного запаса древесины. 
Но при колоссальной возможной расчётной величине лесных запасов величина 
годового объёма заготовки деловой древесины составляет 93 млн. м3, а произ-
водства пиломатериалов – около 21 млн. м3. Относительная доля этой группы 
товаров в общем годовом объёме экспорта России не превышает 3,5 %. Россия 
значительно уступает ведущим странам-экспортёрам лесопромышленной 
продукции, причём не только США (в 5 раз) и Канаде (в 7,5 раз), но и безлесным 
(в сравнении с Россией) скандинавским странам: Швеции (в 4 раза) и Финляндии 
(в 3,6 раза). Это связано с преобладанием в структуре экспорта лесопродукции 
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из России круглых лесоматериалов (50 %) и полуфабрикатов сравнительно 
невысокого качества (34 %).  

Проблема катастрофического отставания в развитии лесопромышленного 
комплекса связана с отсутствием технологий для первичной переработки 
древесины в местах её заготовки, в частности, сушки пиломатериалов до 
транспортной влажности [9].  Сушка представляет собой обязательное и очень 
важное звено в технологическом процессе обработки древесины. Являясь одним из 
самых энергоёмких процессов в промышленности, в деревообработке она явля-
ется ещё и самым ответственным этапом, так как от её качества зависит долго-
вечность изделия в целом. Исследовать процессы сушки в настоящее время 
можно численно с применением математического моделирования. Особое вни-
мание следует уделить нестационарному периоду сушки, во время которого темпе-
ратура и влагосодержание изменяются сложным образом. Несмотря на его не-
большую длительность (не более 10 % от общей продолжительности сушки), 
именно в этот период происходят необратимые механические изменения в 
материале (коробление, растрескивание) из-за повышенных значений гради-
ентов температуры и влажности [1]. 

 

Математическая постановка задачи 
Дифференциальные уравнения для нестационарного тепло- и влагопереноса 

при сушке влажных тел, [5]: 
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В связи с трудностью определения коэффициента массообмена с поверх-
ности тела на основе уравнений, предложенных в [1], [2], [5], [7], были скомби-
нированы граничные условия с применением коэффициента влагообмена.  

)(масс рппmj ωωρα −=  – плотность потока пара с поверхности, кг/м²·с, [5]. 

mα  – коэффициент влагообмена, м/с, полученный в [2]. 
)( ВПОВмасс PPj −= β  – плотность потока пара с поверхности, кг/м²·с, [1]. 

Граничные условия: 
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ПД  – критерий поверхностного испарения [7]. 
По условию симметрии: 
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Коэффициент теплопроводности материала рассчитывался как функция 
двух переменных ),( ωλλ t= . 

В качестве метода получения дискретных аналогов был применён метод 
контрольного объёма. Решение дискретных аналогов получено с помощью 
метода прогонки – алгоритма трёхдиагональной матрицы TDMA (Tri-diagonal-
Matrix Algorithm) [6]. 

При сушке в материале из-за поверхностного натяжения влаги в капиллярах 
и микро-менисках возникают растягивающие напряжения. Если эти напряжения 
достигают предела прочности древесины на растяжение поперек волокон, то 
в древесине происходят необратимые механические изменения (растрескивание). 

В основу расчёта внутренних напряжений в материале положена много-
стержневая модель доски, предложенная Б.Н. Уголевым.  

Алгоритм расчета внутренних напряжений изложен в [2]. 
На рис. 1 и 2 представлены графики распределения влажности по толщине 

материала в различные моменты времени сушки; порода древесины – сосна; 
температура воздуха 70 ºС; влажность: начальная – 60 %, конечная – 8 %. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. График распределения влажности  
по толщине материала в различные моменты 

времени сушки 

Рис. 2. График распределения влажности 
по толщине материала, полученный в [4] 

      

На рис. 3 и 4 представлены графики изменения влажности различных 
слоев древесины во времени и параметры обычного режима сушки. Порода 
древесины – сосна; температура воздуха 80 ºС; влажность: начальная – 60 %, 
конечная – 8 %.   

В процессе сушки поверхностные слои материала высыхают достаточно 
быстро, и пока влага за счет градиента влажности подводится от внутренних 
слоев материала к поверхностным, оборудование сушильной камеры работает 
вхолостую.  
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Численное исследование процессов сушки позволит моделировать энерго-
сберегающие переменные режимы сушки. 

 

 

Рис. 3. Обычный режим сушки: 
графики изменения влажности различных 

слоев древесины во времени 

Рис. 4. Обычный режим сушки: 
время сушки 132 часа; 

затраты тепловой энергии 586 кВт·ч 
 
На рис. 5 и 6 представлены графики изменения влажности различных 

слоев древесины во времени и параметры переменного режима сушки. 
 
 

 

 

 
Рис. 5. Переменный режим сушки: 

графики изменения влажности различных  
слоев древесины во времени 

Рис. 6. Переменный режим сушки: 
время сушки 144 часа; 

затраты тепловой энергии 533 кВт·ч 
 

На рис. 7 представлен график распределения температуры по толщине 
материала в различные моменты времени сушки  

Представленные в работе результаты численных исследований позволят 
обоснованно выбирать энерго- и ресурсосберегающие режимы сушки.  
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Это поможет снизить технологический брак как за счет уменьшения 
вспомогательных затрат энергии на рубку, распиловку и транспортировку 
древесины, так и за счет создания низкоэнергоёмких сушильных установок. 

 
 

                   

 
 

Рис. 7. Переменный режим сушки: 
распределение температуры по толщине  
материала в различные моменты времени

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Афанасьев, А.М., Конягин, И.А., Сипливый, Б.Н. Переходные явления тепло- и 

массопереноса при конвективной сушке капиллярно-пористых материалов // А.М. Афанасьев, 
И.А. Конягин, Б.Н. Сипливый. – Волгоград, 2004. – № 5 (16). – С. 117-127. 

2. Гороховский, А.Г. Технология сушки пиломатериалов на основе моделирования и 
оптимизации процессов тепломассопереноса в древесине: автореф. дис… д-ра техн. наук / 
А.Г. Гороховский. – СПб, 2008. 

3. Гороховский, А.Г., Шишкина, Е.Е. Анализ динамики процессов сушки древесины с 
применением вычислительной среды MATHCAD-12 / А.Г. Гороховский, Е.Е. Шишкина // 
Деревообрабатывающая промышленность. – 2007. – № 5. – С. 18-19. 

4. Гороховский, А.Г. Эффективные режимы низкотемпературной сушки пиломатериалов // 
А.Г. Гороховский, Е.Е. Шишкина, А.А. Гороховский, М.С. Петров, А.А. Баженов. – УГЛТУ, 
Екатеринбург. 

5. Лыков, А.В. Теория сушки // А.В. Лыков. – М.: Энергия, 1968. – 472 с. 
6. Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости 

// С. Патанкар. – М.: Энергоатомиздат, 1984. 
7. Федяев, А.А., Федяева, В.Н., Видин, Ю.В. Математическое моделирование динамики 

процессов тепловлажностной обработки капиллярно-пористых коллоидных дискретных 
материалов / А.А. Федяев, Федяева В.Н., Ю.В. Видин // Журнал Сибирского Федерального 
Университета. Энергетика и технологии. – № 1 (2008). – С. 68-75. 

8. Чернышев, А.Н. Сравнительный анализ технико-экономических характеристик 
различных технологий сушки древесины / А.Н. Чернышев // Деревообрабатывающая 
промышленность. – 2008. – № 2. – С. 14-16. 

 
 



 
Секция № 4. Моделирование объектов энергетики 

 

 

 268
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Для ЕЭС России, уникальной по территории параллельной работы, кон-

фигурации электрических сетей и централизации оперативного управления 
большей частью электроэнергетики страны, требуется своя концепция перехода 
на качественно новый уровень технологий и управления. Это тем более акту-
ально, что ее основные фонды наполовину физически и морально изношены, во 
многих районах едва справляются с максимумами нагрузки потребителей, а новая 
структура хозяйственного управления затрудняет сохранение технологической 
целостности системы, особенно ее эффективное и надежное развитие. Обеспечение 
надежности поставок электроэнергии потребителям с соблюдением показателей 
ее качества – основная цель модернизации энергосистемы. Необходимо решить 
задачу оптимизации, то есть обеспечить максимум коэффициента готовности 
поставки электроэнергии потребителям при минимальных затратах и потерях. 
Общая надежность обеспечивается за счет надежности энергоснабжения, отра-
жающей бесперебойность поставки электроэнергии конечным потребителям, и 
системной надежности, направленной на массовую защиту потребителей от 
прекращения энергоснабжения (поставки электроэнергии) и предотвращения порчи 
оборудования субъектов рынка. Системная надежность обеспечивается четким 
взаимодействием всех составляющих электроэнергетической системы объектов. 

В процессе развития электроэнергетических систем постоянно совершен-
ствуются методы их исследования, основу которых составляет моделирование. 
Моделирование включает в себя построение модели, изучение ее, и перенос 
полученных сведений на моделируемый объект. В настоящее время основным 
инструментом для исследования процессов в энергосистемах является цифровое 
математическое моделирование с помощью вычислительной техники. Вместе с тем, 
при разработке новых алгоритмов управления для создания математической 
модели необходимо сопоставление получаемых результатов с эксперименталь-
ными данными.  

Расчет надежности сложных энергетических систем аналитическими 
методами является довольно сложным и трудоемким процессом, в котором 
допускаются упрощения функционирования системы [2]. Сущность имитаци-
онного моделирования состоит в том, что процесс имитируется с помощью 
арифметических и логических операций в последовательности, соответствующей 
моделируемому процессу [3]. Его преимущества: позволяет полнее учесть осо-
бенности функционирования сложной системы, в том числе с зависимыми 
элементами, а также любые законы распределения случайных величин, имеет 
наглядную вероятностную трактовку, малую чувствительность к случайным 
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сбоям компьютера в процессе решения. Недостатки: частный характер решения, 
соответствующего фиксированным значениям параметров элементов и выбранным 
начальным условиям. 

Представленная активно-адаптивная модель расчета надежности решает 
задачи среднесрочного планирования распределительных сетей. Программный 
комплекс находит решение с учетом оценки каждой единицы всего парка физи-
ческих активов и оценки электрической сети в целом как системы.  

Алгоритм функционирования модели расчета надежности распредели-
тельных сетей представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Алгоритм функционирования активно-адаптивной модели 
 
Источником оперативных данных служат статистические данные об авариях 

и восстановлениях. Данные по оборудованию вводятся посредством диалогов 
с обеспечением проверки на достоверность. Расчётная схема и справочная 
информация (топология, базовый режим, допустимые токовые нагрузки транс-
форматоров и линий электропередачи в зависимости от температуры окружающей 
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среды, информация об установленных в энергосистемах РПН трансформаторов 
и т.д. – вся условно постоянная информация) хранятся в базе данных, имеющей 
открытый интерфейс.  

Как показывают многочисленные данные анализа надежности большинства 
объектов техники, в том числе и электроустановок, линеаризованная обобщенная 
зависимость λ(t) представляет собой сложную кривую с тремя характерными 
интервалами (приработка, нормальная эксплуатация, старение). На интервале 
нормальной эксплуатации λ = const, что соответствует экспоненциальной модели 
распределения вероятности безотказной работы. При рассмотрении задач резерви-
рования можно пренебречь как периодом приработки. Действительно, перед 
вводом в эксплуатацию проводят достаточно жесткие приемо-сдаточные испы-
тания, выявляющие практически все внутренние дефекты материалов и монтажа, 
предупреждая большинство приработочных отказов. На этапе старения зависи-
мость λ(t) имеет закон распределения Вейбулла [2]. Так как в средах для разра-
ботки программного обеспечения стандартная функция для генерирования 
случайных чисел имеет равномерный закон распределения, то в предлагаемой 
модели предусмотрен генератор случайных чисел показательного распределения 
и распределения Вейбулла на основе равномерного [3]. 

Входными параметрами анализа надежности являются значения частот 
отключений компонентов сети. Частоту отключений определяют индивидуально 
для каждого компонента, основываясь на факторах окружающей среды и данных 
о надежности участка сети. Справочные показатели надежности адаптивно 
уточняются с помощью оперативной информации. Оценка надежности выпол-
няется численными методами. Во время расчета моделируется поведение сети, 
учитывается среднее время восстановления поврежденного оборудования. Анализ 
оптимизации топологии осуществляется с помощью графовой модели [1].  

Результатами являются диаграммы изменения во времени (для визуали-
зации результатов расчета), частота, вероятность и средняя продолжительность 
перерывов подачи электроэнергии, недопоставленная и недоотпущенная элек-
троэнергия, стоимость перерывов электроснабжения. Анализ надежности необ-
ходим для оптимального размещения активов и анализа затрат и прибыли для 
инвестиций в развитие распределительных сетей. На основе анализа проводится 
обоснование включения резервных линий, коммутационной аппаратуры, опти-
мального расположения датчиков аварийных режимов сети. 
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В настоящее время большое распространение на многих металлургических 

комбинатах получили сталеразливочные ковши, футерованные монолитной 
огнеупорной массой или огнеупорным кирпичом. Использование монолитных 
материалов увеличивает срок службы огнеупора и уменьшает издержки на экс-
плуатацию ковша, но процесс сушки такой футеровки необходимо производить 
по определенным температурно-временным диаграммам по причине возникно-
вения местного взрывного разрушения. Высокотемпературный разогрев ковшей, 
футерованных кирпичом, также производится по временным диаграммам, но 
с менее жесткими требованиями к постепенности разогрева. Ресурс футеровки 
определяется количеством и глубиной циклов нагрева и остывания. Для умень-
шения возникающих тепловых нагрузок на футеровку необходимо в паузах 
между плавками поддерживать её высокую температуру. Эти проблемы решаются 
использованием установок сушки и высокотемпературного разогрева футеровки 
на основе применения газовых горелок.  

Процесс сушки энергоемок, поэтому металлургические компании исполь-
зуют следующие методы экономии энергоносителя. 

1. Сушка футеровки при импульсном режиме подачи тепла. При данном 
способе сушки возникает проблема преждевременного износа футеровки во время 
разливки по причине ее малой механической прочности из-за местного пережога в 
районе горелок. Для повышения стойкости футеровки сушку рабочего слоя 
проводят с использованием дифференциального режима подачи тепла, что позво-
ляет избежать пережогов, уменьшить трещинообразование и сколы рабочего 
слоя, производить удаление влаги преимущественно внутрь ковша, увеличить 
серийность разливки, сократить время сушки, достичь сокращения суммарного 
количества природного газа на 20 %. Сушка с использованием импульсного 
режима подачи тепла улучшает качество тепловой подготовки ковша, увеличи-
вает стойкость рабочего слоя во время разливки, повышает КПД теплового 
процесса сушки [1]. 

2. Автоматизированные технологии нагрева монолитной футеровки. Система 
автоматизации технологического процесса сушки максимально упрощает работу 
обслуживающего персонала, позволяет манипулировать технологическими 
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процессами сушки и нагрева, отследить возникновение неисправностей. Переход 
между режимами сушки можно производить без гашения горелок, что позволяет 
производить гибкую подготовку ковша к приему стали без потерь времени и 
тепловой энергии [2]. 

3. Сушка с применением сопла новой конструкции. Применение данного 
метода сушки позволяет сократить время разогрева в 1,5 раза с увеличением 
температуры на 200 ºС, произвести снижение расхода газа до 252 м3, получить 
экономию расхода газа в 50 % [3]. 

В данной работе сделаны первые попытки моделирования процесса разо-
грева футеровки ковша при дифференциальном режиме подачи тепла. 

Сталеразливочный ковш является частью системы по непрерывной раз-
ливке стали. Он предназначен для приема жидкого металла из сталеплавильных 
агрегатов и транспортирования его к месту разливки, далее – в промежуточный 
ковш и затем уже – в катализатор. Подачу металла в кристаллизатор производят 
через разливочные стаканы с помощью регулирующих устройств. Футеровка 
сталеразливочного ковша состоит из теплоизоляционного слоя, арматурного 
слоя, рабочего слоя, днища, гнездового блока и стакана-дозатора. 

В [4] приводилась математическая постановка задачи и краткое описание 
метода решения. Исходное уравнение – уравнение теплопроводности в цилинд-
рических системах координат: 

( ) ( ) vzrp qq
z

rq
rr

tc +
∂
∂

−
∂
∂

−=
∂
∂ 1
τ

ρ . 

Граничные условия: 

z = 0:  ( )( )01 0,
z

trtt −−=
∂
∂ αλ ; z = z0:  ( )( )ftrtt −−=

∂
∂

02 z,
z

αλ ; 

r = 0:  0=
∂
∂
r
t ;   r = ∞:  0=

∂
∂
r
t . 

Начальные условия τ = 0: t(r, z) = const.  
Геометрия расчетной орбласти в цилиндрической системе координат 

представлена на рис. 1. 
Для верификации математической модели был проведен эксперимент 

по разогреву ковша со ступенчато изменяющейся плотностью теплового потока 
на тепловоспринимающей поверхности ковша (таблица). 

Таблица 
 

Время от начала разогрева, ч Плотность теплового потока в долях от максимальной 
2,6 q = 0,77 qs 
5,4 q = qs 

7,8 q = 0 

9,8 q = qs 

15,0 q = 0 
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На рис. 2 представлены температуры тепловоспринимающей поверхности 
по данным численного моделирования и экспериментальным исследованиям. 
Данные хорошо согласовываются между собой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Геометрия расчетной области в цилиндрической системе координат: 

1 – теплоизоляционный слой; 2 – арматурный слой; 3 – рабочий слой; 4 – днище; 
5 – гнездовой блок; 6 – стакан-дозатор; 7 – стекловолокно; 8 – контрольные точки 
 

 
 
Рис. 2. Температуры тепловоспринимающей поверхности по данным численного  

моделирования и экспериментальным исследованиям: 
− – расчет по математической модели; 

• – экспериментальные данные 
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На рис. 3 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора 
через 2,6 часа и через 5,4 часа после начала разогрева. 

 

   
                         

 а                                                                                б 
 
Рис. 3. Температурное поле в районе стакана-дозатора:   

а) через 2,6 часа после начала разогрева (точка Т_1). Тепловой поток qs = 17,8 кВт/м2;  
б) через 5,4 часа после начала разогрева (точка Т_2). Тепловой поток qs = 17,8 кВт/м2 

 
На рис. 4 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора 

через 7,8 часа и 9,8 часа после начала разогрева (на данном участке qs = 14,2 кВт/м2).  
 
 

 
 
                        а                                                                                б 
 

Рис. 4. Температурное поле в районе стакана-дозатора: 
а) через 7,8 часа после начала разогрева (точка Т_3). Тепловой поток qs = 14,2 кВт/м2;  
б) через 9,8 часа после начала разогрева (точка Т_4). Тепловой поток qs = 18,0 кВт/м2 
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На рис. 5 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора через 
15 часов после начала разогрева (на данном участке qs = 12,2 кВт/м2 , точка Т_5). 

 

 
− – по технологическому регламенту 
− – расчетная зависимость 
 

                        а                                                                               б 
 

Рис. 5. Температурное поле в районе стакана-дозатора: 
а) температурное поле в районе стакана-дозатора через 15 часов после начала разогрева; 
б) температурная зависимость для разных времен прогрева внутренней поверхности  

промежуточного ковша 
 
Результаты численного моделирования позволяют сформулировать необ-

ходимые технологические требования для разогрева внутренней поверхности 
ковша: на первом участке – 0,77 от qs, на втором участке тепловой поток равен qs, 
на третьем – 0,617 qs, на четвертом – 0,78 qs, на пятом – 0,53 qs. 

Таким образом, численное моделирование позволяет подобрать режимы 
работы горелочных устройств для заданных режимов прогрева промежуточного 
ковша. 
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В работе рассмотрена возможность представления описания сложных 
энергетических объектов с параллельно функционирующими компонентами в виде 
композиции графов. Каждый из компонентов описывается графом в виде матрицы 
инцидентора, а модель функционирует с использованием экстраполирующей 
процедуры на матрице инцидентора результирующего графа объекта. 

 

Любая анализируемая сложная энергетическая система представляет собой 
оборудование, работающее по заданной технологии. Оборудование можно 
разделить на ряд взаимодействующих между собой многокритериальных 
агрегатно-функциональных блоков, образующих множество { }ρkK =  [1]. 

Технологию можно разбить на две составляющие: технологии функционирования 
каждого из компонентов и технологию взаимодействия компонентов (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема анализа сложного объекта 
 
Задачу анализа сложных энергетических производственных систем (СЭПС), 

осуществляющих технологический процесс (ТП), разобьем на три этапа: 
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1. Выделение компонентов. 
2. Построение формального описания каждого из компонентов. 
3. Определение технологий взаимодействия компонентов между собой. 
 

1. Определение компонентов объекта, осуществляющего ТП 
 

При анализе сложной системы для выделения компонентов используются 
как физические признаки, позволяющие выделить отдельные механизмы, уст-
ройства, блоки, так и информационные признаки. Основной чертой каждого 
выделяемого компонента является его функциональная целостность, то есть он 
выполняет одну или несколько связанных операций. В то же время компоненты 
должны быть достаточно простыми, описание их должно легко строиться в виде 
простого графа. 

Функционирование каждого компонента определяет выполнение одной 
или нескольких технологических операций (ТО) и осуществляется по заданному 
алгоритму, то есть выполняется определённая технология, являющаяся частью 
технологии функционирования объекта.  

 

2. Построение формального описания каждого из компонентов 
 

Функционирование каждого компонента ρk  определяется сменой состояний, 
характеризуемых двумя параметрами [2-3]: 

– положением компонента и его составляющих в пространстве и времени, 
образующих множество { }ρνρ xX = ; 

– командами при выполнении технологических операций (ТО), образующих 
множество { }ρµρ yY = . 

Следовательно, каждое состояние компонента ρk  будет характеризоваться 

парой ρ
µ

ρ
µ xy ; , состоящей из элементов двух множеств { }ρµρ yY =  и { }ρµρ xX = , 

а любой из компонентов ρk  объекта может быть представлен графом Бержа [3]. 
Для задания графа часто используют матрицы [1, 7], представляющие собой 

самую удобную форму задания графа. Авторы предлагают задавать граф квад-
ратной матрицей – матрицей инцидентора [6-7], элементы которой представля-
ются следующим образом: 
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То есть каждый элемент матрицы Pφ ζ представляет собой упорядоченную 
тройку, составленную из тех переменных, на которых трехместный предикат H 
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графа G (Y, X, H) принимает значение единицы, а матрица инцидентора будет 
иметь вид: 
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ζ

ζ
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2212221
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== .                                     (1) 

 

3. Определение технологий взаимодействия компонентов между собой 
 

Так как состояние каждого kρ компонента есть пара ,; ρ
ν

ρ
µ

ρ
λ yxp =  то 

состояние всего объекта, состоящего из r выполняющего ТП, в произвольный 
момент времени может быть представлено парой r строк. 

Такая структура любого состояния объекта позволяет предположить, что 
граф, описывающий рассматриваемый объект ( )HXYG ,,= , будет частью графа 

декартова произведения ∏
=

=′⊂
r

GGG
1ρ

ρ . 

Операцию, позволяющую выделить из графа декартова произведения 
граф ( )HXYG ,,= , описывающий рассматриваемый объект, назовём операцией 
композиции, которая (Ξ ) представляет собой r-мерное отношение, заданное на 
множество графов { }ρG . 

Множество вершин Y и ребер X графа G будут определяться некоторыми 
r-мерными отношениями на множествах VY ⊂ρ  и VX ⊂ρ  соответственно (где 

{ }δvV =  – множество признаков, характеризующих возникающие на объекте 
ситуации). Основу этого r-мерного отношения будет составлять операция 
совместимости ω, представляющая собой бинарную операцию, которая из 
множества пар Xρ × Yρ или Yρ × Xρ выбирает только существующие на реальном 
объекте [5-7]. 

Любое r-мерное отношение может быть задано r-мерной таблицей. Строить 
и работать с такой таблицей сложно, поэтому вместо r-мерной таблицы можно 
использовать обычные двухмерные таблицы, задаваемые отношением совмес-
тимости ω [2]. Следовательно, формальное описание объекта может быть пред-
ставлено композицией графов, каждый из которых описывает функционирование 
одного из компонентов, причем операция композиции задаётся обычными 
двухмерными таблицами совместимости. Таким образом, имея множество графов 
компонентов 

{ }ρGY =                                                        (2) 
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и r -арное отношение в виде множества таблиц совместимости, и проведя неко-
торую операцию композиции Ξ  
 

       ρ
ρ

ρ GGGGGG
r

r Ξ
=

=ΞΞΞΞΞ=
1

21 KK ,                              (3) 

 

получим граф G , описывающий функционирование СЭПС, что позволяет 
более полно использовать возможности экстраполирующей модели, принципы 
функционирования которой изложены в [2], а структурная схема синтеза фор-
мального описания CЭПС представлена на рис. 2. 

Любое состояние модели представляет собой r  строку троек (по одной 
тройке от каждого из r  компонентов). Для формирования скелета модели 
используется процедура экстраполяции, и введённая операция композиции на 
графах [2] позволяет получить граф KG  [2-3], который определяет все возможные 
пути достижения требуемых параметров функционирования СЭПС.  

 
 

ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
СЭПС В ВИДЕ ГРАФОВ 
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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СЭПС В ВИДЕ ГРАФА 
 

 
Рис. 2. Структурная схема синтеза формального описания CЭПС 

 
Представим структурную схему в виде блок-схемы (рис. 3), в которой 

СЭПС изображается взаимодействующими между собой компонентами, а само 
взаимодействие осуществляется с использованием модели, включенной в контур 
управления. Функционирование системы управления СЭПС осуществляется по 
алгоритму (рис. 4). 

Включение модели в контур управления СЭПС позволяет одновременно 
осуществлять как управление процессом, так и, в случае появления в процессе 
функционирования СЭПС анормальных состояний (поломка, аварийные 
ситуации и т.п.), определять причину сбоя в работе и позволяет или остановить 
работу СЭПС, или перевести СЭПС в рабочее состояние, после чего процесс 
функционирования продолжается. 
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      – информация о состоянии блоков и компонентов СЭПС 
      – команды управления при нормальном функционировании СЭПС 
      – команды управления при безразличном состоянии СЭПС 
      – команды управления при аварийном состоянии СЭПС 
 

 
Рис. 3. Функциональная схема формирования команд управления СЭПС 
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Рис. 4. Алгоритм функционирования системы управления СЭПС  
с использованием модели, включенной в контур управления 
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В качестве примера рассмотрим функционирование СЭПС в упрощенном 
варианте, где используется семь компонентов, описываемых графами:  
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Граф включения СЭПС – ( )AA MAL ,,α  
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Граф выполнения ТО1 – ( )BB MBL ,, β  
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Граф выполнения ТО2 – ( )CC MCL ,, λ  
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Граф выполнения ТО3 – ( )DD MDL ,, δ  
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Граф выполнения ТО4 – ( )HH MHL ,,η  
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Граф выполнения ТО5 – ( )FF MFL ,,ϕ  
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Граф выполнения ТО6 – ( )GG MGL ,, ε  
 

Проведя операцию композиции, получим результирующий граф 
ΞΞ= BA LLL HGFDC LLLLL ΞΞΞΞ . Матрица результирующего графа будет 

иметь вид: 
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Диагональные элементы матрицы M  описывают рабочие состояния 
СЭПС в различные моменты времени. Каждый элемент матрицы имеет структуру, 
подобную следующему образцу: 
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то есть компоненты работают параллельно, переход в другое состояние может 
осуществляться при изменении состояния одного или нескольких компонентов. 

Для демонстрации возможности управления СЭПС при возникновении 
анормальных состояний при функционировании СЭПС введем дополнительный 
граф анормальных состояний ),,( NN MvNL . 
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Проведя операцию композиции над графами с учетом NL , получим граф 1L : 
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Матрица результирующего графа 1L  будет иметь вид: 
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Возникают новые состояния 21322 aa mm − , характеризующие анормальное 
течение процесса. Сведем значения диагональных элементов матрицы 1M  в 
единую структуру и рассмотрим состояние компонентов СЭПС с учетом воз-
можного перехода системы в анормальное состояние. Получаем дополнительный 
блок анормальных состояний системы, дающий возможность вывода системы 
из возникшего анормального состояния в рабочее.  

В результате получаем блок-схему управления СЭПС с использованием 
имитационной экстраполирующей модели (рис. 5). 

Применение предложенного метода для систем управления СЭПС позволяет: 
– уменьшить время обработки информации на каждом шаге процесса; 
– увеличить оперативность принятия решений и выработки команд управления; 
– строить более полные системы диагностирования объекта; 
– уменьшить вероятность отказов по вине САУ СЭПС. 
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Рис. 5. Блок-схема управления СЭПС с использованием  

имитационной экстраполирующей модели 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Поляков, С.В., Сластинин, С.Б. Построение модели для диагностирования техноло-

гических процессов с использованием графов / С.В. Поляков, С.Б. Сластинин // Контроль. 
Диагностика. – 2000. – № 4. – С. 19-22. 

 

  ЭВМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ СЭПС 

 

С И С Т Е М А  У П Р А В Л Е Н И Я  ГПС 

 

Бл
ок

  з
ап
ус
ка

  
С
Э
П
С

 

 

Сложная энергетическая производственная система 

 

ТО
1 

С
Э
П
С

 
 

 

ТО
2 

С
Э
П
С

 
  

ТО
3 

С
Э
П
С

 
 

 

ТО
4 

С
Э
П
С

 
 

ТО
5 

С
Э
П
С

 
 

 

ТО
6 

С
Э
П
С

 
 

ТО
7 

С
Э
П
С

 
 

 

ТО
8 

С
Э
П
С

 
 

ТО
9 

С
Э
П
С

 
  

ТО
10

 
С
Э
П
С

 

ТО
11

 
С
Э
П
С

 

 

П о д с и с т е м ы   С Э П С 

МПА МПА МПА МПА МПА МПА МПА МПА МПА МПА МПА МПА

ЭКСТРАПОЛИРУЮЩАЯ МОДЕЛЬ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СЭПС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КОМПОНЕНТОВ
(ОПЕРАЦИЯ КОМПОЗИЦИИ Ξ )

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  АЛГОРИТМА 
ПОШАГОВОЙ 

ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 
(для целей управления)

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ – { }ρG  (прямое) 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ОПЕРАЦИИ  
КОМПОЗИЦИИ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  АЛГОРИТМА 
ПОШАГОВОЙ 

ЭКСТРАПОЛЯЦИИ 
(для целей диагностики)

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ – { }ρG  (обратное) 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ОПЕРАЦИИ  
КОМПОЗИЦИИ 



 
Секционные доклады 

 

 287

2. Поляков, В.С., Поляков С.В. Использование экстраполирующей модели для управ-
ления, контроля и диагностики технологических процессов / В.С. Поляков, С.В. Поляков // 
Изв. ВолгГТУ: Сер. Автоматизация технологических процессов в машиностроении: Межвуз. 
сб. науч. статей. Вып. 1 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2004. – № 1. – С. 53-55. 

3. Поляков, С.В., Сластинин, С.Б. Построение модели для диагностирования техноло-
гических процессов с использованием графов / С.В. Поляков, С.Б. Сластинин // Контроль. 
Диагностика. – 2001. – № 2. – С. 46-48. 

4. Поляков, В.С., Поляков, С.В. Моделирование параллельно протекающих процессов 
блоками взаимодействующих компонентов / В.С. Поляков, С.В. Поляков // Контроль. Диаг-
ностика – 2008. – № 8. – С. 70-72. 

5. Поляков, В.С., Поляков, С.В. Многоуровневое моделирование объектов с парал-
лельно функционирующими компонентами / В.С. Поляков, С.В. Поляков // Контроль. Диаг-
ностика. – 2009. – № 9. – С. 48-53.  

6. Мелихов, А.Н. Ориентированные графы и конечные автоматы // А.Н. Мелихов. – 
М.: Наука, 1971. – 416 с. 

7. Воеводин, В.В. Математические модели и методы в параллельных процессах // 
В.В. Воеводин. – М.: Наука, 1986. – 296 с. 

 
ЗАДАНИЕ ГРАФА БЕРЖА МАТРИЦЕЙ ИНЦИДЕНТОРА 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ОПИСАНИЯ СЛОЖНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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Граф задан, если заданы множество вершин Y, множеств рёбер X и трех-
местный предикат H: ( )HXYG ,, . 

Для задания графа часто используют матрицы, представляющие собой 
самую удобную форму задания графа. Широкое распространение получили 
матрица инциденций, однозначно определяющая граф, и матрица смежности 
вершин, задающая граф с точностью до индивидуализации ребер [1, 2]. Существуют 
и другие матрицы, с помощью которых можно задать граф: матрица циклов, 
матрица разрезов, матрица смежности ребер и др. 

В технике часто для описания технологических процессов, построения 
моделей используют графы, и, как правило, графы Бержа. 

При проведении операций над такими графами предложено использовать 
квадратную матрицу инцидентора [3, 4], которая является квадратной и сочетает 
положительные свойства матрицы смежности вершин и матрицы инциденций, 
но обладает некоторой избыточностью. 

Чтобы задать граф G = (A, X, H) однозначно с помощью квадратной матрицы, 
зададим значения элементов матрицы (матрицы инцидентора) следующим образом: 
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То есть Pφζ представляет собой упорядоченную тройку, составленную из тех 
переменных, на которых трехместный предикат H графа G (Y, X, H) принимает 
значение единицы, а матрица будет иметь вид: 
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Таким образом, граф задан, если заданы множество вершин Y, множество 
рёбер X и матрица инцидентора Р: G (Y, X, P). 

Рассмотрим более подробно матрицу инцидентора. Каждый ненулевой 
элемент этой матрицы ( )ζφ yxy v ;;  содержит информацию о множествах вершин Y 
и рёбер X. Если этот элемент диагональный ( )φφ yxy v ;; , то первый, равный 
третьему знак тройки φy  – это элемент множества вершин Y, а второй знак 
тройки – vx  является петлёй при вершине и принадлежит множеству рёбер X.  
Если этот элемент недиагональный ( )ζφ yxy v ;; , то первый и третий знаки тройки φy  
и ςy  – это элементы множества вершин Y, а второй знак тройки – vx  является 
условием перехода от одной вершины к другой и принадлежит множеству рёбер X. 

Следовательно, множество вершин Y представляется первыми знаками 
троек диагональных элементов матрицы инцидентора, а множество рёбер X 
представляется вторыми знаками всех ненулевых троек элементов матрицы 
инцидентора. 

Таким образом, граф ( )HXYG ,, , заданный множеством вершин Y, 
множеством рёбер X и трехместным предикатом H, может быть однозначно за-
дан матрицей инцидентора (1). 

Рассмотрим пример. 
Задан граф G = (A, X, H), рис. 1. 
Множество вершин { }4321 ,,, aaaaA = . 
Множество рёбер { }10987654321 ,,,,,,,,, xxxxxxxxxxX = . 
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Предикат H истинен на следующих тройках: 
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а на остальных – ложен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Граф G = (A, X, H) 

 

Рассмотрим задание этого графа с помощью различных матриц. 
Матрица инциденций этого графа – матрица (4 × 10) имеет вид: 
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Матрица инциденций задает граф однозначно, но является прямоугольной, 
что значительно усложняет проведение операций над ним. 

Матрицей смежности вершин графа G = (A, F), заданного с точностью 
до индивидуализации ребер, является квадратная матрица P, элементы которой 
задаются следующим образом: 

ζϕpP = , 
 

где 
⎩
⎨
⎧
−
−

=
вершине.котдугаимеетсяесли

смежны,невершиныесли и

ζφ
ζφ

ζϕ 1
0

p  

Матрица смежности вершин характеризует граф с точностью до индиви-
дуализации ребер, поэтому при проведении операций над графами результат 
получается с точностью до изоморфизма. Поэтому, несмотря на кажущуюся 
простоту действий, получаемый результат не всегда удовлетворяет требованиям 
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решаемой задачи; особенно это касается систем диагностики и ИИК. Для графа 
(рис. 1) матрица смежности вершин имеет вид: 
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Для графа, представленного на рис. 1, матрица инцидентора имеет вид: 
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Тройки, расположенные на диагонали матрицы, характеризуют одно из 
состояний объекта, то есть, выполнение технологической операции (ТО) ϕy  и 
положение объекта νx . Тройки, расположенные не на диагонали матрицы 

ξνϕξϕ yxyp ;;= , указывают, что при появлении сигнала о положении объекта νx  
прекращается выполнение ТО ϕy  и начинается выполнение ТО ξy . Таким образом, 
любой элемент матрицы содержит всю необходимую информацию о ситуации 
на объекте [1-3], что особенно важно для целей построения формального описания. 

Если граф (рис. 1) задан матрицей инцидентора, определим множества 
вершин и рёбер.  

Первые члены троек диагональных элементов матрицы инцидентора – a1, 
a2, a3, a4 – образуют множество вершин { }4321 ,,, aaaaA = . Вторые члены троек 
всех элементов матрицы инцидентора – 10987654321 ,,,,,,,,, xxxxxxxxxx  –
образуют множество { }10987654321 ,,,,,,,,, xxxxxxxxxxX = . 

Все ненулевые элементы матрицы: 
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, 

определяют предикат H, который истинен на этих тройках. 
Таким образом, граф ( )HXYG ,, , заданный множеством вершин Y, мно-

жеством рёбер X и трехместным предикатом H, может быть однозначно задан 
матрицей инцидентора PA. 

Применение матриц инцидентора возможно везде, где используются графы, 
проводятся операции над ними, так как при больших размерностях графов 
работать с ними затруднительно, а с матрицами значительно легче.  
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В качестве примера рассмотрим работу машины Тьюринга, представленную 
композицией матриц инцидентора. 

Машина Тьюринга – абстрактная вычислительная машина, предложенная 
для формализации понятия алгоритма. Машина Тьюринга является расширением 
конечного автомата и, согласно тезису Чёрча – Тьюринга, способна имитировать 
все другие исполнители, каким-либо образом реализующие процесс пошагового 
вычисления.  

Представленная на рис. 2 машина Тьюринга (МТ) состоит из конечного 
управления, ленты, ленточной головки.  

 
 
 
 
 
 

   B B x1 x2   xi   xn B B B B    
 

Рис. 2. Машина Тьюринга 
 
Функционирование МТ хорошо известно и подробно описано в лите-

ратуре [1-3]. Формальная запись, используемая для машин Тьюринга: МТ 
описывается семеркой ( )FBqГQM ,,,,,, 0δΣ= , компоненты которой имеют 
следующий смысл: 

Q – конечное множество состояний конечного управления; 
Σ – конечное множество входных символов; 
Г – множество ленточных символов; Σ всегда есть подмножество Г; 
δ – функция переходов: аргументами δ (q, X) являются состояние q и лен-

точный символ X, а значением, если оно определено, – тройка (р, Y, D). В этой 
тройке р – следующее состояние из Q;  

Y – символ из Г, который записывается вместо символа в обозреваемой 
клетке; 

D – направление сдвига головки «влево» или «вправо», обозначаемое, 
соответственно, как L или R; 

q0 – начальное состояние из Q, в котором управление находится вначале; 
В – пустой символ, или пробел. Этот символ принадлежит Г, но не Σ, 

то есть не является входным. Вначале он записан во всех клетках, кроме конеч-
ного их числа, где хранятся входные символы. Остальные символы называются 
значащими; 

F – множество заключительных, или допускающих, состояний; является 
подмножеством Q. 

Рассмотрим функционирование МТ, решающую ту же задачу, в виде 
композиции графов её элементов.  

Конечное 
управление 

● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●
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Представим структуру машины Тьюринга следующим образом (рис. 3): 
разделяем ее на три основных блока, каждый из которых в дальнейшем будет 
описан отдельно. 

 

 
 
 
 

Рис. 3. Связи между блоками машины Тьюринга 
 

Конечное управление можно описать конечным графом G и соответст-
вующей матрицей инцидентора MG, рис. 4. Количество вершин и конфигурация 
графа зависят от типа и сложности решаемой задачи. 
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Рис. 4 

 

Ленточная головка выполняет три функции: перемещение, чтение с ленты, 
запись на ленту. Представляем каждую функцию в виде ориентированного 
графа, а граф, в свою очередь, описывается при помощи матрицы инцидентора.  
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На рис. 5-7 представлены, соответственно, эти три функции в графиче-
ском и матричном варианте. 
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Рис. 5. Перемещение ленточной головки 
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Рис. 6. Чтение информации 
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Рис. 7. Запись на ленту 

 

Композиция графов вышеописанных функций позволяет получить фор-
мальное описание работы МТ. 
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Для наглядного представления работы процесса и взаимодействия отдельных 
блоков представим это в виде взаимодействующих слоев (рис. 8). 
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Рис. 8. Слоистое представление общего графа и графа управляющих функций 
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Таким образом, делаем вывод, что структура машин Тьюринга может 
быть реализована матрицами инцидентора и их композицией с местностью 
предикатов от 3 до n. Следовательно, появляется возможность усложнять степень 
вариативности моделируемой энергетической системы до максимума возмож-
ностей современных ЭВМ. Подобная концепция позволяет построить эмулятор 
(интерпретатор) большинства сложных энергетических систем для широкого 
спектра задач управления, контроля, диагностики. Возможно подключение 
самообучающейся базы знаний для достижения максимальной адаптивности. 
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В России нет как таковой классификации автоматизированных систем 

управления ремонтами, все они относятся к АСУ ТОиР (автоматизированным 
системам управления техническим обслуживанием и ремонтом). На Западе 
давно (около 30 лет) существует целый класс информационных систем для 
автоматизации управления процессами ТОиР. В этом классе систем выделяются 
три основных вида систем (таблица). 

Таблица 
 

Название Описание 
Системы CMMS (Computerized 
Maintenance Management System – 
компьютеризированные системы 
управления обслуживанием) 

Сравнительно простые информационные системы, на-
правленные на управление процессами ТОиР и практи-
чески не позволяющие полноценно автоматизировать 
процессы обеспечения (снабжения, финансы, логистику)

Системы EAM (Enterprise Asset 
Management – управление акти-
вами предприятия) 

Дальнейшее развитие систем CMMS, это специализиро-
ванные системы, позволяющие автоматизировать не только 
процесс ТОиР, но и практически все обеспечивающие процессы 

Модули ТОиР ERP систем 
(Enterprise Resource Planning – 
планирование ресурсов пред-
приятия) 

Отдельные интегрированные модули в ERP пакетах. 
Главное преимущество – интеграция со всеми осталь-
ными модулями. Как правило, обладают ограниченной 
функциональностью в части управления ТОиР 

 

Большинство зарубежных систем при внедрении требуют доработок, 
связанных с реализацией особенностей процессов организации российских 
предприятий – в основном это касается нарядно-допускной системы, персонала, 
планирования работ. 
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Отечественные разработчики автоматизированных систем управления берут 
за основу существующий подход к организации и планированию работ по ТОиР 
на российских предприятиях. Однако при этом предприятие практически лишается 
возможности использовать мировой опыт, заложенный в логике западных 
разработок. Еще больше ситуация осложнена на малых предприятиях, не имеющих 
достаточно средств для покупки автоматизированных систем и решающих 
проблему автоматизации ТОиР путем написания своими силами небольших 
модулей. При последующем расширении или слиянии предприятий возникают 
проблемы с синхронизацией информации, различием форматов баз данных и т.п. 

Одним из путей решения этой проблемы является создание универсальных 
модулей ТОиР, совместимых с существующими системами. При разработке таких 
модулей должен использоваться открытый системный код. Совместимость 
должна осуществляться как в формате данных (большинство систем используют 
СУБД Microsoft SQL и/или Server Oracle Database), так и в хранимых и обраба-
тываемых данных. Это упростит перенос данных из одних систем в другие и 
будет являться шагом к стандартизации баз данных систем ТОиР.  
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В забойных информационно-измерительных системах, наряду с широко 

используемым методом интенсивности, при телеметрии забойных параметров 
используется частотный метод, но он недостаточно распространен. Это обу-
словлено тяжелыми условиями забоя (Т = 200 ÷ 250 °С), в которых реализовать 
частотный метод на электронных RC или LC элементах невозможно. 

Известно, что преобразователи с частотным выходом, составляющие 
основу частотных телеизмерительных систем, являются весьма перспективными 
в измерительной технике. Достоинство их состоит в повышенной точности, 
быстродействии, относительной простоте и надежности. Это объясняется тем, 
что частота может быть измерена с высокой точностью простыми методами 
счета импульсов или периодов на точно установленное время и легко кодируется. 

Однако использование частотного метода требует применения высоко-
стабильных частотных элементов.  

Модуляция частоты может осуществляться любым известным способом. 
Частота колебаний изменяется от f0 (несущая частота, соответствующая нуле-
вому значению измеряемого параметра) до fв – верхняя частота либо до fн – 
нижняя частота.  

Частоты fв и fн соответствуют наибольшему значению измеряемого пара-
метра F(t)max. 

( )tFkff += 0 , 
 

где k – некоторый постоянный коэффициент. 
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Несущая частота f0 выбирается обычно в верхней части тонального диа-
пазона. При этом, с целью экономии частотного спектра канала, необходимо 
стремиться уменьшить относительную девиацию частоты: 

 

( )
0

max

0

0max

0
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f
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−
=

∆
=∆ . 

 

Следует отметить, что чем меньше относительная девиация частоты, тем 
выше требования к стабильности несущей частоты генераторов. 

Пусть нестабильность частоты генератора ∆fг. Тогда относительная 
нестабильность 
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Приведённая погрешность, вызванная нестабильностью генератора, будет 
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Например, относительная девиация частоты при максимальном значении 
измеряемого параметра равна 0,5; в этом случае для получения при передаче 
погрешности 1 % необходимо иметь стабильность частоты генератора 0,5 %. 
Если относительная девиация 0,05, то для получения той же погрешности 
требуется иметь стабильность 0,05 %, что практически получить очень трудно 
или невозможно в частотных LC и RC элементах. Вместе с тем известно, что 
механические колебательные системы характеризуются повышенной стабиль-
ностью и добротностью. Так, механическая колебательная система баланс-
спираль имеет стабильность 12·106 1/град. Добротность системы баланс-
спираль достигает 1·102 единиц. Добротность электрических аналогов в том же 
частотном диапазоне (1 ÷ 30 Гц) составляет лишь 5-10 единиц. 

Известно, что сбалансированная колебательная система баланс-спираль 
обладает высокой виброустойчивостью. Кроме того, для создания конструкций 
балансовых осцилляторов в датчиках времени, устойчивых по отношению к 
механическим внешним воздействиям, используются специальные типы балансо-
вых осцилляторов, лишенные, как правило, жестких опор с трением и с повы-
шенной частотой собственных колебаний. Первая из указанных особенностей 
повышает ударную прочность осцилляторов, вторая повышает их виброустой-
чивость за счет увеличения живой силы баланса. 

Для дальнейшего повышения выброустойчивости балансового осциллятора 
переходят на более высокочастотные осцилляторы с плоской пружиной в качестве 
упругого элемента (начиная с осциллятора с периодом примерно Т = 0,01 с и 
ниже). При колебании баланса, выполненного в виде перекладины с закреплен-
ными на ее концах грузами, плоская пружина изгибается. Баланс имеет ось с 
достаточно прочными цапфами; один конец пружины закреплен подвижно, 
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чтобы обеспечить возможность ее свободного изгиба. Балансовые регуляторы 
такого типа выдерживают осевые ударные перегрузки до нескольких тысяч g, а 
также значительные вибрационные и центробежные перегрузки. 

Значительный интерес представляет использование струнных и камертонных 
преобразователей. Температурный коэффициент частоты (ТКЧ) камертона не пре-
вышает (1 ÷ 2)·10–7 отн. ед. на 1 °С. Добротность составляет 100 ÷ 1 000 единиц 
и более. Точность, например, камертонных датчиков стабильной частоты, датчиков 
меток времени или тактовых временных импульсов порядка 1·10–6 отн. ед. в 
диапазоне от –55 до +125 °С [1]. Следовательно, такие забойные изме-
рительные преобразователи могут обеспечить погрешность 1-2 % и работоспо-
собны в условиях забоя. 
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Действующая градирня Волгоградского кислородного завода относится 
к типу башенных градирен. После демонтажа отсасывающих вентиляторов 
градирня перестала обеспечивать необходимый температурный режим охлаж-
дения оборотной воды. 

Рассматриваемая градирня представляет собой теплообменный аппарат 
смесительного типа, в котором передача теплоты от одного теплоносителя (воды) 
к другому (воздуху) осуществляется при непосредственном их соприкосновении и 
сопровождается полным или частичным смешением. Охлаждение воды проис-
ходит в результате конвективного теплообмена между поверхностью воды и 
контактирующим с ней воздухом. При этом температура воды не может опус-
титься ниже температуры воздуха, измеряемой по сухому термометру. Процесс 
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в градирне сопровождается массообменном, при котором часть воды испаряется, 
и образовавшийся пар уносится потоком воздуха. При этом на испарение воды 
затрачивается теплота парообразования, которая отбирается от теплоносителей, 
в результате чего температура может опуститься ниже температуры воздуха, 
измеряемой по сухому термометру. Предельным значением является температура 
мокрого термометра, зависящая от влажности поступающего в градирню воздуха. 

Расчет температуры охлаждаемой воды в этих условиях может быть 
выполнен по уравнению теплового баланса, которое в упрощенном виде имеет 
следующий вид: 

            Lh1 + Gct1 = Lh2 + (G – ∆G)ct2,                                       (1) 
 

где L – массовый расход воздуха, кг/с; h1 – энтальпия воздуха на входе в градирню, 
кДж/кг; h2 – энтальпия воздуха на выходе из градирни, кДж/кг; G – массовый 
расход воды, кг/с; ∆G – массовый расход испарившейся воды, кг/с; с – массовая 
теплоёмкость воды, кДж/кг·К; t1 – температура воды на входе в градирню, ºС; 
t2 – температура воды на выходе из градирни, ºС. 

Решая уравнение (1) относительно температуры воды на выходе из 
градирни, получим соотношение 

 

                          ( )
( )cGG

hhLGctt
∆−

−−
= 121

2 .                                          (2) 

 

Как следует из соотношения (2), главными факторами, влияющими на 
уменьшение температуры воды на выходе из градирни, являются расход охла-
ждающего воздуха и приращение его энтальпии. 

Анализ существующей конструкции градирни показывает, что движение 
охлаждающего воздуха возможно только в результате эжектирования его 
струями воды, подаваемыми через два ряда форсунок в диспергированном 
состоянии. При этом существующая схема расположения форсунок обеспечи-
вает эжектирующее действие струй воды только верхней поверхностью водяных 
факелов верхнего ряда. Эта поверхность ограничена глубиной камеры, так как  
оси форсунок направлены практически горизонтально, и капли воды, имея ещё 
достаточно большую скорость, ударяются о заднюю стенку камеры, выходят из 
соприкосновения с охлаждающим воздухом, попадая в поток практически 
неохлажденной воды, поступающей из форсунок нижнего ряда. 

Целью модернизации градирни является снижение температуры оборотной 
воды приблизительно на 5 ºС. Такое снижение температуры воды будет обеспе-
чиваться применением оросителей и вихревого циклона, работающих во взаи-
мосвязи друг с другом (рис. 1). 

Эффективная работа оросителей, заключающаяся в многократном дроблении 
воды, поступающей на них, будет обеспечена только при равномерном распре-
делении воды на поверхности оросителя. Ороситель должен быть расположен 
в зоне активного разбрызгивания воды, выходящей из коллектора оборотной воды.  
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Рис. 1. Вихревой циклон градирни: 
а) схема воздушно-водяных потоков; 

б) схема расположения оросителей и вихревого циклона: 
1 – коллектор вихревого циклона; 2 – сопло; 3 – вентель; 4 – ороситель; 5 – лежемент 
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При попадании струй на решетчатые оросители, вода многократно дробится 
на них и стекает в бассейн градирни. При этом интенсифицируется процесс 
испарения (охлаждения). Оросители представляют собой решетчатые блоки 
размером 0,8 × 0,8 × 0,25 м, которые укладываются на лежементы и крепятся 
прижимами, расположенными над ними. 

Повышение аэродинамических свойств градирни осуществляется с 
помощью вихревого циклона, состоящего из кольцевого коллектора и сопел. 
К коллектору, через вентиль, подводится также оборотная вода. 

На верхней плоскости кольцевого коллектора расположены 21 сопло, 
равномерно распределенные по периметру коллектора. Сопла устанавливаются 
в вертикальной плоскости под углом α и в горизонтальной – под углом β, при 
этом они направлены во внутрь кольцевого коллектора, что способствует созданию 
эжектирующего потока в зоне внутреннего диаметра кольцевого коллектора. 

Все вышесказанное повышает аэродинамические свойства (тягу) градирни. 
Установка вихревого циклона по высоте относительно оросителей опре-

деляется экспериментальным путем. 
 
ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Перегуда А.И. – д-р техн. наук, профессор 

Обнинского государственного технического университета 
атомной энергетики (ИАТЭ) 

Тимашов Д.А. – канд. техн. наук 
Обнинского государственного технического университета 

атомной энергетики (ИАТЭ) 
 
1. Постановка задачи 
 

Существует достаточно обширный класс систем, состояние которых 
зависит от последовательности отказов и восстановлений элементов на проме-
жутке времени от начала функционирования до текущего момента времени. 
К таким системам следует отнести и автоматизированный технологический 
комплекс, состоящий из объекта защиты и системы безопасности. Показатели 
надежности таких последовательных систем в заданный момент времени явля-
ются функционалами, а не функциями от распределения наработок на отказ и 
времени их восстановления.  

Рассмотрим процесс функционирования автоматизированного технологи-
ческого комплекса (АТК), состоящего из объекта защиты (ОЗ) и системы безо-
пасности (СБ). Назначение системы безопасности – переводить аварийные 
ситуации при нарушении нормального функционирования объекта защиты в ранг 
неопасных, то есть парировать отказы объекта защиты. Таким образом, система 
безопасности вносит значительный вклад в обеспечение безопасности функ-
ционирования, но при этом она не является средством, обеспечивающим 



 
Секция № 5. Информационные технологии в энергетике 

 

 

 304

надежную работу объекта защиты. При разработке математической модели 
надежности автоматизированного технологического комплекса «ОЗ – СБ» 
необходимо учитывать эту особенность в функционировании их элементов, 
а также последовательность наступивших отказов объекта защиты и системы 
безопасности. В [1, 2, 3] рассматривались математические модели надежности 
автоматизированных комплексов в предположении того, что отказавшие эле-
менты комплекса восстанавливаются. Здесь при разработке математической 
модели надежности комплекса «ОЗ – СБ», кроме этих особенностей в функ-
ционировании, будем учитывать, что выполняется предусмотренная система 
планово-восстановительных мероприятий ОЗ и СБ, целью которых является 
обеспечение безопасной эксплуатации объекта защиты. 

Для дальнейшего изложения нам потребуются следующие понятия: скрытый 
отказ – это отказ, обнаружение которого невозможно без проведения специ-
альных операций по контролю работоспособности СБ. Ложный отказ – отказ, 
появление которого сопровождается признаками, обнаруживаемыми без прове-
дения операций по контролю работоспособности системы безопасности. 
Поскольку система безопасности выполняет одну единственную функцию – 
останов ОЗ при выходе его параметров из допустимых пределов, то скрытый 
отказ системы безопасности приводит к такому нарушению в функционировании 
автоматизированного технологического комплекса, при котором не вырабаты-
вается защитное воздействие на отказ ОЗ, тогда как ложный отказ СБ приводит 
к самопроизвольному формированию защитного воздействия при исправном 
объекте защиты. Пусть система безопасности и объект защиты – восстанавли-
ваемые системы, тогда процесс функционирования элементов автоматизиро-
ванного технологического комплекса «ОЗ – СБ» можно представить виде 
графической модели, отражающей эволюцию комплекса «ОЗ – СБ» (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Диаграмма состояний и переходов АТК «ОЗ – СБ» 

 
Дадим краткое описание приведенной выше диаграммы. На рис. 1 гори-

зонтальные линии (пунктирные) отражают переходы из состояния в состояние 
элементов АТК, а переходы, показанные вертикальными и косыми (сплошными) 
линиями, – переходы АТК. 
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В соответствии с описанием процесса функционирования состояния 
диаграммы обозначают следующее: 0 – состояние исправной работы ОЗ; 1 – 
состояние отказа объекта защиты; 2 – состояние скрытого отказа системы безо-
пасности; 4 – состояние ложного отказа СБ. Если объект защиты окажется в со-
стоянии 1, а система безопасности в состоянии 3, то АТК перейдет в состояние  
5 – состояние аварии автоматизированного технологического комплекса. Под 
аварией будем понимать событие, заключающееся в крупном нарушении 
режимов работы системы, приводящем к созданию опасных условий для жизни 
человека и окружающей среды. Все остальные возможные ситуации, в чем 
нетрудно убедиться, рассматривая возможные комбинации составляющих АТК, 
приводят к состоянию 6 – состоянию останова объекта защиты. Переходы из 
состояния 6 в состояние 0 осуществляются в результате проведения планово-
восстановительных мероприятий. Будем рассматривать модель надежности 
автоматизированного технологического комплекса, учитывая лишь те траектории 
процесса, исходом которых являются аварии АТК. Тогда автоматизированный 
комплекс «ОЗ – СБ» будет функционировать безаварийно, если отказы объекта 
защиты возникают во время исправной работы системы безопасности.  

Рассмотрим теперь процесс функционирования объекта защиты. Объект 
защиты, исправно проработав время 1χ , отказывает. После этого объект защиты 
восстанавливается в продолжение случайного времени 1γ . Предполагается, что 
восстановление объекта защиты полное. Функцию распределения случайной 
величины iχ  обозначим через )()( xPxF ≤= χχ , а функцию распределения слу-
чайной величины iγ  – )()( xPxF ≤= γγ . Следовательно, в процессе функцио-
нирования объекта защиты генерируются две последовательности { },1, ≥iiχ  

}1,{ ≥iiγ  независимых, одинаково распределенных случайных величин, которые 
образуют последовательность }1),,{( ≥iii γχ . 

В сложных технических системах, таких как, например, система безопас-
ности, неисправность отдельных узлов сразу обнаружить невозможно. Поэтому 
для целей обнаружения неисправностей используются различного рода устройства 
или процедуры, контролирующие состояние узлов системы в определенные 
моменты времени. Соответственно, будем рассматривать периодическую про-
цедуру контрольных профилактик, которая выполняется не мгновенно. Считаем, 
кроме того, что на время контрольной профилактики система безопасности 
прекращает выполнять свои функции. При контроле с малым периодом значи-
тельная доля времени функционирования будет израсходована на контрольные 
профилактики, в течение которых система не функционирует, а при большом 
периоде контроля неисправность долго не будет обнаружена. Очевидно, имеется 
оптимальное значение периода контроля, которое доставляет максимальное 
значение рассматриваемому показателю надежности. Решению задачи нахож-
дения оптимальных параметров периодических процедур посвящено довольно 
много работ, укажем лишь на некоторые из них: [4, 5, 6, 7].  
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Во всех перечисленных работах задача сводится к нахождению асимпто-
тического решения соответствующего интегрального уравнения Вольтера 
второго рода  с последующей его оптимизацией.  

Предполагаем, что после первого восстановления системы безопасности 
длительность наработки на отказ ее равна 2ξ  и не зависит от длительности 
наработки на отказ СБ на первом цикле восстановления ξξ =1 , но при этом 
имеет то же распределение, что и ξ . Это же можно утверждать и относительно 
случайной величины 3ξ  − наработки на отказ системы безопасности после второго 
восстановления и далее – других. Пусть наработки на отказ системы безопасности – 
независимые случайные величины iξ  с одной и той же произвольной функцией 
распределения )()( xPxF ≤= ξξ . Контрольные профилактики производятся через 
время T , а длительность контрольной проверки равна θ . В случае обнаружения 
отказа системы безопасности выполняются восстановительные работы, причем 
восстановление системы безопасности требует случайных затрат времени 

1ηη =  после первого отказа, 2η  – после второго отказа, 3η  – после третьего 
отказа СБ и т.д. )()( xPxF ≤= ηη  – функция распределения случайной величины η , 
так как предполагаем, что все K,3,2,1, =iiη  независимы и одинаково распре-
делены. Диаграмма процесса функционирования системы безопасности с кон-
трольными профилактиками представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Диаграмма процесса функционирования СБ с контрольными профилактиками 
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в течение которого СБ все еще находилась в исправном состоянии. На последнем 
цикле контрольной профилактики система безопасности находилась не в рабочем 
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времени ξ , а был обнаружен по окончании цикла контрольной профилактики. 
Отказ системы безопасности обнаруживается в момент времени 

)(1 θ
θ

ξ
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

+
Т

Т
, и после проведения соответствующих ремонтно-

восстановительных работ продолжительностью η  она начинает исправно 
функционировать. Таким образом, процесс функционирования СБ с контроль-
ными профилактиками есть полумарковский процесс с моментом регенерации 

( ) η
θ

ξθτ +⎟
⎠

⎞
⎜
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⎛ +⎥⎦
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⎡

+
+= 1

T
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Для перерастания аварийной ситуации в аварию необходимо, чтобы ава-
рийной ситуации предшествовал скрытый отказ системы безопасности (рис. 1). 
Таким образом, процесс функционирования объекта защиты, в этом контексте, 
является определяющим, поскольку он задает моменты регенерации автомати-
зированного технологического комплекса «ОЗ – СБ» в целом, характеризующе-
гося продолжительностью цикла регенерации γχτ += . Последовательность 

}1),,{( ≥iii γχ  независимых, одинаково распределенных неотрицательных величин 
есть альтернирующий процесс восстановления.  

Целью данной работы является создание математической модели надеж-
ности автоматизированного технологического комплекса «ОЗ – СБ», учиты-
вающей выполнение контрольной профилактики и проведение восстановительных 
работ и оптимального режима контрольных профилактик, а также вычисление 
вероятности аварии комплекса. 

 

2. Решение задачи 
 

Для достижения указанной цели необходимо изучить случайный процесс, 
являющийся наложением двух процессов: альтернирующего процесса восста-
новления и полумарковского процесса.  

Введем в рассмотрение две вспомогательные случайные величины nU  и 
nV  соотношениями:  
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где nU  – время функционирования системы безопасности до n -го отказа; nV  – 
время функционирования СБ до n -го восстановления.  

Очевидно, если отказ объекта защиты произойдет во время проведения 
восстановления СБ, то произойдет авария АТК «ОЗ – СБ». Условие аварии для 
этого случая: .nn VU <≤ χ  Но аварии комплекса могут произойти и в случаях, 
когда отказ ОЗ будет происходить во время проведения контрольной профилактики.  
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Условие аварии в этом случае запишем в виде последовательности событий: 
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Для компактности изложения введем следующие обозначения для крите-
риев аварии:  
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Заметим, что авария АТК может быть реализована по одному из двух 
сценариев. Первый сценарий реализуется при выполнении условия 

111 γχχ +≤< t . Второй сценарий может быть реализован при выполнении 
условия t<+ 11 γχ .  

Вероятность аварии автоматизированного технологического комплекса 
за время t будем обозначать функцией )(tPa . Тогда вероятность аварии )(tPan  
комплекса за время ( )t,0  на n -м цикле восстановления системы безопасности 
будем определять соотношением  
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 и учитывая возможные сценарии реали-

зации аварии, соотношение (2) можно представить в виде  
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Суммируя полученное соотношение для )(tPan  по n , и обозначая это через 

∑
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=

=
1

)()(
n

ana tPtP , получим соотношение для вероятности аварии автоматизиро-

ванного технологического комплекса «ОЗ – СБ» за время t:  
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где )()()( 1111
zPzPzF ≤+=≤= γχττ  – функция распределения продолжитель-

ности первого цикла регенерации процесса функционирования объекта защиты. 
При записи (4) учтено то, что все случайные величины iχ  одинаково рас-
пределены. Итак, вероятности аварии автоматизированного технологического 
комплекса «ОЗ – СБ» вычисляется как решение интегрального уравнения 
Вольтера второго рода.  
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Последняя запись позволяет представить )(tϕ  в виде суммы 
)()()( 21 ttt ϕϕϕ += . Вычислим последовательно каждое из этих слагаемых. 
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Если обозначить через ))(()(1 xT
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),())()()()(()(
1 0

)(
1

)1(
11 xdFxFFFxFFFFt

n

t
nn

τηξηξξϕ ∑∫
∞

=

∗−∗ ∗∗−∗∗∗=  

где ∫ ∗=−≤=≤+
t

tFFzdFztPtP
0

212121 )()()()( ξξξ  – свертка функций распреде-

лений ( )tF1  и ( )tF2 , а ( ) ( ) ( )xFFxF ∗=2*  и т.д. Замечая, что  

∑
∞

=

−∗∗∗∗=
1

)1(
10 )()()(

n

n xFFFFxH ηξξ    и   ∑
∞

=

∗∗∗=
1

)(
11 )()()(

n

n xFFFxH ηξ  – 

функции 0-восстановления и 1-восстановления (то есть математические ожидания 
случайного числа 0-восстановлений и 1-восстановлений на интервале ( ]х,0 , 
соответственно) альтернирующего процесса восстановления 1},{ >iii ηξ  [8], пере-

писываем функцию )(1 tϕ : ∫ −=
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Из определения функций восстановления )(0 tH  и )(1 tH  вытекает сле-
дующая связь между ними: ))(()( 101 xFFHxH η∗∗= . Тогда окончательно можно 
записать функцию )(1 tϕ :  
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Меняя порядок суммирования и интегрирования, получаем подынте-
гральное соотношение, которое и будем преобразовывать. Преобразуем его так:  

    

=≤++−≤−++=

=≤++−≤++−+

∑ ∑

∑ ∑

∞

=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+

=
−−

∞

=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+

=
−−

1 1
11

1 1
11

))))(())(((

))))(()))(1(((

n

T

i
nn

n

T

i
nn

n

n

xTiVPxTiVPM

xTiVPxTTiVPM

θ
ξ

θ
ξ

θθθ

θθ
 

.))))(())(((
1 1

11∑ ∑
∞

=

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
+

=
−

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
+

≤
− ≤++−≤−++=

n

T

i
n

T
I

n

n

n
xTiVPxJTiVPM

θ
ξ

θ
ξ θθθ  



 
Секционные доклады 

 

 311

Введя обозначение ))(()( 12 xTiVPxF ni ≤++= − θ , полученное выражение 

запишем так: ∑∑
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Суммируя (5) и (6), получаем свободный член уравнения (4), то есть 
функцию )(tϕ , которая имеет смысл вероятности первой аварии АТК «ОЗ – СБ». 
Аналитически вычислить функцию )(tϕ  практически невозможно, даже в том 
случае, если будут заданы функции распределения. Но для практического при-
менения нет необходимости в вычислении точных значений, так как достаточно 
использовать асимптотические соотношения теории восстановления, обеспечи-
вающие достаточную точность. Продолжим рассмотрение функций )(1 tϕ  и 

)(2 tϕ . Используя основную теорему восстановления [8], функцию )(1 tϕ  пред-
ставим так:  
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Окончательно функцию )(1 tϕ  запишем в виде  
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Для вывода асимптотического соотношения функции )(2 tϕ  используем 
теорему Блэкуэлла и в итоге получаем, [8]:  
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Учитывая, что ⎥⎦
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Асимптотическое соотношение функции )(2 tϕ  имеет вид )()( 22 tFKt χϕ ≅ .  
Поскольку )()()( 21 ttt ϕϕϕ += , то  
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Таким образом, при условии, что процесс функционирования системы 
безопасности является стационарным процессом восстановления, получили для 
вероятности первой аварии автоматизированного технологического комплекса 
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«ОЗ – СБ» )(tϕ  следующее соотношение, записанное через стационарный 
коэффициент неготовности системы безопасности: ).()( СБ

нг tFKt χϕ ≅  
Так как уравнение (4) является интегральным уравнением в свертках, то 

его решение следует искать, используя преобразование Лапласа-Стилтьеса. 
Применяя его, мы переформулируем задачу решения интегрального уравнения (4) 
из пространства прообразов в пространство образов. В нашем случае решение 
рассматриваемого уравнения легче находится в пространстве образов, чем в 
пространстве прообразов. Но простота нахождения решения уравнения в про-
странстве образов часто компенсируется сложностью обратного перехода в 
пространство прообразов. Поэтому обычно используют образы для исследования 
свойств и получения параметров прообразов. В дальнейшем именно такой алгоритм 
нахождения решения интегральных уравнений и исследования их свойств будет 
реализован нами. Действительно, применяя указанное преобразование к уравнению (4), 

получаем )(~)(~)(~)(~ sFsPssP aa γχϕ ++= , где )(

0

)()(~ γχ
γχγχ

+−
+

∞
−

+ == ∫ sst MetdFesF , 

)()(~

0

tdPesP a
st

a ∫
∞

−=  и )()(~
0

tdes st ϕϕ ∫
∞

−=  – соответствующие преобразования 

Лапласа-Стилтьеса функций )(tPa , )(tF γξ +  и )( tϕ . Тогда 
)(~1

)(~
)(~

sF
ssPa
γχ

ϕ

+−
= . 
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 есть решение уравнения восстановления для 

процесса функционирования объекта защиты, которое запишем так:  
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обратное преобразование Лапласа, имеем  
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Соотношение (7), несмотря на кажущуюся простоту, неудобно для прак-
тического применения из-за трудностей, связанных с вычислением функции 
восстановления. Это неудобство преодолевается посредством использования 
асимптотических результатов, в частности, элементарной теоремы восстанов-

ления, которая утверждает, что 
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где OЗ
нгK  – стационарный коэффициент неготовности объекта защиты, 
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В работах [1, 7] рассматривалась задача нахождения оптимального периода 
контроля с учетом времени восстановления. Процесс функционирования системы, 
как и в данной работе, представлялся полумарковским процессом с периодом 
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позволило получить соотношение для коэффициента готовности системы, 
который можно записать так:  
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Последующая оптимизация соотношения (8) приводит к хорошо известной 
формуле для оптимального периода профилактики: 
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На этом и окончено решение задачи оптимизации контрольной профи-
лактики АТК «ОЗ – СБ»:  
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Заключение 
Таким образом, рассмотренная математическая модель функционирования 

АТК «ОЗ – СБ» позволяет без каких-либо предположений о законах распреде-
ления случайных величин получить соотношения для вероятности того, что 
авария комплекса произойдет в интервале времени [ )t,0  и вероятности наступ-
ления первой аварии комплекса. На основе полученных соотношений рассмотрена 
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задача определения оптимального периода профилактики системы безопасности. 
Поскольку математическая модель надежности исследовалась без каких-либо 
предположений о функциях распределения случайных величин, то можно утвер-
ждать, что полученные результаты точны и в то же время они достаточно просты 
для их практического применения. 
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В статье рассмотрена математическая модель надежности локальной 

вычислительной сети ЛВС произвольной топологии с восстанавливаемыми 
элементами. Получены соотношения для нахождения асимптотических значений 
таких показателей надежности, как вероятность потери данных в ЛВС, вероят-
ность исправного функционирования всей сети, вероятность функционирования 
сети со сниженной эффективностью. 
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1. Постановка задачи 
 

Без высокоразвитых систем обработки информации ИС в настоящее время 
практически невозможна эффективная работа организаций, следовательно, тре-
буется обеспечить надежное функционирование этих систем. Поэтому необходимо 
оценивать показатели надежности систем, чтобы добиться оптимального сочетания 
их надежности и стоимости. Современные ИС построены на основе компью-
терных технологий и состоят из программного и аппаратного обеспечения. Эти 
ИС являются распределенными и строятся на основе ЛВС. Поскольку совре-
менное программное обеспечение является достаточно сложным, оно также 
вносит свой вклад в надежность системы. Для описания данной системы будем 
использовать математические модели, построенные на основе абстрактных логи-
ческих подсистем с общими для любой информационной системы функциями. 
Такая модель позволяет рассматривать аппаратные и программные причины 
отказов одновременно, поскольку с точки зрения последствий отказов системы 
безразлично, из-за какой именно ошибки недоступна информация. Абстрагиро-
вание от реального оборудования и рассмотрение логических подсистем позволяет 
получить методы расчета показателей надежности, которые можно применять 
к любым ЛВС вне зависимости от состава оборудования, масштабов системы и 
ее функций. Под ЛВС будем понимать совокупность аппаратных и программных 
средств, реализующих следующие основные функции: хранение, обработку, 
передачу и защиту данных. ЛВС содержит: сервер-элемент ВС, включающий в 
себя систему хранения данных СХД со своими системой передачи данных СПД 
и системой безопасности СБ; клиент-элемент ВС, включающий в себя систему 
обработки данных СОД со своими СПД и СБ; концентратор – служит для связи 
клиентов и сервера и состоит из СПД и СБ. К системе хранения данных относятся 
аппаратные и программные средства, обеспечивающие функцию хранения данных. 
Функциями этой системы являются прием, хранение и выдача информации. 
Функциями системы обработки данных являются преобразование данных и 
связь СХД с пользователем. СБ выполняет функции контроля над работой остальных 
систем и сохранения целостности данных. Она должна либо предотвращать потерю 
информации, либо сигнализировать о невозможности защиты данных. Аварией 
ЛВС будем считать потерю данных. Под потерей данных понимаем либо реальное 
их уничтожение, либо невозможность в течение достаточно длительного про-
межутка времени получить доступ к ним. 

Нашей задачей является разработка математической модели надежности 
ЛВС с восстанавливаемыми элементами, учитывающей последствия отказов 
подсистем и получение соответствующих показателей надежности. Подобные 
задачи рассматривались ранее в различных работах. Например, в работах [1, 2] 
были получены выражения для вычисления вероятности потери данных для сетей 
с невосстанавливаемыми элементами. В работе [3] рассматривалась оценка 
надежности и эффективности резервированных сетевых структур с выделением 
двух групп узлов и коммуникационной подсистемы. 
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2. Решение задачи 
 

Введем необходимые обозначения. Так, случайная величина χ  будет 
обозначать наработку до отказа СОД, а случайная величина γ  – время восста-
новления СОД. Случайными величинами 1ϕ , 2ϕ  и 3ϕ  обозначим наработки до от-
каза СПД клиента, порта концентратора и сервера. Пусть случайные величины 

1ψ , 2ψ  и 3ψ  – время восстановления СПД клиента, порта концентратора и сер-
вера. Случайную наработку до отказа СХД обозначим через ω , а время её вос-
становления – через ε . Случайные величины 1ξ , 2ξ  и 3ξ  – наработки до скры-
того отказа СБ клиента, порта концентратора и сервера. Случайными вели-
чинами 1η , 2η  и 3η  будем обозначать время восстановления системы безопасности 
клиента, порта концентратора и сервера. Так как мы предполагаем, что рассмат-
риваемая система состоит из восстанавливаемых подсистем, то включаем в рас-
смотрение 1T , 2T  и 3T  – периоды профилактик СБ клиента, порта концентратора и 
сервера и 1θ , 2θ  и 3θ  – продолжительности профилактик СБ клиента, порта кон-
центратора и сервера. Будем предполагать, что все введенные функции рас-
пределения непрерывны, то есть они обладают плотностями распределения, и, 
кроме того, все случайные величины взаимно независимы. 

Рассмотрим подробнее процесс функционирования клиента. Отметим, 
что СОД и СПД клиента соединены последовательно, и не обнаруженный отказ 
любой из них приводит к аварии клиента, то есть к потере данных. Предположим 
в этой ситуации, что клиент функционирует так, что в процессе его функцио-
нирования возможны два варианта развития событий. Во-первых, СОД может 
отказать раньше СПД: 1) если СБ в этот момент исправна, то произойдет останов 
клиента и восстановление СОД, при этом предполагаем, что по окончании вос-
становления СОД можно считать, что и СПД также полностью восстановлена; 
2) если СБ в этот момент неисправна, то произойдет авария клиента. Во-вторых, 
СПД может отказать раньше СОД: 1) если СБ в этот момент исправна, то про-
изойдет останов клиента и восстановление СПД, при этом предполагаем, что по 
окончании восстановления СПД СОД также полностью восстановлена; 2) если СБ 
не сработает, то произойдет авария клиента. Данное предположение выполняется, 
например, для экспоненциальных наработок до отказа элементов, поскольку 
экспоненциальное распределение обладает свойством отсутствия последействия. 

Будем предполагать, что производится периодическая процедура кон-
трольных профилактик СБ, которая выполняется не мгновенно, при этом можно 
считать, что во время контрольной профилактики система безопасности не может 
выполнять свои функции. 

Найдем вначале функцию распределения времени до первой аварии клиента. 
При данных предположениях i-й цикл регенерации процесса функционирования 
клиента имеет длительность равную 
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где 
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ϕχ  – индикатор события ii 1ϕχ ≤ . Следовательно, 

если СОД отказала раньше СПД, то цикл регенерации состоит из наработки 
СОД до отказа и времени восстановления клиента после отказа СОД, а если 
СПД отказала раньше СОД, то цикл регенерации состоит из наработки до отказа 
СПД и времени восстановления клиента после отказа СПД. Тот цикл регенерации, 
с номером π , во время которого произойдет авария клиента, будет, соответст-
венно, иметь длительность равную 

ππππ χϕπϕχπ ϕχ <≤ +
11 1 JJ . Наработка клиента до 

аварии будет, таким образом, складываться из 1−π  полных циклов регенерации и 
того цикла регенерации, на котором произошла авария. Учитывая все циклы 
регенерации, условную функцию распределения времени наработки до первой 
аварии клиента ρ  при условии, что на цикле с номером π  произошла авария, 
можно записать так: 
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где π  – номер цикла, на котором произошла авария клиента. Используя формулу 
полной вероятности, функцию распределения времени наработки до первой 
аварии клиента )(tFρ  можно вычислить так: 
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где q  – вероятность аварии клиента на цикле регенерации, то есть вероятность 
того, что авария произошла именно на n-м цикле, равна ( ) 1)1( −−== nqqnP π . 

Найдем теперь q . Введем в рассмотрение две вспомогательные случайные 
величины nU  и nV , учитывающие периодические проверки оборудования. Эти 
величины определены следующими соотношениями: 
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Здесь nU  – время функционирования СБ клиента до n -го отказа; nV  – 
время функционирования СБ клиента до n -го восстановления; [ ]x  – целая часть x ; 
{ }x  – дробная часть x . Очевидно, что если отказ СПД или СОД произойдет 
во время проведения восстановления СБ, то произойдет авария клиента. Условие 
аварии для этого случая записывается в виде nn VU <∧≤ 1ϕχ , где 
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ϕχϕχ . Но аварии клиента могут произойти также и 
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в случае, когда отказ СПД или СОД придется на время проведения контрольной 
профилактики. Условие аварии с учетом указанных особенностей запишется 
в виде последовательности событий: 
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Опуская несложные преобразования, вероятность аварии за период реге-
нерации запишем в виде 
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Теперь следует представить q  в виде суммы qqq ′′+′=  и их раздельно 
вычислить. Если обозначить через { } ))()(()( 11111111 xTTTPxF i ≤++−+= θθξθ , то 
нетрудно увидеть, что q′  допускает запись 
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212121 )()()()( ξξξ  – свертка функций распределений F1(t) 

и F2(t), а свертка функции )(tF  с собой обозначается, как )()()2( xFFxF ∗=∗  и т.д.  

Замечая, что ∑
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функции 0-восстановления и 1-восстановления альтернирующего процесса 
восстановления 111 },{ >iii ηξ , q′  перепишем так:  
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Аналогично будем вычислять вероятность q ′′ :  
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Меняя порядок суммирования и интегрирования, а затем вводя обозначение 
))(()( 1112 xTiVPxF ni ≤++= − θ , видим, что подынтегральное соотношение приводится 

к виду [ ]∑∑
∞

=

∞

=
+≤ −+

1 1
2)(12 ))()((

111
i n

iTii xFJxFM
n θξθ . Заметим, что по определению [4] 

)()( 0
1

2 xHxF i
n

i =∑
∞

=
 – функция 0-восстановления, тогда  



 
Секция № 5. Информационные технологии в энергетике 

 

 

 320

[ ] )())()((
1111 0)(1

1
0

0

xdFxHJxHMq iTi
i

i ϕχθξθ ∧+≤

∞

=

∞

−+=′′ ∑∫ . 
 

Используя основную теорему восстановления, представим q′  так:  
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Отсюда следует, что 1Kq ≈′ . Чтобы получить асимптотическое соотно-
шение для q ′′ , используем теорему Блэкуэлла [4], которая позволяет записать   
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Отсюда следует, что 2Kq ≈′′ . Складывая вычисленные q′  и q ′′ , получаем 
вероятность q  в виде 
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где СБ
гK  – стационарный коэффициент готовности СБ;  СБ

нгK  – стационарный 
коэффициент неготовности СБ [4]. 

После того, как вычислена вероятность q , можно переписать выражение (1): 
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где ( ) ( )( )tJJPtF ≤+++= <≤ χϕϕχσ ψϕγχ
111 11)( , ( )tJJPtF ≤+= <≤ χϕϕχσ ϕχ

112 1)( , а 

)(
21

)1( tFF n
σσ ∗−∗  есть свертка двух функций )(

1
tFσ  и )(

2
tFσ . Функции распреде-

ления )(
1

tFσ  и )(
2

tFσ  можно преобразовать следующим образом: 
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Применяя преобразование Лапласа-Стилтьеса, функцию )(~ sFρ  запишем так: 
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где )()(~

0

tdFesF st
ρρ ∫

∞
−=  – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распре-

деления случайной величины ρ . Нетрудно заметить, что ρ
ρ

sMesF −=)(~ , тогда 
среднее время до первой аварии клиента можно вычислить, используя одно из 
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свойств преобразования Лапласа-Стилтьеса, а именно kk
sk

k

M
ds

sFd
ρρ )1(

)(~
0 −== . 

Получаем СБ
нг

СБ
нг12 )1( KKMMM −+= σσρ . 

Рассмотрим частный случай, когда все случайные величины имеют экс-
поненциальное распределение с параметром λ . Данное предположение об 
экспоненциальном законе распределения, с одной стороны, наиболее часто 
подтверждается статистическими данными об отказах средств вычислительной 
техники, а с другой стороны, при вычислении получаются наиболее простые 
соотношения показателей надежности, позволяющие получать количественные 
значения показателей приемлемой точности. Опуская несложные, но довольно 
громоздкие вычисления, запишем соотношения для )(

1
tFσ  и )(

2
tFσ : 
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Преобразования Лапласа-Стилтьеса этих функций имеют вид: 
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Используя соотношение (3), )(~ sFρ  запишем как )(~)(~)(~ sEsDsF =ρ , где  
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Следовательно, )(~ sFρ  – рациональная алгебраическая функция, причем 

если степень многочлена )(~ sE  выше степени многочлена )(~ sE , то можно для 
нахождения обратного преобразования применить теорему о вычетах, [5]: 
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где 1s , 2s  и 3s  – корни уравнения 0)(~ =sE . 
Среднее время до первой аварии при рассматриваемых распределениях 

примет вид: 
( ) СБ

нг
СБ
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111
KKCBAM −+−+++= ϕχψγϕχ λλλλλλρ . 
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Вычислим теперь СБ
нгK . Опуская несложные вычисления, запишем соот-

ношение для коэффициента неготовности СБ: 
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Показатели надежности порта вычисляются по той же схеме. Опуская 
некоторые промежуточные вычисления, приведем сразу результат. Функция 
распределения времени до первой аварии порта )(tFρ′ : 
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Среднее время до первой аварии порта ρ′M :  
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В случае экспоненциально распределенных случайных величин соответ-
ственно запишем: 
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Показатели надежности для сервера вычисляются аналогично. Опять 
опуская вычисления, приведем сразу результаты. 

Функция распределения времени до первой аварии сервера )(tFρ ′′ :  
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Среднее время до первой аварии сервера ρ ′′M :  
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Когда все случайные величины экспоненциально распределены, получим 
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где 1s′ , 2s′  и 3s′  – полюса )(~ sFρ ′′ , 
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Рассмотрим теперь процесс функционирования сети. Пусть сеть состоит 
из конечного числа элементов N. Пусть ),...,,()( 21 Nxxxx ϕϕ =  – структурная 
функция сети, а )1)(()(),...,,( 21 === xPxMPPPh N ϕϕ  – функция надежности сети, 
где iii MxxPP === )1(  – вероятность безаварийной работы i-го элемента сети. 
Наработка до аварии iρ  i-го элемента есть случайная величина. После аварии 
элемент восстанавливается в течение времени i∆ , также случайного. Предпола-
гаем, что восстановление полное. Таким образом, все время функционирования 
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сети распадается на отдельные циклы, в каждом из которых сеть часть времени 
работает без аварий (множество интервалов времени +Q ), а остальное время 
затрачивается на устранение последствий аварии (множество интервалов 
времени −Q ). Множество интервалов времени, в течение которых i-й элемент 
работает без аварий, обозначим +

iQ , а множество остальных интервалов обо-
значим −

iQ . )(tPi  – вероятность безаварийного функционирования i-го элемента 
в момент времени t. Введем дуальную к булевой функции ),...,,()( 21 Nxxxx ϕϕ =  
функцию множеств NAAA ,...,, 21   ),...,,()( 21 NAAAA ϕϕ )) = , определенную так, 
что если iA  – множество тех моментов времени, в которые i-й элемент нахо-
дится в исправном состоянии, то ),...,,( 21 NAAAϕ)  есть множество моментов 
исправной работы всей системы. Вероятность нахождения сети в аварийном 
состоянии аP , очевидно, запишется в виде 
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Используя формулу полной вероятности, для )(tPi  запишем 
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где 1iρ  и 1i∆  – случайные времена до первой аварии, до первого восстановления, 
соответственно. Процесс функционирования i-го элемента распадается на циклы 
регенерации длительностью ),( iiiii ∆=∆+ ρτρ . Отметим, что возможны два 
варианта: tiii >∆ ),(ρτ  и tiii ≤∆ ),(ρτ , тогда 
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Вычислим сначала 2I . Условие tiii >∆ ),(ρτ  означает, что момент реге-
нерации i-го элемента наступил после момента времени t, и, следовательно, 
условие +∈ iQt  эквивалентно условию [ ]1,0 it ρ∈ . Тогда 
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При рассмотрении ситуации tii ≤∆+ρ  учтем, что, так как в момент времени 

ii ∆+ρ  имеет место момент регенерации, то )(),|( 11 yxtPyxQtP iiii −−==∆=∈ + ρ .  
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Тогда 1I  запишем в виде 
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Сложим теперь 1I  и 2I , и получим интегральное уравнение  
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Решение уравнения будем искать, используя преобразование Лапласа-Стилтьеса: 
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обратное преобразование в общем виде невозможно, поэтому найдем асимпто-
тическое соотношение для )(tPi , применяя Тауберову теорему )(~lim)(lim
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тогда iiiiii KMMMtPtP г)()(lim =∆+=
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= ρρ . Таким образом, предел )(tPi  при 

∞→t  совпадает с коэффициентом готовности i-го элемента iKг . Асимптотическое 
соотношение для вероятности нахождения сети в состоянии аварии aP  тогда 
запишется в виде ),...,,(1 г2г1г Na KKKhP −≅ . 

Найдем теперь такие показатели надежности сети, как вероятность того, 
что сеть полностью исправна и вероятность того, что сеть работает со сниженной 
эффективностью. Промежуток времени, в течение которого элемент функцио-
нирует без аварий, разделим на два подмножества моментов времени:  

1) подмножество +
iR , когда элемент исправно функционирует без остановов;  

2) подмножество −
iR , когда элемент остановлен после срабатывания СБ, и 

его восстанавливают.  
Тогда найдем выражение для )(tPi

+  – вероятности того, что элемент 
исправно функционирует без аварий и остановов. Рассмотрим вычисления на 
примере клиента. По формуле полной вероятности запишем: 
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Процесс функционирования i-го клиента распадается на циклы регенерации 
длительностью ),( iiiii ∆=∆+ ρτρ .  

Отметим, что возможны два варианта: tiii >∆ ),(ρτ  и tiii ≤∆ ),(ρτ , тогда  
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Вычислим сначала 2I . Условие tiii >∆ ),(ρτ  означает, что момент регене-
рации i-го клиента наступил после момента времени t. Условие +∈ iRt  означает, 
что в момент времени t клиент не находится в состоянии аварии и в то же время 
не находится в состоянии останова. Тогда 
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По формуле полной вероятности для ( ))(xRtP i
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где uaau bJvJaubavu ≤< ++∧=),,,(1σ . Вычислим сначала 2I ′ : 
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Перепишем 1I ′  в виде 
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Тогда получаем интегральное уравнение ∫ −+=
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Его решение будем искать, используя преобразование Лапласа-Стилтьеса:  
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Найти обратное преобразование в общем виде невозможно, поэтому 
найдем асимптотическое соотношение для )(tP R

Ki
+

, применяя Тауберову теорему 

)(~lim)(lim
0

sPtP R
Kis

R
Kit

++

→∞→
= . Тогда 
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= R

Ki
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R

Ki KMMtPtP г11)()(lim σϕχ , здесь 
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11 111 χϕϕχ ψϕγχσ <≤ +++= JJMM . 
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Ki ii
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ρρ . При рассмотрении ситуации 

tii ≤∆+ 1ρ  учтем, что поскольку в момент времени 1
ii ∆+ρ  имеет место момент 

регенерации, то )(),|( 11 yxtPyxRtP iiii −−==∆=∈ ++ ρ . Тогда 1I  запишем в виде 

∫ −= +
t

Ki zdFztPI
i

0
1 )()( τ . Сложив теперь 1I  и 2I , получаем интегральное уравнение 

∫ −+= ++
t

KiiKi zdFztPtgtP
i

0

)()()()( τ . Решение этого уравнения будем искать, используя 

преобразование Лапласа-Стилтьеса: )(~)(~)(~)(~ sFsPsgsP
iKiiKi τ
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)(~ г . Найти обратное преобразование в общем виде не 

представляется возможным, поэтому найдем асимптотическое соотношение для 
)(tPKi

+ , для чего используем Тауберову теорему )(~lim)(lim
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sPtP KisKit
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∞→
= . Тогда имеем 
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Kiiii
R
KiKiKi KMMMKtPtP гг )()(lim ρρ . Аналогично вычисляется вероятность 

исправного функционирования и для сервера, но для него должны учитывать, 
что 13г )( σϕω ′∧=

+
MMKR

Si , ++ =∆+=
+

Siiii
R
SiSi KMMMKP гг )( ρρ . Аналогично можно 

вычислить и вероятность исправного функционирования порта. Опуская вы-
числения, сразу запишем )( 222г ψϕϕ +=

+
MMKR

Pi , ++ =∆+=
+

Piiii
R
PiPi KMMMKP гг )( ρρ . 

Кроме того, можно рассматривать вероятность того, что элемент сети находится 
в состоянии останова +−− −== iiii PPKP г .  

Рассмотрим, к примеру, переход простейшей сети с топологией «звезда» 
в состояние аварии. Поскольку сеть переходит в состояние аварии, если про-
изошла потеря данных хотя бы на одном из клиентов или портов концентратора 

или на сервере, то вероятность аварии будет равна ∏∏
=

+

=

−=
N

i

K
N

i

PS
а

ii KKKP
1

г

1

1
гг1 , 

где N  – число клиентов в сети; iKKг  – коэффициент готовности i -го клиента; 
iPKг  – коэффициент готовности i -го порта концентратора; SKг  – коэффициент 
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готовности сервера. Очевидно, что вероятность исправного функционирования 

всей сети будет равна ∏∏
=

+
+

=

++=
N

i
K

N

i
PS ii

KKKP
1

г

1

1
ггВБР . Вероятность того, что сеть 

находится в некотором промежуточном состоянии, то есть работает на сниженных 
уровнях эффективности, равна ВБР1 PPа −− . Это промежуточное состояние 
включает в себя большое количество разнообразных вариантов снижения 
эффективности работы сети, вероятности которых также можно найти; так, 

например, вероятность полного останова ∏∏
=

−
+

=

−−=
N

i
K

N

i
PS ii

KKKP
1

г

1

1
ггостанов . 

Рассмотрим теперь численный пример. Возьмем топологию «звезда» с 
шестнадцатью клиентами и одним сервером. Пусть 16 ч10 −−=χλ , 11ч10 −−=γλ , 

15ч10
1

−−=ϕλ , 15ч10
2

−−=ϕλ , 15ч10
3

−−=ϕλ , 1ч1
1

−=ψλ , 1ч1
2

−=ψλ , 1ч1
3

−=ψλ , 
16ч105 −−×=ωλ , 16 ч105 −−×=ωλ , 15 ч10

1

−−=ϕλ , 14 ч10
1

−−=ξλ , 14 ч10
3

−−=ξλ , 
1ч1

1

−=ηλ , 1ч1
2

−=ηλ , 1ч1
3

−=ηλ , ч1001 =T , ч1002 =T , ч1003 =T , ч21 =θ , 

ч22 =θ , ч23 =θ , ч40=∆KM , ч40=∆PM , ч40=∆SM . 
Приведем некоторые графики зависимостей (рис. 1, 2). 
 

 
 
 

Рис. 1. Зависимость Рсниж.эфф от интенсивности 
отказов СПД клиента 

 
 

Рис. 2. Зависимость Ра от периода  
профилактики СБ клиента 

 
Заключение 
 

Таким образом, разработана математическая модель надежности ЛВС 
произвольной структуры с восстанавливаемыми элементами. Получены выра-
жения для расчета: вероятности того, что в сети произошла потеря данных; 
вероятности того, что вся сеть исправно функционирует; вероятности того, 
что часть элементов сети восстанавливается и сеть работает со сниженной эф-
фективностью при самых общих предположениях о законах распределения 
случайных величин. Так как математическая модель надежности ЛВС дана без 
каких-либо предположений, можно утверждать, что полученные результаты 
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пригодны для применения при решении довольно широкого класса задач, и 
результаты характеризуются достаточной точностью.  
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Автоматизация управления технологическими процессами подразумевает 

повышение качества работы человека-оператора путем передачи рутинных 
операций ЭВМ с одновременным более быстрым и точным их выполнением. 
Однако современные средства автоматизации позволяют решать и интеллекту-
альные задачи управления, которые обычно возникают для сложных процессов 
с высокой степенью неоднозначности и непредсказуемости. Полное устранение 
оператора от контроля над подобными процессами недопустимо. Примером такой 
задачи является процесс управления плавильным трансформатором. Разнообразие 
типов печей, рецептур их загрузки, параллельность и взаимовлияние работы 
трансформаторов являются факторами неоднозначности и непредсказуемости. 

Современным средством интеллектуального взаимодействия оператора с 
ПЛК и ЭВМ является сенсорная панель. Классическая совокупность экран – 
клавиатура уступает сенсорной панели, которая позволяет создавать функцио-
нальные экранные кнопки, внешним видом которых можно динамически 
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управлять для отображения состояния системы, отображая при этом любую 
графическую информацию, как и обычный монитор.    

Оснащение каждой автономной подсистемы управления сенсорной панелью 
позволяет организовать интеллектуальное взаимодействие автономной системы 
управления трансформатора с центральной ЭВМ после ввода команд оператором. 

Например, план плавки может вводиться и корректироваться оператором 
и через ЭВМ и через сенсорную панель, поэтому новая информация должна 
транслироваться тому субъекту системы, который не был привлечен для ее 
ввода. Пример структуры информационного обмена элементов системы, обес-
печивающий их интеллектуальное взаимодействие, показан на рис. 1.   

 

 
 

Рис. 1. Структура интеллектуального взаимодействия элементов системы 
 
Центральная ЭВМ обеспечивает слежение за уровнем общего потребления 

энергии и определяет корректирующие величины для автономных систем 
управления. Автономная система управления плавильным трансформатором 
решает задачу поддержания планового уровня потребления энергии с учетом 
корректирующих команд интегрального управления. Придание интеллектуальных 
свойств системе требует создания соответствующих алгоритмов работы ЭВМ, 
ПЛК и сенсорной панели, которые должны основываться на следующих прин-
ципах интеллектуального взаимодействия сенсорной панели с ПЛК и ЭВМ: 

– достаточность и модульность отображаемой информации; 
– доступность контролируемых величин для сенсорной коррекции; 
– взаимное информирование ПЛК и ЭВМ о командах оператора; 
– формирование диагностических сообщений о состоянии системы. 
Интеллектуальные алгоритмы позволяют распознавать начало плавки, 

перерывы в процессе плавки и конец плавки на основе алгоритма совместного 
анализа заданного плана и текущего состояния процесса плавки.  

Например, требования по обеспечению надежности управления процессом 
плавки обуславливают необходимость сочетания автономного и центрального 
управления. Интеллектуальное взаимодействие элементов системы позволяет 
идентифицировать выход из строя одной из автономных подсистем АСУ и 
сформировать команды перехода на ручное управление соответствующего 
плавильного трансформатора, сохраняя при этом функции мониторинга за 
неуправляемым трансформатором и обеспечение лимитов энергопотребления. 
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В соответствии с перечисленными принципами, сенсорная панель неисправной 
подсистемы должна отобразить параметры неисправности и поддержать работу 
в ручном режиме до устранения неисправности. Внедрение алгоритмов интел-
лектуального взаимодействия панели с ПЛК и центральной ЭВМ позволяет 
повысить качество продукции и уровень безаварийности. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
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Волгоградского государственного технического университета 

 
В настоящее время энергосистема характеризуется высокой степенью 

морального и физического износа, высокими потерями (до 10-15 %) и пони-
женным уровнем надежности. Поэтому вопрос о создании сети нового поколения, 
основанной на последних достижениях отечественной и мировой науки и тех-
ники, стоит особенно остро. Во многих странах мира ведутся работы по созданию 
интеллектуальных электрических сетей. Они должны в своем составе содержать 
системы передачи информации. Современные информационные системы в 
энергетике должны передавать значительные разнородные по своему составу 
объемы информации, как следствие этого – разные типы каналов передачи и 
передающего оборудования.  

При проектировании информационно-измерительных систем возникает 
проблема обоснованного выбора способов и устройств передачи информации, 
поскольку в настоящее время существует довольно большое количество вари-
антов альтернативных решений. Необходимо отметить, что все эти варианты 
характеризуются нечеткой информацией. Поэтому необходима методика обос-
нованного выбора каналов передачи данных, с использованием эвристических 
методов, использующих нечеткую информацию.  

При анализе были рассмотрены некоторые существующие методы и 
средства передачи данных (табл. 1):  

• ВОЛС – представляет собой волоконно-оптическую линию связи для 
передачи информации по оптоволоконному кабелю. 

• Технология HDSL – заключается в преобразовании исходного бинарного 
сигнала в многоуровневый и его передачу по 4-х или 2-проводной абонентской 
или соединительной линии. 

• Технология PLC – основана на частотном разделении сигнала и передачи 
его по силовым проводам линий электропередачи. 

• GPRS – это технология пакетной передачи данных по радиоканалу 
(General Packet Radio Service) в сетях GSM. 

• Wi-Fi – беспроводная технология радиосвязи передачи данных от одного 
сетевого устройства к другому. 
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• WiMax – телекоммуникационная технология, разработанная с целью 
предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях 
для широкого спектра устройств. 

• 3G – представляет собой технологию высокоскоростной мобильной связи 
3-го поколения. 

• Атмосферная оптическая связь – осуществляется путем передачи 
информации с помощью электромагнитных волн оптического диапазона. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица 
 

 
Из проведенного анализа следует, что существует большое разнообразие 

различных вариантов подсистем и большое количество критериев (характеристик) 
их оценок. Причем характеристики относятся к различным физическим вели-
чинам и не могут быть сравнены: d1 – размер охваченной территории, расстояние; 
d2 – цена; d3 – надежность; d4 – скорость передачи данных; d5 – необходимость 
поддержания постоянного подключения; d6 – время монтажа; d7 – присоединение 
абонентов; d8 – массогабаритная характеристика на рабочем месте. 

Для выбора технических решений из большого количества вариантов и с 
большим количеством параметров и характеристик целесообразно использовать 
методы теории принятия решений. Одним из наиболее простых и получившим 
широкое распространение методов теории принятия решений является метод 
парного сравнения (например, важности свойств, параметров, функций, элементов). 
Результаты такой экспертизы представляются в соответствующей матрице в 
форме таблицы. Номера свойств последовательно записываются в столбец и 
строку. На пересечении строки и столбца фиксируются номера тех свойств, 
которые оказываются более важными при парном сравнении. Последняя графа 
матрицы содержит величину количества предпочтений, полученных каждым 
свойством по отношению ко всем остальным. Результаты служат для распреде-
ления свойств по рангам. Максимальной величине предпочтений соответствует 
первый ранг важности. Нормированное количественное представление значи-
мости каждого из них может быть получено путем присвоения каждому рангу 
соответствующего значения [1]. Существует метод, описывающий более точно 
соотношение предпочтений, а именно, при заполнении матрицы смежности знаки 
соотношений >, =, < заменяются соответственно коэффициентами предпочтения 
1,5; 1,0; 0,5. Причем число градаций может быть и больше, и очевидно, что при 
этом увеличивается вероятность выбора наиболее оптимального решения. Однако 

      Связь 
Парам. ВОЛС HDSL PLC GSM/GPRS Wi-Fi WiMax 3G Атм. 

оптич. 

стоимость 5-6 тыс. $ 
за 1 км 

300-500 $ 
за 1 км от 120 $ 300-500 $ до 50 

т.р. 
от 45 
т.р. 

от 1,5 т.р.+ 
абонент. пл. 

от 5-22 
тыс. $ 

территория 50-70 км менее 
4,5 км до 50 км покрытие 

сети 
до 20 
км 

до 50 
км 

в 55 
городах РФ до 2 км 

скорость до 1,6 
Тбит/с 

1,544 
Мбит/с 

до 200 
Мбит/с 85,6 бит/с >100 

Мбит/с 
до 70 
Мбит/с 

до 2,048 
Мбит/с 

до 1,25 
Гюит/с 

монтаж 1-2 мес. 1 мес. 2-3 часа часы часы часы часы часы 
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при увеличении числа градаций усложняется задача выбора коэффициента 
предпочтения. 

Приведенный выше метод позволяет осуществлять последовательный 
выбор по каждому определенному параметру без учета их весовых коэффици-
ентов для каждого варианта технического решения. В то же время определенный 
вариант решения с различной степенью легкости может обеспечить необходимое 
свойство системы, а какие-то свойства этим вариантом вообще не могут быть 
обеспечены. Поэтому необходим метод, который учитывал бы не только при-
оритеты каждого свойства или критерия, но и степень легкости обеспечения 
этого свойства вариантом решения, то есть необходимо введение весовых 
коэффициентов для каждого варианта решения. 

Для решения этой задачи целесообразно использовать метод расстановки 
приоритетов, предложенный В.А. Блюмбергом и В.Ф. Глущенко на основе 
задачи о лидере [1]. Оценка, в соответствии с указанным выше методом, осу-
ществляется с помощью комплексных приоритетов Bi ком по формуле 

Bi ком = ij

n

i
j B′′∑

=1
β  , 

где jβ ′  – относительный приоритет (значимость) j-го критерия; ijB′  – относи-
тельный приоритет i-го варианта по j-му критерию; n – количество критериев. 

На втором этапе строятся квадратные матрицы для каждого из критериев. 
В столбцах и строках пишется номер варианта, а на пересечении – коэффици-
енты (1,5; 1,0; 0,5), указывающие какой вариант предпочтительнее по данному 
критерию. Следующий этап предусматривает последовательное определение 
абсолютных приоритетов Bij вариантов, а затем – относительных ijB′ , которые 
вычисляются в долях единицы. Для расчета Bij каждая строка в матрице умно-
жается на вектор-столбец Σ . Нормированные значения, то есть относительные 

ijB′ , получаются делением Bij на ∑
=

m

i
ijB

1
. По этому правилу для каждой таблицы 

критерия вычисляются приоритеты ijB′ . 
Например, определим матрицу смежности по 1-му критерию и вычислим 

абсолютный и относительный приоритеты (табл. 2): 
Таблица 2 

 

Индекс Матрица смежности по 1-му критерию У  1iB  1iB′  
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

Х1 1,0 1,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 7,5 55,50 0,129221 
Х2 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 7,5 54,75 0,127472 
Х3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 7,5 55,25 0,128640 
Х4 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 7,0 51,50 0,119903 
Х5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 54,75 0,127472 
Х6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 7,5 55,25 0,128641 
Х7 1,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 6,5 47,25 0,110010 
Х8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 7,5 55,25 0,128641 

Всего – – – – – – – – – 429,5 1 
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Далее определяются значимости критериев. Для этого также применяют 
метод расстановки приоритетов с той лишь разницей, что объектами сопостав-
ления теперь являются не варианты решений, а критерии оценки dj (табл. 3). 
Задача решается по приведенной выше схеме: составляется система сравнений 
и на ее основе – квадратная матрица смежности. Вычисленные относительные 
приоритеты jβ ′  и являются коэффициентами значимости критериев. 

Таблица 3 
 

Индекс Матрица смежности по 1-му критерию У  1jB  1jB′  
d1 8,5 67 0,136665 d1 d1 d1 d1

d1 1,0 8,5 67 0,136665 1,5 1,0 1,0 0,5 8,5 67 0,136665 
d2 1,0 8,0 63 0,128506 1,5 1,0 1,0 0,5 8,5 67 0,136665 
d3 1,0 8,0 63 0,128506 1,5 1,0 1,0 0,5 8,0 63 0,128506 
d4 1,0 8,0 62,5 0,127486 1,0 1,0 1,0 0,5 8,0 63 0,128506 
d5 1,0 7,0 54,25 0,110658 1,5 1,0 1,0 1,0 8,0 62,5 0,127486 
d6 1,0 7,5 59,25 0,120857 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 54,25 0,110658 
d7 1,5 7,0 54,25 0,110658 1,0 0,5 1,0 1,0 7,5 59,25 0,120857 
d8 1,0 – 490,25 1 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 54,25 0,110658 

Всего – Σ  jв  jв ′ – – – – – 490,25 1 
 

Затем вычисляется комплексный показатель для каждого из вариантов 
Biком, который определяется как сумма произведений относительных приоритетов 
объекта на относительные приоритеты критериев (табл. 4). В последней строке 
указаны комплексные приоритеты, которые получались путем суммирования 
произведений элементов первого и последующих столбцов таблицы.  

Таблица 4 
 

Критерии 
значимости 

jв ′  
Относит. приоритет по каждому варианту 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
0,136665 0,129221 0,127472 0,128640 0,119903 0,127472 0,128641 0,110010 0,128641
0,136665 0,106557 0,133039 0,133670 0,122951 0,133039 0,124212 0,122320 0,124212
0,128506 0,134800 0,134800 0,117315 0,117879 0,126340 0,125212 0,117879 0,125776
0,128506 0,121212 0,120618 0,120618 0,128936 0,129531 0,129531 0,128936 0,120618
0,127486 0,123153 0,123153 0,140394 0,121921 0,123153 0,123153 0,121921 0,123153
0,110658 0,122128 0,121524 0,130593 0,130593 0,121524 0,121524 0,129988 0,122128
0,120857 0,124280 0,124280 0,123800 0,123800 0,131958 0,131958 0,115643 0,124280
0,110658 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000

Комп. приор. 0,123189 0,126426 0,127568 0,123696 0,127412 0,12622 0,121205 0,124286
 
Вариант, получивший наибольшее значение Biком, может считаться лучшим 

из всех остальных.  
В примере выбора системы передачи информации получен вариант GPRS.   
Рассмотренные методы индивидуальных экспертных оценок, даже с их 

математической обработкой, все же не позволяют избежать субъективизма. Для 
преодоления этого недостатка прибегают к проведению коллективной экспертизы. 
К участникам экспертизы предъявляются следующие требования: 

1) высокий уровень общей эрудиции; глубокие знания в оцениваемой 
области; способность к адекватному отображению исследуемого объекта; 
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2) наличие академического научного интереса к оцениваемым аспектам 
проблемы при отсутствии практической заинтересованности; наличие опыта 
по оцениваемой проблеме; 

3) относительная стабильность оценок во времени при отсутствии допол-
нительной информации, которая может влиять на оценку.  

 

Выводы. Предложенный метод теории принятия решений позволяет 
формализовать задачу многокритериального выбора из множества альтернатив, 
что позволяет решать ее на компьютере. Компьютерная реализация метода 
позволила обоснованно выбирать наиболее оптимальный вариант технического 
решения – телекоммуникационной системы передачи информации для кон-
кретной задачи с учетом местности, покрытия территории сотовой связью, 
наличия существующих каналов передачи информации и др. Результаты, 
полученные с помощью этого метода, совпадают с результатами других 
неформализованных методов. 
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СПОСОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА  

ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Гриценко А.Н. – канд. техн. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 

В строительной, пищевой, горнодобывающей и других отраслях народного 
хозяйства широко используются сушильные агрегаты промышленного произ-
водства. Например, для сушки сыпучих и волокнистых материалов нашли при-
менение типовые схемы ленточных сушильных агрегатов (рис. 1), [1]. 

Конструктивно такие агрегаты состоят из протяженной сушильной камеры 
с тепловыми излучателями и блока подготовки воздуха. Последний оборудован 
мощными воздушными ТЭНами и вентиляторами продувки. Нагрев воздуха, 
подаваемого в сушильную камеру, текущая электрическая мощность ТЭНов, 
излучателей и работа вентилятора автоматически согласуются с параметрами 
входного окружающего воздуха. Такой способ подготовки сушильного воздуха 
в блоке не изменяет его исходного влагосодержания, и для существенного 
снижения относительной его влажности требует значительного увеличения 
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Блок подготовки воздуха Ленточная сушилка с тепловыми  
излучателями 

ТЭН 

Излучатели 

Nэл = Qтэн + Qлуч 

Qлуч 

Рис. 1. Типовая схема промышленных ленточных сушилок для сыпучих материалов 

Сушильная 
камера

Nэл = Qлуч + L 

Вакуум-
насос 

Те
пл
ов
ы
е 
из
лу
ча
т
ел
и 

 L 

Рис. 2. Вакуумная сушилка для пищевых продуктов 

температуры нагрева. При этом затраты электрической энергии полностью 
соответствуют увеличению теплосодержания сушильного воздуха, то есть    

 

лучтэнэл QQN += . 
 
 

 
 
 
 

Несколько иначе процесс сушки осуществляется в камерах для сушки 
пищевых продуктов, овощей и фруктов. Такие камеры герметичны и функцио-
нируют циклично. Они оборудованы вакуум-насосами для откачки паро-
воздушной смеси из рабочего объема камеры, после ее загрузки (рис. 2) 
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Конденсат 

Блок подготовки воздуха

Тепловой насос

В 
су
ш
ил
ьн
ую

  

ка
ме
ру

 

Qт.н > Nэл = L 

L

Рис. 3. Предложенный способ подготовки воздуха 

Создаваемое пониженное давление в камере уменьшает парциальное 
давление водяных паров, что способствует интенсивному испарению влаги 
с поверхности пищевых продуктов. При этом температура сушки продуктов 
может быть существенно снижена до пределов сохранения их пищевой ценности. 
Для восполнения тепловых потерь продуктов при испарении влаги в камере 
устанавливают тепловые излучатели. Кроме того, для дезинфекции сушильных 
продуктов в камере могут быть установлены ультрафиолетовые лампы наряду с  
тепловыми излучателями. Преимущество данного способа сушки обусловлено 
пониженным температурным уровнем процессов тепломассообмена. Однако 
при таком способе сушки вся теплота испаряемой влаги полностью восполняется 
энергетическими затратами излучателей. При этом затраченная электрическая 
мощность Nэл определяется суммой лучистой энергии Qлуч и привода вакуум-
насоса L, то есть  

LQN += лучэл . 
 

На базе первого способа сушки предлагается модернизировать блок под-
готовки воздуха. Вместо ТЭНов с развитой поверхностью теплообмена в блок 
подготовки воздуха ввести испаритель и конденсатор теплового насоса с соот-
ветствующими величинами поверхностей (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом поток обрабатываемого исходного воздуха сначала проходит 

испаритель, уменьшая свое влагосодержание, а затем поступает в конденсатор, 
нагреваясь до необходимой температуры подачи в сушильную камеру (рис. 3). 
Конденсированная влага из воздуха на поверхности испарителя стекает в лоток 
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и удаляется наружу. Проходя конденсатор, осушенный прохладный воздух 
получает тепловую энергию Qис и мощности привода компрессора теплового 
насоса Lт.н, то есть т.ниск LQQ += ,  причем т.нк LQ > . 

Величина отношения  

µ=
т.н

к

L
Q , 

 

где µ  – коэффициент трансформации тепла теплового насоса (µ  > 1).  
Преимущество данного способа заключаются в энергетических затратах 

в блоке подготовки воздуха, которые определяются, в основном, лишь энергией 
привода теплового насоса, то есть т.нэл LN = . При этом, в отличие от базового 
способа, обработанный воздух характеризуется меньшим влагосодержанием, и, 
соответственно, при одинаковых энергетических затратах может быть нагрет до 
более высоких температур. При этом температурные границы нагрева и охлаж-
дения при осушке воздуха определяются температурным диапазоном цикла 
теплового насоса. Нижний предел температуры цикла не должен быть ниже 0 ºС, 
во избежание замерзания конденсата. 

В прохладный период года, когда температура окружающего воздуха 
характеризуется низкой влажностью и температурой + 8…+15 ºС, конденсация 
влаги на испарителе может снизиться до нуля. В этом случае эффективность 
предложенного способа подготовки воздуха можно повысить, изменив направ-
ление воздушного потока обработки воздуха. Исходный поток окружающего 
воздуха следует подавать сбоку в зону установки вентиляторов (рис. 3), где 
необходимо разделить его на два потока. Один направить в конденсатор тепло-
вого насоса, другой – индивидуальным вентилятором продувать испаритель, 
выдувая охлажденный воздух наружу. При таком варианте подачи воздуха 
существенно можно повысить температуру сушильного воздуха от исходной 
перед подачей его в сушильную камеру. 

Предложенный и базовый способ подготовки сушильного воздуха, расчет 
его параметров и сравнение энергетических затрат можно наглядно демонстри-
ровать в h-d диаграмме влажного воздуха. На поле рисунка расписаны процессы 
обработки воздуха по рассмотренным способам. Например, процесс 1-2 – 
нагрев исходного воздуха базовым способом. Удельная теплота нагрева, на 1 кг 
сухого воздуха, q1-2 = h1 – h2. Процесс 1-а-в – охлаждение и осушка исходного 
воздуха предложенным способом на поверхности испарителя теплового насоса, 
причем q1-а-в = h1 – hв. Процесс в-с-d – нагрев осушенного воздуха в конденса-
торе, причем qв-с = hс – hв= q1-а-в – удельная доля нагрева воздуха теплотой, 
отнятой испарителем, а qс-d – удельная доля нагрева воздуха энергией привода 
компрессора теплового насоса. Точка 2 и точка d характеризуют конечные 
параметры обработки воздуха рассматриваемых способов при условии равенства 
энергетических затрат. При этом температура td > t2; относительная влажность 
φd < φ2; влагосодержание dd < d2. Лучшие параметры подготовки сушильного 
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воздуха обеспечивают интенсификацию процессов сушки в сушильной камере. 
Это дает возможность либо снизить энергетические затраты на тепловое излу-
чение, либо повысить производительность сушильного агрегата. 
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЯДЕРНОГО ИМПУЛЬСНОГО ДВИГАТЕЛЯ   
 

Зотьев Д.Б. – канд. физ.-мат. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 

В 50-х и 60-х годах компанией General Dynamics был разработан смелый 
проект космолета «Орион», который приводился в движение толчками плазмы 
от ядерных взрывов, осуществляемых прямо за кормой корабля и приходящихся 
в молибденовую плиту [1-4]. В силу объективных причин интересный проект 
«Орион» страдал гигантоманией. Однако можно модифицировать идею ядерного 
импульсного двигателя так, чтобы она выглядела разумно реализуемой.   

Ключевым элементом является рентгеновский лазер с накачкой от ядерного 
взрыва – NEPXL. Обсуждаемые в дальнейшем варианты космолета будем 
называть NEXP – аббревиатура от Nuclear Explosion X-rays Plasma-propulsion. 
В качестве первичного источника энергии предлагается использовать ядерные 
взрывы. Часть энергии взрыва трансформируется в когерентный рентгеновский 
импульс с длиной волны ~1 нм. Рабочим телом такого одноразового лазера, 
работающего в режиме усилителя спонтанного излучения (УСИ), являются 
плазменные нити, в которые при взрыве обращаются тонкие струны из цинка 
или меди. Для разгона космолета предполагается использовать большое число  
устройств NEPXL: от ~1 000 до ~100 000. В дальнейшем они будут называться 
генерирующими сборками. Генерирующая сборка – это пучок из ~100 000 почти 
параллельных струн, вокруг которых расположены 3-4 ядерных заряда с общей 
мощностью порядка 100 Кт. При этом поперечный диаметр сборки не превы-
шает 1 м, и ее длина составит 4-5 м. Она снабжена миниатюрными ЖРД с малым 
запасом топлива, которые управляются радиокомандами с космолета, для подачи 
сборки в зону подрыва и коррекции направления рентгеновского импульса. При 
массе пучка струн не более 10 кг общая масса сборки, предположительно, может 
быть доведена до 200 кг. Генерирующие сборки подаются в зону подрыва 
попеременно из двух внешних модулей, с интервалом времени ~10 сек и скоростью 
100 м/с относительно космолета. Подрыв сборки происходит позади космолета на 
расстоянии 1-10 км. Таким образом, в момент каждого ядерного взрыва бли-
жайшая к нему генерирующая сборка находится на расстоянии порядка 1 км, что 
практически исключает вредное воздействие нейтронов на сборку. При этом 
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суммарный рентгеновский луч от струн направлен вслед космолету, так что 
весь пучок фотонов попадает внутрь камеры сгорания через сопло. Назовем 
циклом генерации событие ядерного взрыва генерирующей сборки с последующей 
генерацией лазерного луча. Продолжительность этого цикла, с момента начала 
цепной реакции до проникновения пучка фотонов в камеру сгорания, имеет 
порядок 1 мкс. Можно обосновать осторожную оценку 10=strE  КДж энергии 
импульса от одной цинковой струны, которая имеет длину 3=L  м и диаметр 

20=d  мкм. Однако, поскольку динамические процессы ионизации и рекомби-
нации в данном случае развиваются параллельно, следует ожидать многократ-
ного повторения импульсов УСИ в каждой плазменной нити. Тогда в течение 
времени ~1 мкс от струны будет получено порядка 100 импульсов УСИ на частоте 
~1 нм, в каждом из которых выделяется 10 КДж. Таким образом, будем считать, 
что после цикла генерации в камеру сгорания через сопло поступает энергия 

115 1010100 =⋅⋅= strimp EE  Дж. Принимая расходимость луча равной 410−  рад, 
для площади яркого пятна от струны имеем оценку ~1 кв. дм. Незначительное 
расхождение пучка струн обеспечит равномерное облучение всего объема камеры 
сгорания, в котором разворачиваются события следующего, тягового цикла 
работы двигателя NEXP. Перед поступлением очередной порции рентгеновских 
фотонов камера сгорания заполняется относительно легким веществом – рабочим 
телом с массой ~100 кг, находящимся в момент облучения в состоянии аэрозоля 
или аэрогеля. Предположим, что под действием импульса от NEXPL рабочее 
тело частично ионизируется и превращается в плазму. Плазма истекает из камеры 
сгорания, ускоряется в сопле и придает тяговый импульс космолету. Длительность 
этого процесса можно оценить в 5,00 =τ  миллисекунды.   

Временно игнорируем потери энергии в стенках двигателя и упрощенно 
полагаем, что истечение плазмы из сопла начнется только после того, как вся 
энергия рентгеновского импульса будет поглощена рабочим телом. Полученную 
плазму будем считать идеальным газом. Тогда его энергия == strEU  100 ГДж, 
и температура 51083/2 ⋅== RUT ν  K, где количество рабочего тела с молярной 
массой 10=µ  г/моль принимается =ν  10 000 моль, так что его масса 100=m  кг. 
По формуле 00 /3 mkTv =  получим среднюю скорость положительных ионов 

и атомов в плазме 450 =v  км/с, где 26
0 1066,1/ −⋅== ANmm ν  кг есть масса одного 

иона. Принимая показатель адиабаты плазмы 35=A , имеем теоретический 

предел скорости плазмы на выходе из сопла 58
1

2
=

−
⋅=

A
ATRV

µ
 км/с, который 

будем считать скоростью истечения плазменной струи. Соответствующий тяговый 
импульс 6108,5 ⋅== mVp  м/скг ⋅ . Через N  тяговых импульсов при стартовой 
массе M  скорость космолета  
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где масса одной генерирующей сборки принимается 200 кг. Пусть NEXP стартует 
с окололунной орбиты при начальной массе =M  3 500 т, из которых 2 000 т 
приходится на 10 000 генерирующих сборок, 1 000 т – запас рабочего тела и 500 т 
весят конструкции корабля, модуль амортизации импульсов, системы управления и 
жизнеобеспечения. Тогда через 10 000 импульсов NEXP увеличит скорость 
на 19,5 км/c (1) и разгонится до более 21 км/c. При этом удельный импульс дви-
гателя составляет 58 000 м/с. Чтобы с помощью ЖРД на химическом топливе, 
имеющих удельный импульс 4 500 м/с, аналогичным образом разогнать корабль 
с конечной массой 500 т, его стартовая масса должна была бы равняться почти 
40 000 тонн! Таким образом, в качестве космического транспортного средства 
NEXP имеет очевидные преимущества.  

Оценим нагрузки на двигатель, возникающие при каждом импульсе. 
Давление плазмы на стенки камеры сгорания найдем из уравнения RTPV ν= , 
принимая, что камера сгорания имеет диаметр 10 м и длину, вместе с соплом, 20 м. 
Отсюда имеем 40=P  МПа. Это почти в 2,5 раза ниже модуля упругости титана, 
поэтому будем считать, что толщина 2 см для титановых стенок камеры сгорания 
и сопла достаточна, чтобы противостоять давлению. Принимая площадь обо-
лочки двигателя 700=S  м 2  и толщину =s 2 см, оценим плотность потока тепла 
через стенку камеры сгорания: 

 

440105
02,0
10822 4

5

0 =⋅⋅
⋅

⋅=
∆

= −τλ
s
TW  КДж/м 2 , 

 

где λ  – есть коэффициент теплопроводности. Оценка времени полного истечения 
плазмы 5,00 =τ  кс близка к времени, за которое положительный ион проходит 
всю длину двигателя (20 м). Таким образом, тепловое воздействие на поверх-
ность камеры сгорания длится менее миллисекунды и составляет 44 Дж/см2. 
Согласно некоторым оценкам алюминиевые баки ракет, лишенные всякой 
тепловой защиты, способны выдержать поток энергии лазерного импульса 
до 1 KДж/см2. Поэтому оценочная тепловая нагрузка W  не вызывает серьезных 
опасений, хотя и представляет собой проблему, поскольку в космосе практически 
отсутствует теплоотвод. Общее количество тепла, получаемое поверхностью 
двигателя за один тяговый импульс, оценим в ==WSQ  300 МДж. Это меньше 
0,3 % энергии рентгеновского импульса от генерирующей сборки, поэтому 
предположение об отсутствии существенных потерь энергии через стенки 
камеры сгорания было достаточно корректным. 

По-видимому, аблирующее покрытие из композитного углепластика 
позволит экранировать большую часть тепла Q , так что оставшееся может 
быть утилизовано для выработки энергии. Кроме этого, метод подачи рабочего 
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тела в камеру сгорания может предусматривать его испарение из жидкого 
состояния, что также позволит защищать стенки двигателя от перегрева.   

Однако в рассмотренном виде идея космолета NEXP не годится для 
решения более амбициозных задач, чем полеты в Солнечной системе. Для этого 
следует заблаговременно отправить в космос генерирующие сборки, так, чтобы 
они автоматически распределились на прямолинейном участке. В процессе разгона 
NEXP будет корректировать пространственные ориентации сборок и последо-
вательно подрывать их одну за другой. Сборка не может находиться строго на 
линии движения, поэтому ее придется располагать на ~10 м в стороне, что при-
ведет к угловому отклонению рентгеновского луча от продольной оси камеры 
сгорания ~ 001,0  рад. Такое отклонение не приведет к существенным асиммет-
риям процесса ионизации рабочего тела в двигателе NEXP. Через N  тяговых 
импульсов при стартовой массе M  скорость космолета будет равна 

 

∑
= −

=
N

j mjM
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1
, 

 

где m  – есть масса рабочего тела в одном тяговом импульсе. Тогда при стартовой 
массе 5 500 т через 50 000 тяговых циклов космолет разгонится до 140 км/c. 
Этот результат принципиально недостижим для ракет с ЖРД и даже с конст-
руктивно разработанными сегодня ЯРД.  

Признать концепт космолета NEXP удачным решением проблемы дальних 
полетов внутри Солнечной системы мешают огромные трудности, связанные с 
обеспечением плутонием даже одного такого полета (десятки или сотни тонн). 
Однако при соответствующем развитии мировой атомной энергетики, учиты-
вающем потребности дальних космических экспедиций, обеспечение плутонием 
одной такой экспедиции за 5 лет, ориентировочно, вероятно, не будет слишком 
сложной проблемой. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ТИПА 

ГОРЕНИЯ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОЭНЕРГЕТИКИ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Папуша А.И. – д-р техн. наук, академик РАЕН,  

лауреат Государственной премии СССР 
 
Предложено принципиально новое решение проблемы сжигания прежде 

невостребованных низкосортных углеводородных топлив естественного и 
искусственного происхождения. Разработанные ранее технология и установка, 
предназначенные для высокотемпературного обезвреживания супертоксикантов, 
адаптируются для решения проблем экоэнергетики. В основу разработки 
заложен новый тип многоступенчатого, высокотемпературного, высокоско-
ростного горения в области трансзвуковых скоростей. Отличительными осо-
бенностями такого типа горения являются: эффективность, характеризуемая 
высоким качеством сжигания, с полнотой сгорания на уровне 99,99-99,9999 %, 
универсальность для широкого спектра обрабатываемых веществ и мобиль-
ность исполнительных средств, обусловленная компактностью комплектующих 
узлов и систем. К настоящему времени получены экспериментальные результаты 
по сжиганию углеводородных композиций: с низкой калорийностью, более чем 
в два раза уступающей традиционным топливам, обводненностью – до 50 % 
весового содержания воды, зольностью – до 80 %. При этом решаются задачи 
утилизации продуктов сгорания низкосортных топлив по трем направлениям: 
выделения высококалорийной фракции, получения электроэнергии и нагрева воды. 

Основной принцип нового типа горения запатентован автором (патент 
РФ № 2240850 от 30.01.2004, а также в Украине, Белоруссии, Индии и Китае). 
Разработка включена в список рекомендуемых ООН технологий, под именным 
названием автора «Papusha Rocket Technolog». 

 
Прогнозируемое исчерпание углеводородных топливных ресурсов, с одной 

стороны, и усугубляющееся загрязнение окружающей среды, с другой, карди-
нальным образом смещают акценты в развитии традиционной энергетики в сторону 
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экоэнергетики. Основным мотивом такой трансформации является острая 
потребность в освоении экологически приемлемого сжигания для широкого 
спектра топлив невысокого качества.  

В настоящее время представление о приближающемся исчерпании угле-
водородного топливного сырья трактуется слишком обобщенно, хотя относится, 
в основном, к категориям высококачественных видов нефти и природного газа. 
При этом огромный пласт низкосортных сырьевых источников топлива остается 
практически невостребованным. В частности, природные запасы низкокало-
рийных горючих сланцев с высоким загрязнением серой 3-5 % в США, Китае 
и других странах исчисляются триллионами тонн, океанские запасы сапропелей 
с содержанием 40 % биомассы и 60 % инертного ила (в регионе Японии) не 
поддаются учету, бесхозяйственные выбросы нефтяных попутных газов в России 
исчисляются десятками миллиардов куб. метров в год, потенциал биотоплив 
с содержанием воды выше 40 % в Европе составляет десятки тысяч тонн. 
Список может быть дополнен сведениями о невостребованных накоплениях и 
сбросах в окружающую среду отходов переработки природного сырья в виде 
нефтешламов, газоконденсатов и т.п.  

Схематично создавшаяся ситуация может быть уподоблена снятию и 
потреблению только сливок с высококачественного цельного молока. При этом 
значительная часть исходного продукта оказывается в лучшем случае невос-
требованной, в худшем – в виде отходов становится экологической нагрузкой 
на окружающую среду. Аналогично этому, в топливно-энергетическом комплексе 
большие количества неутилизированных веществ с вредными компонентами, 
оказавшись извлеченными из недр и попадая непосредственно в биосферу, 
нарушают экологическое равновесие. К настоящему времени негативное антропо-
генное воздействие традиционной энергетики на окружающую среду уже достигло 
планетарных масштабов, что, к сожалению, лишь в искаженном виде находит 
отражение в Киотском протоколе. Таким образом, как с позиции экологии, так 
и экономики, требуется кардинальное изменение создавшегося положения. 

Из различных принципиально возможных путей решения этой глобальной 
проблемы практически единственным радикальным средством остается непо-
средственное сжигание. Этот путь, в свою очередь, разветвляется на два направ-
ления: совершенствование традиционного сжигания и поиск принципиально 
новых решений.  

В традиционном направлении совершенствование сжигания осуществля-
ется как путем повышения качества сжигаемого топлива, так и модернизацией 
горелочных устройств. Неизменной остается базовая основа – механизм сжигания 
углеводородов. Реакция окисления углерода и водорода кислородом воздуха 
происходит, в подавляющем большинстве случаев, в турбулентных пламенах 
или замкнутом объеме. Значительная доля успехов в этом направлении достиг-
нута путем более тщательного экстрагирования высококачественных горючих 
фракций из неорганического сырья, получения высококалорийных биотоплив 
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из соответствующих видов растений, искусственным формированием новых 
топливных композиций и др. Основным препятствием к массовому применению 
таких решений является высокая стоимость новых высококачественных топлив.  

В относительно меньшей мере достигнут прогресс в усовершенствовании 
собственно горелочных устройств. Причиной этого являются ограниченные 
возможности рабочего процесса горения, обладающего стабильностью лишь 
в относительно узком диапазоне изменения параметров и, вследствие этого, крайне 
чувствительного даже к слабому изменению различных факторов. Именно этим 
обусловлена необходимость строгого нормирования качества топлив. 

Граница реальных возможностей традиционного сжигания высокозольных 
топлив лишь незначительно превосходит уровень 40 % зольности. Допустимое 
содержание воды в топливе или искусственное введение добавок воды в зону 
горения ограничено диапазоном 10-15 %. Промышленно освоенный диапазон 
стабильной утилизации попутных газов ограничен значением метанового числа 
не ниже 30 (объемная доля метана в % в смеси других углеводородов). Задача 
существенно усложняется, если неблагоприятные факторы зольности, обвод-
ненности, пониженного метанового числа и др. накладываются, что зачастую 
имеет место в реальных условиях. Дополнительно к выше изложенному, постоянно 
нарастающее ужесточение экологических требований создает для традиционного 
сжигания трудноразрешимые или даже непреодолимые проблемы.  Об этом 
свидетельствует богатый опыт последних десятилетий в решении острейшей 
общечеловеческой проблемы – обезвреживания особо опасных веществ и отходов 
(супертоксикантов – диоксиносодержащих, озоноразрушающих, боевых отрав-
ляющих веществ и т.п., формируемых на углеводородной основе).  

В частности, десятилетний опыт применения в США одной из самых 
совершенных разработок традиционного сжигания – двухкаскадной печи на 
аттоле Джонстон для уничтожения химического оружия (ХО) закончился 
полной неудачей. Достигнутый рекордный уровень экологической безопасности 
(коэффициент полноты сгорания) – 99,999 % не удовлетворил требуемому 
уровню 99,9999 %. Попытки форсирования режимов и модернизация конструкции 
не привели к успеху. На создание и эксплуатацию этого объекта затрачено 
24 миллиарда долларов из запланированных 26-ти на весь объем ХО, но при 
этом на нем удалось уничтожить только 20 % ХО. Еще более негативным 
результатом оказались последствия несоблюдения уровня требований экологи-
ческой безопасности. Это привело к тому, что девять видов животных на аттоле 
Джонстон прекратили существование. В 2004 году принято решение о полной 
ликвидации этого объекта. 

Аналогичная ситуация возникла в области обезвреживания диоксиносо-
держащих и диоксинообразующих веществ. В мировой практике эта категория 
супертоксикантов относится к классу полихлорбифинилов – ПХБ, объединенная 
общим названием – лат. POPs. Уровень экологических требований при сжигании 
POPs на порядки ниже, чем для ХО, и составляет 99,99 %. Приблизительно десяток 
высокоразвитых стран создали специализированные печи, удовлетворяющие 
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такому требованию. Однако стоимость таких объектов составляет ~ 60 млн. $ США, 
а расценки на обезвреживание 1 тонны POPs уже достигают 10 тыс. $ США. 
Такие финансовые затраты неприемлемы для подавляющего большинства 
остальных стран. 

Выходом из создавшегося положения является поиск принципиально новых 
решений как в области обезвреживания супертоксикантов, так и в освоении 
огромного потенциала низкосортных углеводородных топлив. 

Одним из успешных принципиально новых решений представляется оте-
чественная конверсионная разработка Папуши А.И., выполненная с использо-
ванием высоких достижений ракетно-космической техники. В последние 15 лет 
разработана и доведена до промышленного внедрения новая технология много-
ступенчатого высокотемпературного сжигания, осуществляемого при высоких 
трансзвуковых скоростях течения рабочих тел. Эта технология, изначально 
ориентированная в сферу экологии для обезвреживания супертоксикантов, 
представляется перспективной и для решения актуальных проблем современной 
экоэнергетики. 

Базовой основой для новой разработки явились высокие отечественные 
научные достижения в области: 

– газовой динамики сверхзвуковых струйных аппаратов; 
– химической кинетики высокотемпературных процессов; 
– системного анализа в проектировании. 
Сущность предлагаемого решения применительно к обезвреживанию 

супертоксикантов раскрывается с помощью схем на рис. 1, 2. 
Для реализации вышеуказанных схем специально создается трансзвуковой 

высокотемпературный окислительный газогенератор. В нем генерируется 
окислительный рабочий газ, в котором сжигается утилизируемое или обезвре-
живаемое вещество в условиях, существенно отличающихся от горения в диф-
фузионных пламенах. Для получения генераторного газа используется в неболь-
ших количествах (до 10 % от общего расхода топлива) обычное углеводородное 
топливо или само обрабатываемое вещество. Его сжигание в реакционной 
камере осуществляется не в атмосферном воздухе, а в кислородной среде, 
количественно составляющей до 50 % общего кислородного потенциала, 
потребного для полного сжигания обрабатываемого вещества. Массовый расход 
генераторного газа, его состав (стехиометрический коэффициент избытка окис-
лителя, α) и параметры состояния (температура и давление, Т и р) всецело 
зависят от свойств утилизируемых или обезвреживаемых веществ. Температура 
рабочего газа подбирается из условия, чтобы в дальнейшей стадии термохими-
ческого разложения сжигаемого вещества процесс горения носил кинетический 
характер. Обычно для этого необходимо превышение температуры на ∆Т = 100-200 ºС 
по сравнению со средней температурой диффузионного пламени. 
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Рис. 1. Технологическая схема нетрадиционного сжигания 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема установки 
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Коэффициент избытка окислителя в исходном генераторном газе форми-
руется из условия обеспечения устойчивости горения в газогенераторе и может 
составлять значение α ≤ 4. Газодинамические параметры истекающего газоге-
нераторного газа должны обеспечить волновой характер течения при дальнейшем 
смешении со сжигаемым веществом. Следует подчеркнуть, что минимальный 
уровень полного давления может доходить до границы р ≥ 1,6 ата. Далее в 
трансзвуковой высокотемпературный окислительный поток генераторного газа 
вводится сжигаемое вещество. С помощью геометрических, расходных и режим-
ных факторов в рабочем канале реакционной камеры искусственно формируется 
система мостообразных скачков уплотнения. Попадая в спутный поток со ско-
ростью порядка 1 000 м/с, а затем тормозясь в волне уплотнения до скоростей 
порядка 100 м/с, обрабатываемое вещество дробится и смешивается с генера-
торным газом вплоть до молекулярного состояния с образованием гомогенной 
топливной смеси. При повышенном уровне температур термохимический процесс 
горения в образовавшейся смеси носит кинетический характер и происходит 
практически на длине свободного пробега молекул. 

Именно эти специфические особенности организуемых и управляемых 
физико-химических процессов горения содержат основные признаки нанотех-
нологий. Такие условия являются фактически идеальными для качественного 
сжигания утилизируемых и обезвреживаемых веществ.  

В целях экономии окислителя, образующиеся продукты реакции могут 
представлять предварительно подготовленную топливную смесь с α < 1, которая 
затем доокисляется в атмосферном воздухе, эжектируемом из внешней среды. 
Процесс горения в области трансзвуковых течений приобретает новый характер 
устойчивости, так как оказывается практически нечувствительным к внешнему 
воздействию. Высокие скорости и динамизм изменения параметров, в частности, 
реально достижимый темп охлаждения рабочего газа (порядка миллиона градусов 
в секунду) на заключительной стадии процесса, позволяют практически полностью 
избежать образования вторичных высокотоксичных соединений. Последующий 
процесс обработки продуктов сгорания с вводом соответствующих связующих 
реагентов, очистки отходящих газов и их утилизации принципиальным образом 
не отличается от традиционных решений.  

Общее конструктивное воплощение выполненной разработки кардинальным 
образом отличается от традиционных технических решений (рис. 3).  

В связи с высокими скоростями проведения рабочего процесса общие 
габариты установки на порядки снижаются. В частности, созданный исполни-
тельный модуль установки при производительности 0,3 ÷ 1,5 тонн в час, имеет 
габариты 4,5 × 1,8 × 2,0 метра. Таким образом, предоставляется уникальная 
возможность для создания мобильных комплексов, позволяющих работать 
непосредственно в местах образования и хранения обрабатываемых веществ. 
Разновидностями мобильных комплексов могут быть объекты автомобильного, 
железнодорожного, морского и авиационного базирования. 
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Испытаниям подвергались образцы обводненных горючих веществ (не менее 
50 % воды), фрагменты низкосортных топлив (высокосернистого керосина), отра-
ботанных масел, образцы основных видов (хлор-, фтор-, серо-, фосфорсодержащих) 
токсичных соединений: полихлорбифенилы, пестициды – ГХЦГ, ДДТ, дихлофос и 
карбофос, а также дезинфицирующая жидкость на фенольной основе и др.  

 

 
 

Рис. 3.  
 

Базовый исполнительный модуль 
 

Промышленное внедрение осуществлено на стационарном комплексе 
ОАО «Северсталь», г. Череповец, для обезвреживания трансформаторных масел, 
относящихся к категории стойких органических загрязнителей (СОЗ), сорта 
совтол-10. Это хлорорганическое соединение, содержащее до 55 % связанного 
хлора, обезвреживалось непосредственно из трансформатора без предварительного 
слива и разбавления, в то время, как при традиционном сжигании концентрация 
связанного хлора должна находиться в пределах 1-6 %. Основной экологиче-
ский показатель – коэффициент ЭРУ – составил величину не ниже 99,9999 %. 
Было обезврежено 130 тонн трансформаторного масла с общим ресурсом нара-
ботки более 500 часов. Фрагменты экспериментального мобильного комплекса 
для сжигания широкого спектра специальных рецептур отрабатывались в г. Шиханы 
Саратовской области. Уровень экологической безопасности для всего спектра 
сжигаемых веществ также поддерживался на уровне 99,9999 %.  

По экономическим показателям фактические затраты на обезвреживание 
1 тонны супертоксикантов в промышленных условиях оказались в разы ниже 
установленных в международной практике расценок, а стоимость самой уста-
новки в десятки раз дешевле зарубежных аналогов. 

Результаты выполненной разработки получили признание и высокую оценку 
как в России, так и за рубежом. Представляемые материалы запатентованы не только 
в России, но и в других странах, опубликованы в отраслевых и академических изданиях, 
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обсуждались на выездной сессии отделения РАН и различных совещаниях 
государственного уровня. По конкретной реализации разработки принимались 
Постановления Правительства Российской Федерации № 216 от 28 февраля 1996 года 
«О первоочередных мероприятиях на 1996-1998 годы по решению проблемы 
отходов в Российской Федерации» и № 1098 от 13 сентября 1996 года.  

На международном уровне разработка докладывалась и публиковалась 
в материалах семинаров НАТО, ЮНЕП, конференций по выполнению конвенции 
по уничтожению ХО и Стокгольмской конвенции по СОЗ. Разработка также 
неоднократно экспонировалась на международных выставках типа ЭКСПО. 

На крупнейшем экологическом форуме в Лас-Вегасе «Технологии по охране 
окружающей среды за здоровый мир» в марте 1997 года разработка удостоена 
высшей премии «За достижения в разработке технологий по охране окружающей 
среды в интересах всего человечества». О высоком признании свидетельствует 
также включение разработки в список ООН рекомендуемых к внедрению 
технологий под именным названием «Papusha Rocket Technology» (Ракетная 
технология Папуши). На VII Международном форуме в Москве в 2006 году 
«Высокие технологии XXI века» разработка удостоена диплома и золотой медали. 

В последнее время проведены эскизные проработки по использованию 
этой технологии в области экоэнергетики. Основной вопрос при адаптации разра-
ботанной технологии в освоении имеющегося потенциала низкосортных топлив – 
обеспечение стабильности их сжигания – оказался в значительной мере решенным. 
Уже имеющиеся фактические результаты свидетельствуют о следующем: 

• при обезвреживании дуста – ДДТ, имевшего широкое распространение 
в практической деятельности, было достигнуто стабильное горение с полнотой 
сгорания не ниже 99,999 %. Следует особо обратить внимание, что горючая 
часть ДДТ – гексохлорциклогексан (С6H6Cl6) – по весу составляет лишь 15 %, 
химически инертная составляющая – каолин – 85 %. С точки зрения горения 
последний показатель характеризует зольность сжигаемого вещества, уровень 
которой в два раза превосходит предел зольности, допустимый для традиционных 
печей. Это дает основание полагать, что предлагаемая технология окажется 
эффективной при утилизации сапропелей, где доля CxHy – 40 %, а глинистого 
ила (зольность) – 60 %; 

• практическое обезвреживание технологических растворов на углеводородной 
основе с обводненностью около 50 % для разработанной технологии представ-
ляется повседневным результатом. Таким образом, возможность утилизации 
различных углеводородов с обводненностью 40 % также не вызывает сомнений;  

• освоено обезвреживание сернистых супертоксикантов (типа карбофоса) 
с содержанием не менее 10 % серы с полнотой сгорания не ниже 99,999 %.  

Аналогичный опыт утилизации высокосернистого бензина (S ~ 3 %) под-
твердил достигнутый результат. В совокупности освоение высокого уровня 
обводненности и серосодержания дают основания для позитивных прогнозов 
в сфере промышленного использования горючих сланцев.  
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Для обеспечения стабильного сжигания низкосортных топлив дополни-
тельно требуются:  

а) замена до 40 % атмосферного воздуха, являющегося окислителем, тех-
ническим кислородом невысокой сортности, получаемым любым приемлемым 
способом (криогенным, мембранным, абсорбционным); 

б) создание сверхкритического перепада давлений > 1,6; то есть питающей 
системы с давлением не ниже 1,6 ата.  

Проведенный анализ показал, что соблюдение условий а) и б) является 
технически осуществимым, доступным и целесообразным. 

В упрощенном варианте эта технология при внедрении в экоэнергетику 
позволит существенно расширить границы ранее невостребованных низкосортных 
топлив, а по комплексу экологических, энергетических и экономических пока-
зателей приблизиться к оптимальному решению экоэнергетических проблем.  

Опираясь на ранее полученные результаты и накопленный опыт про-
мышленного внедрения, на начальном этапе представляется целесообразным:  

1. Адаптировать разработанную технологию в область экоэнергетики, 
проведя дополнительные расчеты и отработав стабильные режимы сжигания 
всего спектра низкосортных и нетрадиционных топлив на существующем базовом 
промышленном модуле установки. Уже первые исследования и проработки дали 
обнадеживающий результат. Обнаружена уникальная возможность применяемого 
высокотемпературного блока генерировать, а затем выделить из тяжелых угле-
водородных композиций фракцию высококалорийных легких газов (H2, СО, 
CH4 – синтез-газа). Оценочные расчеты по утилизации «тяжелых попутных газов» 
с низким метановым числом (около 3 %) позволят получить в энергетических долях: 
одну треть высококалорийного синтез-газа, одну треть электроэнергии, одну 
треть отводимого тепла. Предполагается, что основные исполнительные системы 
созданного базового промышленного модуля не претерпят особых изменений. 

2. Осуществить рациональный выбор внешних обслуживающих систем, 
в первую очередь, питающей кислородной системы. В результате предвари-
тельных проработок установлено, что наиболее рациональным экономным 
решением представляется применение освоенной в промышленности абсорб-
ционной системы питания кислородом.  

3. Выполнить компоновку малогабаритного мобильного комплекса, который 
можно применять непосредственно в местах содержания обрабатываемых 
веществ – низкосортных топлив.  

Важно подчеркнуть, что вышеизложенные пункты 1-3 могут выполняться 
параллельно. Организационно эти мероприятия целесообразно выполнить в 
рамках скоординированной Государственной программы. После выполнения 
этого этапа работ перспективным представляется организация международного 
сотрудничества. Располагая лишь отрывочными сведениями о возможностях 
применения технологии в международном масштабе, можно лишь констатировать 
многовекторный характер интересов. В частности, освоением сапропеля занимается 
научный центр Цукубо, Япония; освоением сложных топливных композиций, 
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с применением методов гомогенизации – Новая Зеландия. В утилизации горючих 
сланцев заинтересованы США, Китай. В Европе имеется несколько энергетических 
советов и комиссий по освоению биотоплив.  

После проведения в России систематизированных работ по адаптации 
разработанной технологии к использованию широкого спектра низкосортных 
топлив стало возможным предложить многовекторную международную про-
грамму как в области экологии, так и в области энергетики, в рамках выполнения 
международных программ. Базовой основой для этого являются принятые на 
уровне ООН, но должным образом не выполняемые: Стокгольмская конвенция 
по POPs, международная конвенция по уничтожению химического оружия, 
Монреальский протокол по озоноразрушающим веществам, Киотский протокол 
по парниковым газам. 

Для практического внедрения отечественной разработки стратегически 
важным является выбор приоритетов ее дальнейшего развития. При этом особый 
отпечаток в текущий момент накладывает развивающийся глобальный финан-
совый кризис. В этом контексте должно быть учтено специфическое положение 
России, как ключевого поставщика углеводородных топлив на мировой рынок. 
В связи с обвальным падением цен на энергоносители было бы логичным 
уменьшение поставок экспортируемого топлива пропорционально снижению 
расценок. Взамен можно предложить, в частности, вышеизложенное высоко-
технологичное решение по освоению низкосортных топлив с поставкой испол-
нительного оборудования. Принципиально важным фактором представляется 
то обстоятельство, что, по крайней мере, в ближайшие годы предлагаемые 
мобильные комплексы, комплектуемые на конверсионной основе, практически 
могут изготавливаться только в России. 

Решающую роль в реализации обозначенного потенциала играет органи-
зационная основа предполагаемой практической деятельности.  
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Ужесточение экологических норм на выбросы, ухудшение качества топлива, 

а также поиски путей решения вопросов утилизации бытовых и промышленных 
отходов приводят к необходимости разработки и внедрения более эффективных 
технологий, чем традиционное слоевое и факельное сжигание.  

Основной задачей оценки технико-экономической эффективности для 
вновь проектируемых и реконструируемых котельных установок является 
определение наивыгоднейшего сочетания термодинамических, расходных, 
конструктивных, компоновочных параметров. При этом для каждого вида топлива 
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появляется необходимость учитывать планируемые затраты на его подготовку, 
на тягу и дутье, на золошлакоудаление и др.  

Характеристики сжигаемого топлива являются одним из главных факторов 
при проектировании и реконструкции котлов, так как при этом помимо химического 
состава необходимо учитывать такие показатели, как влажность, зольность, 
размер фракций и т.д. Одной из сложных задач при проектировании котло-
агрегатов является сохранение показателей при одновременном сжигании раз-
личных видов топлив (биомассы совместно с бурыми углями и др.).  

Сжигание отходов и низкосортных топлив в низкотемпературном кипящем 
слое – одна из наиболее перспективных технологий получения тепла с наи-
большим КПД и наименьшими выбросами загрязняющих веществ. Сжигание 
обычно осуществляется в два этапа: в нижней части топки происходит переме-
шивание, прогрев топлива до выхода летучих и дополнительное его дожигание 
в верхних слоях кипящего слоя. Двухступенчатый подвод воздуха совместно с 
поддержанием температуры в топке не выше 900 ºС способствует значительному 
снижению генерации оксидов азота. Также снижается возгонка соединений золы 
топлива, что приводит к уменьшению загрязнения поверхностей нагрева. 

Работа с относительно низкотемпературным слоем приводит к значитель-
ному уменьшению загрязнения атмосферы соединениями серы. При этом можно 
достичь санитарных норм без дорогостоящих систем газоочистки. Дополни-
тельное связывание серы достигается добавлением инертного тела (песок, известь), 
что также приводит к более эффективному сжиганию за счет интенсификации 
перемешивания слоя.  

Сжигание низкосортных углей. Применение ЦКС технологии для сжигания 
низкосортных углей, таких, как шламы, высокозольные угли, отсевы, окисленные 
угли позволяет увеличить технико-экономическую эффективность на 20…37 % [2]. 
Для эффективного образования кипящего слоя необходимо топливо с размером 
фракций не более 30 мм. Мелкие, легко выносимые частицы увлекают за собой 
более крупные, поэтому для снижения доли уноса и дожигания не прореагиро-
вавшего топлива устанавливают циклоны. Подача топлива производится выше 
над слоем, что позволяет выжигать мелкий уголь сразу в надслоевом пространстве, 
контролировать горение и уменьшать шлакование поверхностей нагрева. 

Сжигание биомасс. Под биомассой понимают твердые и жидкие углеродо-
содержащие бытовые и промышленные отходы, отходы деревоперерабаты-
вающего производства, иловый осадок и др. Получение тепловой энергии при 
сжигании биомассы в кипящем слое способствует значительному сокращению 
выбросов в атмосферу диоксида углерода по сравнению с другими видами топлива. 
Основными недостатками при сжигании биомассы являются его высокая влаж-
ность (до 70 %) и высокая вязкость. При попадании в топку данного топлива 
(или смеси с другими видами) происходит временная дестабилизация процесса 
горения и неравномерное распределение топливной смеси по зеркалу горения. 
Перепад температур в слое при сжигании биомассы может достигать 50-80 ºС.  
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Твердые бытовые отходы. Еще одним перспективным решением экологиче-
ских и экономических проблем является сжигание твердо-бытовых отходов. Большую 
часть ТБО составляют бумага и картон (до 40 %). Содержание пищевых отходов – 
около 30 %, полимерных материалов и металлов – около 10-15 %. Сжигание мусора 
в топках с кипящим слоем приводит к значительному снижению ядовитых выбросов 
по сравнению со слоевым сжиганием. Теплотворная способность ТБО составляет 
от 9,5 до 15,0 МДж/кг и зависит от средней влажности. Помимо влажности при 
проектировании установок для сжигания ТБО необходимо учитывать такие харак-
теристики данного вида топлива, как механическая вязкость, абразивность и 
плотность. Для создания кипящего слоя при сжигании ТБО используются твердые 
инертные материалы, такие, как песок или галечник. Скорость подачи воздуха, 
необходимая для начала псевдоожижения, составляет от 1,5 до 5,0 м/с. 

Отходы растениеводства и животноводства. Основными преимущест-
вами отходов растениеводства являются ежегодная возобновляемость, низкая 
зольность (до 3,1 %) и высокая теплота сгорания. Для более эффективного сжи-
гания данного вида топлива в кипящем слое применяют возвратные циклоны, 
позволяющие увеличить степень выгорания и снизить унос золовых частиц. 
КПД установок, сжигающих растительные отходы в кипящем слое, составляет 
72-81 % [5]. Основная проблема при сжигании отходов животноводства состоит 
в его высокой влажности (до 80 %). Для устойчивого горения необходима 
подготовка топлива, требующая дополнительных расходов по его осушке. 

Имеют место опыты по сжиганию в низкотемпературном кипящем слое 
смеси нетрадиционных топлив и низкосортных углей. В данных установках 
частицы угля являются материалом для создания кипящего слоя, а также позволяют 
поддерживать необходимую температуру для устойчивого горения. Совместное 
сжигание биомасс с углем целесообразно применять в установках большой 
мощности непрерывного действия. 

Одной из разновидностей технологии ЦКС является сжигание в установках 
с высокотемпературным кипящим слоем. Основными преимуществами ВЦКС являются: 

1) отсутствие необходимости внесения инертного материала для создания 
кипящего слоя; 

2) снижение капитальных и эксплуатационных затрат на дутье при отсут-
ствии инертного материала; 

3) отсутствие необходимости установки «горячих» циклонов для возврата 
уносимой золы в связи с циркуляцией материала путем многоступенчатого 
осаждения и возврата в топку основной массы уноса; 

4) высокие тепловые нагрузки, приблизительно в 20 раз превышающие 
аналогичный показатель в технологии НТКС [5]; 

5) отсутствие высоких требований для фракционного состава топлива 
(до 30 мм в НТКС), допускается наличие кусков до 50 мм и более. 

Сжигание топлива осуществляется в две этапа: непосредственно в кипящем 
слое, куда подается 40-60 % воздуха, необходимого для газификации топлива; 
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в надслоевом пространстве топочной камеры для полного дожигания продуктов 
газификации и мелких фракций топлива. 

Дополнительным отличием от установок с технологией НТКС является 
конструкция узкой подвижной наклонной решетки, которая служит для распре-
деления первичного воздуха и транспортирования шлака.  

Технология ВЦКС применяется для сжигания низкосортных высокозольных 
углей, нефтяного кокса, антрацитов, а также смеси вышеуказанных и нетради-
ционных топлив. Одним из эффективных методов является совместное сжигание 
низкосортных антрацитов или нефтяного кокса с большими (по сравнению с 
гранулами антрацита) фракциями биомассы и древесных отходов, что способ-
ствует снижению уноса мелких частиц и эрозии поверхностей нагрева.  

Еще одним эффективным методом получения тепловой энергии в результате 
переработки твердо-бытовых и промышленных отходов является сжигание в 
установках с вихревым кипящим слоем. Преимущество таких топок заключается 
в отсутствии необходимости тщательной подготовки и измельчения топлива. 
Возможно сжигание фракций до 300 мм.  

В данных установках кипящий слой создается воздухом, который подается 
через скошенную сопловую решетку. Скорость воздуха увеличивается по направ-
лению вниз вдоль решетки, что в сочетании с формой стенок топки создает 
циркуляцию слоя. КПД подобных установок составляет более 90 %.  

В заключение следует отметить, что наибольший интерес представляет 
проектирование универсальных установок, позволяющих с высокой эффектив-
ностью сжигать разные виды дешевых топлив и отходов с наименьшими 
выбросами загрязняющих веществ.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕОНОВ 
 

Гришин С.С. – доцент 
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(технического университета)» в г. Волжском 
 

В первых холодильниках и кондиционерах (примерно 1900-1929 гг.) 
использовались токсичные вещества: аммиак NH3, хлористый метил CH3Cl, 
сернистый ангидрид SO2. Из-за утечки хлорметила из холодильников имело 
место несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Совместными 
усилиями американские корпорации Frigidaire, General Motors и DuPont начали 
поиски менее опасного способа охлаждения. Корпорация Frigidaire 31 декабря 
1928 г. выпустила первый патент на формулу хлорофторуглерода, названного 
фреоном. 

Хлорофторуглероды – группа алифатических органических соединений, 
состоящая из элементов карбоната и фтора, а во многих случаях, других галогенов 
(в частности хлора) и водорода. 

В 1930 г. корпорации Дженерал Моторс и DuPont создали компанию 
Kinetic Chemical для того, чтобы производить фреон. К 1935 г. корпорация Frigidaire и 
ее конкуренты продали в Соединенных Штатах 8 млн. новых холодильников, 
использующих фреон, произведенный в компании Kinetic Chemical. В 1932 г. 
корпорация Carrier Engineering использовала фреон в первом в мире автономном 
устройстве для кондиционирования воздуха, названном «Атмосферная кабина». 

Фреоны – получаемые искусственно производные галогенов ациклических 
и циклических углеводородов. Их делят на хлорфторуглероды ХФУ (в англий-
ской транскрипции – CFC), гидрохлорфторуглероды ГХФУ (HCFC) и гидро-
фторуглероды ГФУ (HFC). 

Как и любой другой хладагент, фреон должен удовлетворять многим тре-
бованиям, касающимся термодинамических, теплофизических, эксплуатационных 
свойств, обладать химической стабильностью и инертностью по отношению 
к конструктивным материалам и смазочным маслам. Идеального хладагента 
нет, поэтому для различных назначений выбирают тот, который наиболее 
эффективен в данных условиях. За все время применения трансформаторов тепла 
в качестве хладагентов использовалось около 50-ти веществ и их смесей, из 
которых наиболее широко – около 20-ти. 

Азеотропная смесь – однородная смесь, не разделяющаяся в процессе 
конденсации и испарении на исходные компоненты. Она характеризуется 
постоянством равновесных массовых долей компонентов в жидкой и паровой 
фазах и не изменяет заметно ни своего объемного состава, ни температуры 
насыщения при испарении или конденсации при постоянном давлении. Даже 
при утечке никаких существенных изменений состава, остающегося в контуре 
холодильного агента, не происходит.  
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Неазеотропные смеси представляют собой противоположность азеотропным 
смесям. При перегонке неазеотропные смеси разделяются на компоненты. 
Кипение и конденсация неазеотропных смесей происходит при переменных 
температурах, им свойственен значительный «сдвиг» (glide) температуры 
(до 7-10 градусов) испарения и конденсации при изменении состояния. В таких 
смесях содержание пара и жидкости имеет неодинаковые показатели при одно-
временном присутствии этих двух состояний. Варьируя состав смеси, можно 
в широких пределах получать такие свойства рабочего тела, которые могут 
обеспечить в данных условиях наибольшую эффективность. Например, повысить 
холодопроизводительность, одновременно сочетая ее с желаемыми уровнями 
давления, снизить температуру в конце сжатия, уменьшить нагрев электродвигателя 
компрессора, улучшить условия циркуляции масла в системе и т.д. В некоторых 
случаях использование неазеотропных смесей позволяет снизить влияние 
конечной разности температур в процессах теплообмена на эффективность 
термодинамического цикла путем осуществления циклов с переменными темпе-
ратурами кипения и конденсации. При утечке из испарителя или конденсатора 
только парообразной составляющей может возникнуть изменение содержания 
компонентов в остающемся холодильном агенте, что влечет за собой опасность 
изменения рабочих характеристик установки, в ряде случаев существенных, 
с изменением холодильной мощности и потребляемой электроэнергии.  

В квазиазеотропных смесях происходит лишь незначительный glide тем-
пературы (как правило, менее градуса) испарения и конденсации при изменении 
состояния, которое, однако, не имеет заметного влияния на технические параметры, 
функционирование и безопасность работы установки. Квазиазеотропные смеси 
имеют особенности, схожие с зеотропными, однако подобные изменения менее 
значительны, и вызываемые ими последствия могут быть существенно меньшими 
и почти не сказываются на рабочих характеристиках установки.  

В установках, в которых используются зеотропные и квазиазеотропные 
смеси, состав газа может отличаться от состава жидкости, поэтому необходимо 
производить заправку установки холодильным агентом в жидком состоянии. 
Если заправка производится в газообразном состоянии холодильного агента, 
его состав в жидком состоянии в контуре будет отличаться от состава в баллоне, 
что является следствием расслоения холодильного агента в баллоне при 
использовании только парообразной фазы.  

На протяжении многих десятилетий набор агентов, используемых в качестве 
рабочих тел трансформаторов тепла, был весьма традиционен, если не сказать 
консервативен. В промышленных установках широко использовался аммиак 
R717, а из фреонов в области средних и низких температур традиционно 
применялись R12 и R22, как наиболее универсальные и безопасные, причем 
последний широко использовался также и как аэрозольный пропеллент. 

Для получения более низких температур использовалась азеотропная 
смесь хладагентов R22 и R115: R502 (R22/R115(48,8/51,2 %)). R502 зарекомен-
довал себя как низкотемпературный хладагент с высокими холодильными 
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качествами, дающий снижение расхода электроэнергии на 10-15 % в сравнении 
с R12 и R22, использовавшийся, главным образом, в холодильных витринах, 
низкотемпературных холодильниках. Как низкотемпературный агент также 
использовался R13, причем как в крупных промышленных, так и в автономных 
термокамерах различного назначения. 

Все переменилось во второй половине 70-х годов прошлого века, когда 
англичане обнаружили молекулы фреонов с атомами хлора в стратосфере Земли. 
Химики из Беркли – М. Молина и Ф. Роуленд – предположили, что в условиях 
стратосферы хлор, отделившись от молекулы фреона, окисляется, образуя окись 
хлора, и попутно превращает озон в кислород. Разрушение озонового слоя снижает 
защиту всего живого на земле от чрезмерно интенсивного ультрафиолетового 
излучения. По данным наблюдений в Антарктиде за период 1970-1984 гг., опубли-
кованным метеорологами станции «Халли-Бей», количество озона в этом регионе 
снизилось на 30 %. При зондировании стратосферы над Антарктидой весной 1987 г. 
была обнаружена окись хлора, причем ее концентрация была на два порядка выше, 
чем в средних широтах Земли. Это было воспринято как подтверждение гипотезы 
М. Молины и Ф. Роуленда. Были учтены и носители атомов хлора в стратосферу – 
фреоны. Впервые в международном масштабе проблема обсуждалась на Венской 
конференции в 1985 г. Затем, в соответствии с Программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), 16 сентября 1987 г. в Монреале был подписан Протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой. ООН призвала «все государства и региональные 
организации регулировать свои выбросы ХФУ (хлорфторуглеводородов) любыми 
имеющимися средствами». Интересны комментарии в прессе по поводу запрета 
фреонов еще в 1977 г. Говорилось, что, действительно, фреоны в качестве про-
пеллентов, вероятно, и опасны, но этот запрет никак не грозит холодильным 
установкам, где эмиссии фреонов несопоставимо меньше [1], [2]. В те годы 
речь не шла ни о фирмах, промоутирующих подобные запреты фреонов, ни об 
экологических проблемах, поскольку тогда технической интеллигенции было 
даже малознакомо само понятие «экология». 

Затем начался «бум» персональных компьютеров. Как грибы росли фирмы, 
производящие микросхемы, особенно в Азии. В технологиях очистки микро-
схем и микрочипов лучшими оказались фреоны, особенно R113. Изоляционным 
материалам на газообразных фреонах (R227еа) тоже не стало равных. Фреоны 
используют в сотнях миллионов домашних холодильников и в таком же коли-
честве контейнеров для пищевых продуктов в системах быстрого питания. Тысячи 
тонн фреонов для очистки изделий расходовали машиностроительные заводы, 
химчистки. Фреоны, как исключительное по эффективности пожаротушащее 
средство (R114b2), обнаружили для себя военные, банкиры, администрации  
музеев, концертных и спортивных комплексов, отелей, супермаркетов, центров 
международного и торгового сотрудничества и т.д. Трансформаторы тепла, как 
потребители фреонов, фактически ушли на третий план, потребляя не более 5-6 % 
всех фреонов. В 1986 г. было произведено 1 млн. 300 тыс. тонн фреонов. 
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Практически все они были хлорфторуглеводороды. При этом почти три четверти 
всех производимых фреонов шло на устранение потерь хладагентов. 

По мере вдумчивого изучения озоновой проблемы возникало все больше 
и больше сомнений. Например, о негативной роли фреона. А появление озоновых 
дыр над Антарктидой и Арктикой, где нет промышленных выбросов в атмосферу, 
серьезно пошатнуло пирамиду, выстроенную создателями озоновой теории. И вот 
уже ряд ученых, в частности Сергей Капица, заявляют: нет надежных доказа-
тельств, что на содержание озона влияет фреон. Нас убеждают, что озоновый 
слой толщиной всего в 4 миллиметра поглощает огромную солнечную энергию. 
Однако, как оказалось, надежных экспериментальных подтверждений нет. Если 
это даже так, куда же тратится поглощенная энергия, если слой не нагревается, 
не разрушается? Возникают проблемы с законом сохранения энергии. И почему 
весь ультрафиолет поглощает именно озон, а кислород, которого в 10 тысяч раз 
больше, ведет себя как сторонний наблюдатель?  

Наконец выяснился ошеломляющий факт: на высоте 20-25 километров, 
где, собственно, и располагается озоновый слой, вообще нет самого опасного 
жесткого ультрафиолетового излучения. Оно замечено куда выше – на высоте 
35 километров. Что же тогда спасает человечество? По мнению некоторых 
ученых, это – кислород. Кислород поглощает почти весь ультрафиолет, энергия 
которого идет на разрушение газа. В результате чего и появляется озон. При таком 
механизме с законом сохранения энергии все в порядке. Становится понятно и 
появление весной над Арктикой, а осенью над Антарктикой загадочных озоновых 
дыр. В эти сезоны полюса Земли находятся как бы в тени планеты, и атмосфера 
практически не подвергается воздействию ультрафиолета Солнца. Нет энергии 
для возникновения из кислорода озона. 

Толчок к переосмыслению озоновой проблемы дан, хотя еще некоторое 
время тому назад считалось бесспорным, что фреон разрушает озон. Отдельные 
сомневающиеся голоса никто не желал слушать. Сегодня по этому поводу в научном 
сообществе развернулась настоящая борьба. На ситуацию повлиял и произо-
шедший недавно экологический скандал, когда была обнародована переписка 
между ведущими кураторами озоновой программы и учеными, собирающими 
информацию о реальном состоянии озонового слоя, в которой от последних 
требовали изменять результаты в сторону ухудшения положения дел. Налицо 
столкновение финансовых интересов и научных амбиций. «Озоновая» проблема 
уже стóит более 200 миллиардов долларов, ученые, открывшие проблему, на-
граждены Нобелевскими премиями. Ей посвящены глобальные международные 
форумы, где принимаются грозные конвенции. Судьбой озона занимаются даже 
президенты. Проблема из научной плоскости давно перешла в политическую. 

Несмотря на спорность «озоновой» проблемы вообще и роли фреонов в 
частности, механизм был запущен. Монреальский протокол предусматривал 
постепенное сокращение с последующим прекращением использования и про-
изводства озоноразрушающих веществ. Кроме того, фреоны по степени влияния 
на озоновый слой разбивались на три группы: 
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Первая группа включает ХФУ (СFС), обладающие самым высоким пока-
зателем потенциала разрушения озонового слоя ODP (Ozon Depleting Potention). 
В него-то как раз и попадает большинство традиционных фреонов, содержащих 
хлор и бром: R11, R12, R21, R22, R13, R113, R114, R115, R502, R142b, R12B2, 
R114B2, R141b и др. Эти фреоны обладают самыми большими потенциалами 
разрушения озонового слоя. Так, и у R11, и у R12 ODP = 1. У R22 ODP = 0,055, 
то есть почти в 20 раз меньше. У бромированных фреонов ODP более 10. Один 
атом хлора способен превратить в кислород до 105 молекул озона, а один атом 
брома – до миллиона этих молекул. Для первой группы ODP > 0,055. 

Вторая группа включает ГХФУ (HCFC), в молекулах которых есть водород, 
снижающий их озоноактивность, с показателем ODP < 0,055, например, у R124 
ODP = 0,022. 

Третья группа включает ГФУ (HFC), у которых ODP = 0. Это фреоны, 
синтезированные в последнее десятилетие ХХ века: R134а, R125, их смеси, 
в том числе с известными ранее озонобезопасными фреонами R32, R143а, R23 
и R152а. Среди смесей неазеотропные R404А, R407С, R410А и азеотропные 
R507 и R508 [3]. 

Так как перейти в короткий срок на озонобезопасные хладагенты невоз-
можно, было решено временно (до 2030 г.) использовать существующие агенты 
второй группы и ими же заправлять оборудование, которое предназначалось 
для хладагентов первой группы. Как правило, это смеси R401A, R401B, R402A, 
R406A. Аналогичные им переходные хладагенты отечественного производства – 
смеси С1, СМ1, С10М1, Экохол, С10М1, С10М1В. 

Если озоновая «проблема» не столь убедительна, то проблема глобального 
потепления сомнений ни у кого не вызывает. Действительно, главная экологи-
ческая проблема сегодняшнего дня – глобальное потепление. На саммите 
в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. главы государств обозначили именно 
глобальное потепление как главную опасность для человечества. 

По данным геологов, более 12 тысяч лет назад Земля сбросила свой оче-
редной ледниковый панцирь. Температура атмосферы планеты стала медленно 
и неуклонно повышаться. Рост температуры неожиданно ускорился в последние 
два десятилетия ХХ века. Международная группа экспертов (IPCC) связывает 
это событие с некоторыми газами, присутствующими в атмосфере Земли и 
создающими так называемый «парниковый» эффект. 

Дискуссии относительно роли этих газов, в частности фреонов, в изменении 
климата Земли шли вплоть до декабря 1997 г. Даже накануне принятия итогового 
заявления в Киото на конференции сторон, подписавших Рамочную конвенцию 
ООН по изменению климата Земли (СОР-3), фреоны не упоминались. Тем не менее, 
11 декабря 1997 г. фреоны пополнили «семью» официально обозначенных пар-
никовых газов: водяной пар, диоксид углерода, окись азота, метан и все фреоны – 
гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и шестифтористая сера. 
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Проблема усугубляется еще тем, что источником опасных выбросов в 
атмосферу с каждым годом все больше и больше становится мировой океан. 
Например, вблизи Японии расположена Окинавская впадина, в которой на глубине 
1 300 м залегают большие запасы жидкого углекислого газа. На больших глубинах 
также находятся большие залежи кристаллических газогидратов, которые при 
подъеме на поверхность выделяют метан. Причем газогидраты обнаружены 
даже на дне о. Байкал. Подводные исследования также показывают, что повышение 
температуры водных бассейнов на доли градусов приводят к значительному 
увеличению выбросов соответствующих газообразных форм в атмосферу, которые 
по оценкам многократно превосходят выбросы от прямой деятельности человека. 

Количество парниковых газов, поступающих ежегодно в атмосферу Земли, 
составляет: около 22 млрд. тонн диоксида углерода от сжигания топлива, около 
1,8 млрд. тонн (в эквиваленте диоксида углерода) от выбросов хлорфторугле-
родов (ХФУ), плюс 0,6 млрд. тонн от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и около 
0,5 млрд. тонн – от гидрофторуглеродов (ГФУ). 

Киотский протокол, а именно такое название получил подписанный 
документ, дополнен квотами, обязательными для стран, подписавших Рамочную 
конвенцию ООН по сокращению эмиссий парниковых газов. Для характеристики 
влияния парниковых газов (за исключением водяного пара) на парниковый эффект 
была предложена специальная величина – потенциал глобального потепления 
GWP (Global Warming Potention), который оценивает парниковые газы по отношению 
к CO2, принятому за единицу отсчета. Например, метан в 30 раз сильнее влияет 
на парниковый эффект, эмиссия в атмосферу 1 кг шестифтористой серы экви-
валентна более чем 20 тоннам диоксида углерода. Иначе говоря, потенциал 
глобального потепления SF6 (GWP) – более 20 000. Потенциалы фреонов меньше, 
но тоже впечатляют: GWP = 12 100 у R23, GWP = 3 200 у R125, GWP = 1 300 
у R134а. Для традиционных: R12 – GWP = 8 500, R22 – GWP = 1 900, R502 – 
GWP = 4 300. Потенциал глобального потепления – еще одна проблема, с которой 
приходится считаться. Баланс между GWP и ODP найти сложно, так как у многих 
подходящих для замены ГХФУ озонобезопасных хладагентов, например R134a, 
ПГП довольно высок, да и R22 попадает под запрещение не столько из-за опас-
ности для озонового слоя, сколько из-за парникового воздействия. 

Для России квота сокращения эмиссии парниковых газов от уровня 1990 г. 
(для фреонов – от уровня 1995 г.) до 2008-2012 гг. – нулевая, для Германии – 25 %, 
для США – 7 %, в целом для Евросоюза – 8 %. 

Эмиссии хладагентов – это прямое воздействие на климат Земли. Еще более 
значимым является косвенное воздействие, поскольку для работы холодильных 
систем требуются немалые затраты электроэнергии. В развитых странах до 15 % 
производимой энергии идет на обслуживание «холода». При производстве 1 кВт·ч 
энергии за счет сжигания топлива в атмосферу эмитируется от 0,6 до 1,1 кг 
диоксида углерода. Нетрудно подсчитать эмиссию диоксида углерода от работы 
хотя бы обычного домашнего холодильника в течение 10-20 лет, учитывая при 
этом, что в мире подобных холодильников более миллиарда. Доля косвенного 
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воздействия домашних холодильников может превысить 98 %, то есть прямое 
воздействие на климат в результате возможной утечки хладагента составляет 
не более 2 %. А если к ним прибавить промышленное оборудование? Статистика 
оценивает долю прямого воздействия эмиссий известных сегодня хладагентов 
в атмосферу, в целом, около 20 %; 80 % – доля косвенного воздействия. Велики 
значения эмиссии хладагентов в транспортных холодильных системах, в первую 
очередь – у автомобильных кондиционеров. О количестве кондиционеров 
можно судить по числу компрессоров, производимых в мире для этих целей: 
более 20 млн. шт. в год. 

Снижение выбросов парниковых газов коснется каждого, поскольку это 
означает решения, прежде всего связанные с производством энергии – главным 
источником эмиссий диоксида углерода. Фактически отказ США от ратификации 
Киотского протокола связан именно с этим. На долю США приходится более 
одной трети мировых эмиссий парниковых газов. На долю России – 17,4 %. 
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Обязательство Международного института холода [1] – снижение потреб-

ления энергии к 2020 г. на 30-50 %. Слагаемых успеха несколько.  
Самое реальное – совершенствование холодильных систем на имеющихся 

хладагентах при сопоставлении стоимости осуществления мер по наиболее 
полному исключению эмиссий хладагентов и уровня энергетических выгод от 
этого. К сожалению, процесс перехода на «безопасные» агенты привел к тому, 
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что, как отметил ведущий научный сотрудник ЭНИН им. Кржижановского, 
д-р техн. наук И.М. Мазурин, Россия ежегодно теряет по этой причине 2-4 мил-
лиарда долларов, а отказ от использования ХФУ уже привел к краху отечест-
венной промышленности по производству хладагентов. 

Нужно отметить, что в некоторых странах Европы, «новые» или «парни-
ковые» фреоны ограничиваются или запрещаются к применению. Дания с 2007 г., 
а Австрия и Швейцария с 2008 г. ввели запрет на использование «парниковых» 
фреонов с большим значением GWP. В странах ЕС вводятся специальные налоги 
на использование этих фреонов и штрафы за их утечку. Например, в скандинавских 
странах налог на фреон R404A составляет 75 евро за 1 кг, а штраф за утечку 30 % 
заправки в год в Нидерландах составляет 29 000 евро [2]. 

Еще один путь – использование природных хладагентов. Аммиак – лучший 
из хладагентов. Конкурентов аммиаку в области промышленного применения 
не было даже в годы «победного шествия» фреонов. Сегодня аммиак присутствует 
в транспортных установках, в том числе на флоте, в коммерческих холодильных 
установках, в тепловых насосах. Аммиак укрепляет свои позиции предпочти-
тельного хладагента для промышленного холода в Канаде, США, Австралии, 
в ряде стран Азии, Южной Америки и в большинстве стран Европы, для реали-
зации промышленных задач при температурах свыше –35 ºС. Уже сейчас 75 % 
оборудования Европы (кроме Франции и Нидерландов, где это значение ниже) 
для глубокого холода (заморозка и низкотемпературное хранение пищевых 
продуктов) работает на аммиаке, и эта тенденция носит растущий характер. 
Основными движущими факторами для возврата к аммиаку являются его энер-
гетическая эффективность и экологичность [2]. Соответствующее применение 
начинают находить и смеси на основе аммиака, например, азеотропная смесь 
R723, состоящая из аммиака и диметилэфира, обеспечивающая работу конден-
саторов с воздушным охлаждением, в том числе, при высоких температурах 
окружающей среды [4]. 

Начинается осмысление истинных перспектив применения диоксида 
углерода. Термодинамический цикл с диоксидом углерода не самый лучший. 
Однако там, где эмиссий в атмосферу избежать невозможно, существенен так 
называемый эколого-энергетический анализ систем. При таком подходе диоксид 
углерода не имеет конкурентов: не горюч, взрывобезопасен, экологичен и т.д. 
Проблемы, связанные с высоким давлением диоксида углерода, в значительной 
степени нивелируются его высокой объемной холодопроизводительностью и, 
вследствие этого, высочайшей компактностью систем с CO2. 

Из разряда экзотических в область промышленного применения уверенно 
переходят комбинированные холодильные системы на основе аммиака и диоксида 
углерода. В каскадной холодильной системе диоксид углерода используется 
в качестве хладагента в нижней ветви каскада, а в верхней работает аммиак или 
фреон. В двухконтурной системе СО2 является промежуточным хладоносителем, 
в то время как аммиак или фреон работают как хладагент. 



 
Секция № 6. Эколого-энергетическая безопасность 

 

 

 364

Эффективно также применение углеводородов. При грамотном учете 
пожаро- и взрывоопасности можно обеспечить безопасное и эффективное 
функционирование таких холодильных систем. В Европе работают десятки 
миллионов холодильных шкафов на изобутане, смесях изобутана с пропаном, 
реально подтверждая подобные рассуждения. Пропан используется преимуще-
ственно в химической промышленности, а также все чаще в супермаркетах, при 
температурах выше –40 ºС. По мнению советника дирекции ФГЦС «Экология» 
академика Международной академии холода (МАХ) В.Н. Целикова, необходим 
скорейший перевод компрессорно-конденсаторных агрегатов с R22 на R404a, 
R407a, R407c, R410a и другие новые смеси, а также на R600a (изобутан), R290 
(пропан), CO2 и аммоний, при одновременном переходе на менее мощные 
децентрализованные холодильные установки. Предполагается, что роль R22 
в стационарных установках для кондиционирования воздуха будет быстро 
снижаться, а доля оборудования, заправленного R134а, R404a, R407c и R410a 
увеличится. Также ожидается увеличение масштабов  использования R600a 
в бытовом холодильном оборудовании, при одновременном снижении потребления 
R134а, который, тем не менее, останется основным хладагентом для мобильных 
кондиционеров. Но и там его должны потеснить двуокись углерода и R600a и, 
возможно, другие новые хладагенты [3]. 

Для продвижения и внедрения природных хладагентов в 1996 г. была 
создана общеевропейская инициативная группа Eurammon, состоящая из орга-
низаций, предприятий и частных лиц. Группа видит свою задачу в том, чтобы 
предложить платформу для обмена информацией, а также повысить уровень 
положительного восприятия природных хладагентов. Она открыта для евро-
пейских предприятий и организаций, а также частных лиц, занимающихся 
научно-исследовательской деятельностью. Проектировщикам и пользователям 
проектов Eurammon предоставляет помощь в сопровождении проектов и кон-
сультации (www.eurammon.com). 

Природные хладагенты – это перспектива XXI века. Человечество оза-
бочено сохранением озонового слоя, пытается преодолеть глобальное потепление. 
По одному из последних прогнозов Всемирной метеорологической организации, 
нашей атмосфере до конца столетия предстоит нагреться еще на пару градусов. 
Человечество постепенно понимает, что вслед за этим могут  возникнуть и новые, 
более острые проблемы. В настоящее время нужно просто бережно относиться 
к имеющимся хладагентам и системам, снижая эмиссии хладагентов, повышая 
их энергетическую эффективность. Резервы в огромном большинстве ситуаций 
неисчерпаемы.  
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Согласно ст. 5 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» действие 
настоящего Федерального закона распространяется на деятельность, связанную 
с использованием энергетических ресурсов, а положения, установленные в отно-
шении энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды. Таким образом, 
требования об эффективном и рациональном использовании тепловыми элек-
трическими станциями (ТЭС) водных ресурсов приобретают новую остроту.  

В настоящее время, как известно, подготовка добавочной воды для паровых 
котлоагрегатов ТЭС осуществляется тремя методами: термическим, ионооб-
менным и мембранным. Плюсы наиболее широко применяемого в отечественной 
практике метода ионного обмена – это простота оборудования и малые затраты 
энергоресурсов, которые весьма привлекательны для потребителей. Минусы 
этого метода также хорошо известны. Ими являются большой расход химиче-
ских реагентов (поваренная соль, кислота, щелочь), дорогих ионообменных  
материалов, большие объемы отработанных высокоминерализованных регене-
рационных растворов, вызывающих значительные штрафные санкции, особенно с 
2011 г., или требующих в современных условиях дорогостоящей переработки 
для обеспечения защиты окружающей среды от загрязнений. 

Обратный осмос. Новинка для большинства российских специалистов в 
красивой упаковке и с активной рекламой, подкупающая малым потреблением 
химических реагентов, по сравнению с ионообменным методом, и кажущейся 
дешевизной. Первое – неоспоримо. Второе – является заблуждением, поскольку 
даже при высококвалифицированном обслуживании, которого, к сожалению, на 
российских предприятиях, в том числе и в теплоэнергетике, пока нет, каждый 
год, а то и чаще, необходимо заменять одну треть мембранных элементов 
обратноосмотических установок, составляющих до 60 % ее стоимости. Таким 
образом, получается, что потребителю практически через каждые пять-шесть лет 
придется покупать новую установку. Учитывая это обстоятельство, некоторые 
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разработчики применяют дорогостоящую предподготовку обессоливаемой воды, 
порой включающую Nа-катионирование. Объем сточных вод (дилюата) с уста-
новок обратного осмоса составляет, по информации специалистов ВТИ, до 20 % 
от забираемой на обессоливание исходной воды. Поскольку дилюат имеет 
низкое значение рН, то в местах размещения крупных опреснительных обратно-
осмотических комплексов, например, на берегах Красного моря и Персидского 
залива, возникают серьезные экологические проблемы – наблюдается исчезно-
вение различных видов морских организмов и значительное разрушение кораллов. 
К серьезным недостаткам обратного осмоса относится и то, что для осуществ-
ления этого метода потребляется в значительных количествах электрическая 
энергия – готовый продукт ТЭС. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод – применение обратно-
осмотической технологии, в связи с жесткими требованиями, предъявляемыми 
к предварительной подготовке воды перед обратноосмотическими модулями, 
отсутствием отлаженного отечественного производства ОО-модулей хотя бы 
удовлетворительного качества, высокой стоимостью ОО-модулей зарубежного 
производства и необходимостью их достаточно частой замены, возможно лишь 
в отдельных случаях, в составе гибридных схем водоподготовки при условии 
тщательной проектной проработки.  

Термический (термодистилляционный) метод, заключающийся в превра-
щении в водяной пар части раствора с последующей конденсацией этого пара, 
реализуется в выпарных аппаратах (испарителях) различной конструкции с естест-
венной и принудительной циркуляцией раствора, с восходящей и падающей пленкой 
жидкости, мгновенного вскипания, горизонтальнотрубных пленочных (ГТПИ). 
Отметим, что ГТПИ на современном уровне развития техники и технологии 
испарительной техники являются наиболее эффективными и перспективными 
для применения. Сравнение технико-экономических показателей установок, 
оснащённых испарительными аппаратами различных типов, приведено в табл. 1. 

И хотя первоначальная стоимость термодистилляционных установок, осна-
щенных ГТПИ, на 50-70 % выше, чем для обратного осмоса, на сегодня – это 
единственный метод водоподготовки, потребности которого в химических 
реагентах незначительны (существенно меньшие, чем для обратного осмоса и 
тем более меньшие, чем для ионообменных установок), и который позволяет 
сводить объем жидких отходов со станций до нуля, то есть дает возможность 
исключить сброс солевых стоков на рельеф. Два других метода водоподготовки – 
мембранный и ионообменный – с целью исключения сброса солевых стоков в 
природные источники требуют применения для переработки их сточных вод 
установок все того же термического метода. 

Но даже и без учета экологических достоинств термического метода в боль-
шинстве случаев он конкурентоспособен с обратным осмосом и ионообменом. 



 
Секционные доклады 

 

 367

Таблица 1 
 

Сравнение технико-экономических показателей установок, оснащённых 
испарительными аппаратами различных типов 

 

Тип  
аппарата 

Давление 
в  

корпусах 

Удельный 
расход  
теплоты, 
q, кДж/кг 

Удельный 
расход  
пара, g,  

т. пара/т дист. 

Удельный 
расход элект-
роэнергии, n, 
кВт-ч/т дист. 

Удельная  
металлоём-
кость, m,  

т мет./т дист. 

Удельная  
поверхность 
теплопередачи, 

f, м2/т дист. 

Коэффици-
ент тепло-
передачи, k, 
кВт/(м2·К) 

Производи-
тельность, 

м3/ч 

И-типа Изб. 875-460** 0,38-0,2** 1,5-1,4 3,6-2,4 30,0-45,0 2,0-2,4 50-160 
ВНЗ-ест. Изб.-вак. 510 0,22 1,3 2,5 32,5 1,6-3,0 600 
ВНЗ-прин. Изб.-вак. 280 0,12 3,8 3,8 44,0 2,8-4,0 600 

ММВ* Изб.-вак. 280 
(290) 

0,12 
(0,125) 

4,4 
(4,2) 

3,3 
3,5 

46,0 
41,0 

2,5-3,5 
(2,6-3,9) 

150 
(630) 

ВТП-восх. Изб.-вак. 280 0,12 1,1 2,2 40,0 2,5-3,5 440 
ВТП-пад. Изб.-вак. 230 0,1 1,6 1,9 38,0 2,8-3,8 100 
ГТПА Изб.-вак. 280-160 0,12-0,069 0,9-1,5 1,0-1,43 36,0-51,0 3,0-4,5 10-700 

 
И-типа  –  энергетические станционные испарители; 
ВНЗ-ест.  –  испарители с вынесенной зоной кипения, с естественной циркуляцией; 
ВНЗ-прин.  –  испарители с вынесенной зоной кипения, с принудительной циркуляцией; 
*ММВ  –  42 (34) ступенчатая установка – многоступенчатые аппараты мгновенного вскипания; 
ВТП-восх.  –  вертикально-трубные испарители с восходящей плёнкой; 
ВТП-пад.  –  вертикально-трубные испарители с падающей плёнкой; 
ГТПА  –  горизонтально-трубные пленочные испарители. 
**  –  удельные показатели с учетом внесенных нормативов на температуру дистиллята 
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Дополнительным преимуществом термического метода является то, что 
установки этого метода используют для обессоливания промежуточный продукт, 
вырабатываемый на тепловых станциях, – водяной пар, и за счет этого обеспе-
чивается дополнительная выработка конечного продукта – электрической энергии.  

В связи с этим, в современных условиях со все возрастающими требова-
ниями надзорных органов по защите окружающей среды термический метод 
получения добавочной воды для паровых котлоагрегатов становится наиболее 
привлекательным. Примеров применения термического метода на водоподго-
товительных установках ТЭС (ВПУ ТЭС) как из природных вод, так и из про-
мышленных стоков в отечественной и мировой практике достаточно много: 

– комплекс в г. Актау, Казахстан, суммарной производительностью по 
дистилляту, в период расцвета объекта, 5 500 м3/ч; 

– комплекс на Красноводской ТЭЦ в г. Красноводске, Туркменистан;  
– ВПУ котлоагрегатов Тобольской ТЭЦ г. Тобольска, Тюменской области.  
Применение термического метода водоподготовки для получения дис-

тиллята из сточных вод с одновременным решением экологической задачи – 
минимизацией сброса жидких отходов или с полной переработкой сточных вод 
на дистиллят и сухие соли – также в настоящее время реализовано на ряде про-
мышленных объектов и ТЭЦ:  

– Верх-Исетский металлургический завод в г. Екатеринбурге – перера-
ботка сточных вод цеха холодной прокатки трансформаторной стали (ЦХП) и 
принимаемых на переработку за плату от сторонних предприятий замасленных 
вод. Получаемый при этом дистиллят продавался и продается Верх-Исетской 
ТЭЦ. В 90-е годы это был почти единственный источник живых финансовых 
средств для ЦХП; 

– переработка 1 320 м3/ч сточных вод Ферганской ТЭЦ, г. Фергана, Узбе-
кистан, для приготовления добавочной воды котлоагрегатов давлением 14 МПа;  

– реализована технология утилизации основной части минерализованных 
сточных вод Саранской ТЭЦ-2 с использованием концентрата для получения 
регенерационных растворов Na-катионитных фильтров. 

Анализируя имеющийся опыт применения термодистилляционного метода 
водоподготовки для паровых котлоагрегатов как из природных, так и из сточных 
вод, наиболее целесообразной представляется следующая принципиальная схема 
действий, обеспечивающая исключение жидких стоков со станций.  

1. Технический аудит водоподведения и водоотведения на станции с раз-
работкой и осуществлением мероприятий по наведению порядка в этих вопросах 
с целью сокращения объема формирующихся стоков. В некоторых случаях удается 
в десятки раз сократить объемы стоков и, соответственно, затраты на их ликвидацию.   

2. Осторожно относиться к смешению стоков, получению «компотов». Пере-
рабатывать «компоты» порой оказывается значительно сложнее и дороже, чем 
индивидуальные стоки, и лучше перерабатывать их по месту образования.  
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3. Осуществлять предподготовку стоков (исходного питания) в зависимости 
от их химического и механического состава путем известкования, коагуляции и 
механической фильтрации.  

4. Предварительное концентрирование исходного питания до насыщения 
по сульфату кальция или по хорошо растворимым солям – хлориду или сульфату 
натрия, при необходимости с дозированием одного из выпускаемых отечест-
венной промышленностью антинакипинов (ПАВ 13А, ИОМС, СК-110), выби-
раемых на основе сравнения эффективности этих реагентов.  

5. Окончательное выпаривание концентрата после предварительной стадии 
обессоливания с получением кристаллических солей – раздельных или их смеси, 
в зависимости от требований Заказчика.   

Применительно к существующему положению с водоподготовкой на 
Волжской ТЭЦ-1, входящей в состав ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», с произ-
водством обессоленной воды ионообменным методом максимальным в настоящее 
время объемом 350 м3/ч и задачей резкого сокращения количества сточных вод, 
технические решения, наработанные в 1992-96 гг., остаются в силе. Конечно, в свете 
сегодняшней экономической и хозяйственной ситуации, а также произошедшего 
к настоящему времени развития техники и технологии обессоливания эти решения 
требуют определенной корректировки и шлифовки. Тем не менее, они позволяют 
ориентировочно оценить материальные затраты на создание на Волжской ТЭЦ 
цеха термоводоподготовки и стоимость производства одного кубометра дистиллята. 
Материальные затраты составят 300-360 млн. руб., а стоимость дистиллята при 
расчетном сроке службы установки 30 лет будет равна 10-12 руб., что более чем 
в три раза дешевле химобессоленной воды на текущий момент. При этом объем 
сточных вод с этой установки не превысит 5,0 м3/ч, и станция превратится в 
малосточную, а в стоках будут практически только те соли, которые поступают 
с исходной водой. Тогда как объем стоков, отводимых со станции, сегодня 
превышает 200 м3/ч, из них 100 м3/ч – от ХВО с количеством солей почти в два 
раза большим, чем привносится водой, поступающей на обессоливание.  

В свете значительного повышения с 2011 г. платы за отбор воды из при-
родных источников и за сброс в них сточных вод перед ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» встает задача резкого сокращения или даже ликвидации 
дилюата с введенной в 2009 г. в эксплуатацию на Волгоградской ТЭЦ-2 обратно-
осмотической установки. Сравнительные показатели работы установок подго-
товки добавочной воды котлов до и после введения УОО представлены в табл. 2.  

Необходимо отметить, что при снижении выработки обессоленной воды в 2009 г. 
отмечается рост собственных нужд на 4,8 %, удельного потребления электро-
энергии на 0,26 кВт/м3, себестоимости на 0,25 руб./м3. Особенно важным обстоя-
тельством для работы Волгоградской ТЭЦ-2 является рост в 1,27 раза количе-
ства засоленных сточных вод и их солесодержания. Ожидаемые сверхлимитные 
платежи в 2010 г. за сброс загрязняющих веществ в водный объект оз. Сарпа 
могут составить 252,98 тыс. руб. 
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Таблица 2 
Сравнительные показатели работы установок подготовки  

добавочной воды котлов Волгоградской ТЭЦ-2 
 

Наименование 2008 г. 2009 г. Отклонение 
Принятая техническая вода, м3 2 321 177 2 253 997 –67 180 
Выработка обессоленной воды, м3 2 053 276 1 913 690 –139 586 
Засоленные стоки, м3 267 901 340 307 72 406 
Собственные нужды, % 13,0 17,8 4,8 
Потребление электроэнергии, кВт·ч 6 035 016 6 117 076 820 60 
Удельное потребление э/энергии, кВт·ч/ м3 2,93 3,19 0,26 
Себестоимость, руб./ м3 25,37 25,62 0,25 
Экологические платежи за стоки, тыс. руб. 368,686 657,969 289,283 

 

По состоянию на 01.01.10 г. объёмы промышленных, хозфекальных и 
ливневых стоков Волгоградской ТЭЦ-2 составляют 436 180 м3/год. На станции 
разработаны дополнительные мероприятия по минимизации стоков и направлению 
на повторное использование в цикле электростанции сточных вод в количестве 
192 090 м3/год. Объёмы стоков Волгоградской ТЭЦ 2 после внедрения меро-
приятий по их снижению в 2010 г составят 244 090 м3/год; из них химзасоленные 
стоки – 1 985 090 м3/год, хозфекальные – 40 500 м3/год, ливневые стоки – 5 000 м3/год. 
На станции предложена схема утилизации стоков по варианту № 1 (рис. 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Затраты на мероприятия по созданию бессточной схемы путем утилизации 
промышленных сточных вод Волгоградской ТЭЦ-2 в 2010-2012 гг. (вариант № 1) 
 

Утилизируемые стоки:

ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Концентрат установки обратного 
осмоса - 156000м3/год
Регенерационные воды ХВО II очереди - 
26630 м3/год
Регенерационные воды 
конденсатоочистки - 15960 м3/год

Третья ступень УОО 
установка обратного осмоса

Поверхностное
выпаривание концентрата

Термическое выпаривание до 
сухого остатка

    Повторное 
использование

Утилизация 
сухого 
остатка

Хозфекальные стоки в 
сети ЛУКОЙЛ ВНП - 

40500м3/год
Затраты на услуги 
2,065млн.руб/год

ООО"ЛУКОЙЛ-ВНП"

198590
м3/год

79436м3/год

119154м3/год

47661.6м3/год

2383.08м3/год

4млн.руб.

39млн.руб.

33млн.руб.

167млн.руб.

18млн.руб.Всего: 261млн.руб.

Вариант №1
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Объемы затрат по реализации бессточной схемы составят 261 млн. руб. 
В этом варианте предусматривается установка дополнительных ступеней УОО 
и создание водоема поверхностного выпаривания (дополнительного гидротех-
нического сооружения). Концентрат в данном случае будет представлять собой 
смесь солей со значительным содержанием хлоридов и сульфатов, что не 
позволит его утилизацию в качестве добавки при изготовлении железобетонных 
конструкций или приготовление рассолов для поливки дорог в зимнее время 
(как ранее планировалось). По мнению авторов, только применение термодис-
тилляционной техники является, с экономических позиций, целесообразным. 
При ее использовании из дилюата будет вырабатываться дополнительное коли-
чество обессоленной воды по качеству лучшей, чем пермиат (готовый продукт) 
обратноосмотической установки. Это приведет к возможности уменьшения 
объема производства пермиата, к снижению затрат на получение требуемого 
количества для Волгоградской ТЭЦ-2 обессоленной воды.  

На рис. 2 предложен второй вариант по созданию бессточной схемы 
водопотребления Волгоградской ТЭЦ-2 с суммарными затратами на его реали-
зацию в 220 млн. руб. (на 41 млн. руб. дешевле).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Затраты на мероприятия по созданию бессточной схемы путем утилизации  
промышленных сточных вод Волгоградской ТЭЦ-2 в 2010-2012 гг. (вариант № 2) 
 
Реализация бессточной схемы водоподготовки Волгоградской ТЭЦ-2 по 

варианту № 2 позволит: 
– вернуть в технологический цикл на подпитку энергетических котлов 

175 200 м3/год дистиллята высокого качества (в 2,2 раза больше, чем по варианту № 1) 
и соответственно сократить потребление сырой воды, реагентов и энергоносителей;  

Утилизируемые стоки:

ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Концентрат установки обратного 
осмоса - 156000м3/год
Регенерационные воды ХВО II очереди - 
26630 м3/год
Регенерационные воды 
конденсатоочистки - 15960 м3/год

Термическое выпаривание  в ДОУ 
ГТПА

Выделение NaCl из смеси солей 
для использования в циклах 
регенерации Na-катионитных 

фильтров

    Дистиллят на подпитку 
энергетических котлов

Утилизация сухого остатка 
(разделенных солей)

Хозфекальные стоки в 
сети ЛУКОЙЛ ВНП - 

40500м3/год
Затраты на услуги 
2,065млн.руб/год

ООО"ЛУКОЙЛ-ВНП"

198590
м3/год

175200 м3/год

23389 т/год

140 млн.руб.

70 млн.руб.

Всего: 220 млн.руб.

Вариант №2

10 млн.руб.

23389 т/год
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– сократить расходы химических реагентов на регенерацию Nа-катионитных 
фильтров за счет использования полученной на узле разделения поваренной соли; 

– утилизировать у стороннего потребителя разделенные соли в удобном 
для транспортировки сухом виде; 

– увеличить выработку электроэнергии на тепловом потребителе и утилизиро-
вать теплоту, затраченную на термодистилляцию в технологическом цикле станции. 

Таким образом, наиболее эффективной ресурсо-энергосберегающей 
технологией водоподготовки ТЭС является термодистилляционная на базе 
горизонтально-трубных пленочных испарителей. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЭКО-ФИЛЬТР» 
 

Хальзов Д.Н. – начальник отдела продаж 
ООО ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР», г. Тольятти 

 
Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР» более 15 лет успешно 

работает на рынке оборудования водоподготовки. Сегодня продукция этой 
компании установлена и используется более чем на 3 000 предприятий как в 
России, так и за рубежом.  

Компания предлагает комплексные решения вопросов подготовки воды 
практически в любых отраслях промышленности. Основными направлениями 
деятельности ООО ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» являются:  

– проектирование; 
– изготовление оборудования; 
– шеф-монтаж;  
– авторский надзор. 
Оборудование, производимое компанией, призвано помочь решить вопросы 

подготовки воды в самых различных отраслях промышленности: 
– водоподготовка на тепловых и атомных станциях; 
– водоподготовка на промышленных и отопительных котельных; 
– водоподготовка в металлургии для технологических нужд; 
– очистка воды на городских системах водоснабжения; 
– доочистка водопроводной воды до требований СанПИН для частных и 

муниципальных объектов (посёлков, жилых домов, школ, больниц, санаториев, 
гостиниц, коттеджей); 

– очистка сточных вод. 
Сегодня многие предприятия черной и цветной металлургии применяют 

оборудование компании как в технологиях, так и в теплосиловых цехах, а также 
на своих котельных и ТЭЦ. Среди потребителей оборудования компании «ТЭКО-
ФИЛЬТР»: «СЕВЕРСТАЛЬ» (кислородно-конвертерное производство), ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (теплосиловой цех, кислородно-
конвертерный цех, ТЭЦ комбината), ОАО «Серп и молот», ОАО «ИЖСТАЛЬ», 
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ОАО «Златоустовский металлургический комбинат», ОАО «Ашинский метал-
лургический завод», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (очистка 
котловой воды), ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» и 
многие другие компании, в том числе трубные и сталепрокатные предприятия, 
заводы металлоконструкций и горно-обогатительные комбинаты. 

ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» присвоило предприятию «ТЭКО-ФИЛЬТР» кате-
горию «Надежный поставщик». 

Компания предлагает комплексный подход – от всестороннего изучения 
проблемы до поставки решения «под ключ». 

 

Основные направления инжиниринговой деятельности 
компании «ТЭКО-ФИЛЬТР» 
• Проектирование современных промышленных водоподготовительных 

установок. 
• Разработка технологических схем водоподготовительных установок, 

проведение технологических расчетов и технико-экономических обоснований. 
• Реконструкция осветлителей с переходом на режим работы с рецирку-

ляцией шлама. 
• Реконструкция существующих водоподготовительных установок с 

переводом в противоточный режим ионирования. 
• Разработка и внедрение автоматизированных систем управления.  
 

Противоточная технология ионирования 
Сущность противоточной технологии ионирования заключается в противо-

положном направлении подачи воды на фильтрацию и регенерационного раствора. 
Существуют варианты подачи обрабатываемой воды как нисходящим потоком, 
так и восходящим. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, 
и выбор делается в зависимости от конкретных условий и задач водоподготовки. 
Эффект улучшения качества фильтрата и снижения расхода реагентов при 
«противотоке» достигается за счет того, что в первую очередь свежим раствором 
регенерируются наименее загрязненные выходные слои смолы.  

Противоточные технологии ионирования обеспечивают следующие пре-
имущества по сравнению с традиционной параллельноточной системой: 

– повышенное качество очищенной воды;  
– уменьшение количества установленного оборудования в 2-3 раза;  
– снижение расхода химических реагентов в 1,5-3 раза;  
– увеличение рабочей обменной емкости фильтра;  
– уменьшение количества воды, используемой на собственные нужды в 2-6 раз. 
 

Продукция предприятия  
Свои водоподготовительные установки предприятие снабжает оборудо-

ванием собственного производства – фильтрами, комплектующими для них и 
другим оборудованием.  
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1. Фильтры промышленные для воды изготавливаются в соответствии 
с требованиями технических условий (ТУ): 

– фильтры ионитные параллельноточные;  
– фильтры ионитные противоточные;  
– фильтры осветлительные вертикальные;  
– фильтры сорбционные угольные;  
– фильтры смешанного действия;  
– фильтры удаления железа;  
– фильтры малой производительности; 
– намывные фильтры.  
Фильтры изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали. 

Предприятием изготавливаются фильтры стандартные, а также по индивиду-
альным требованиям заказчика: включаются дополнительно смотровые окна, 
люки-лазы необходимых размеров, фланцевые разъемы корпуса и т.д.  

Внутренние устройства в этих фильтрах могут быть выполнены в любом 
конструктивном исполнении по желанию заказчика. 

2. Фильтры-ловушки служат для улавливания фильтрующего материала 
в случае выноса его из фильтра. При осуществлении рабочих операций проис-
ходит измельчение зерен ионита, что позволяет ионитной мелочи проходить 
через дренажно-распределительные системы и попадать в следующее за фильтром 
оборудование. Также, вынос фильтрующего материала из фильтра может воз-
никать при аварийном выходе из строя дренажно-распределительной системы 
или при нарушении режима эксплуатации фильтра. 

3. Устройства нижние сборно-распределительные (НРУ). Важным условием, 
обеспечивающим качество процесса фильтрации, является подбор нижнего 
дренажно-распределительного устройства. Его выбор значительно влияет на 
гидравлические процессы протекания обрабатываемой воды через фильтрующий 
материал и процесс регенерации, а значит, и качество работы фильтра. 

Компания изготавливает дренажно-распределительные устройства, 
согласно ТУ, в различных конструктивных исполнениях: «на бетонном основании», 
копирующего типа. Разновидностью НРУ «копирующего типа» является так 
называемая конструкция «паук», а также «ломаное» «ложное дно» (рис. 1). 

  

 
  
Рис. 1. Дренажно-распределительные устройства производства «ТЭКО-ФИЛЬТР» 

 
Кроме вышеперечисленных дренажных устройств для напорных фильтров 

предприятие предлагает устройства из нержавеющей стали и пластика для 
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безнапорных скорых фильтров очистки хозпитьевой воды следующих конст-
руктивных исполнений: 

• Колпачковые – из нержавеющей либо пластиковой трубы со штуцерами, 
на которые устанавливаются нержавеющие либо пластиковые щелевые колпачки.  

• С фильтрующими элементами «ТЭКО-СЛОТ»: РУ состоит из нержа-
веющей либо пластиковой трубы с цилиндрическими фильтрующими элементами 
«ТЭКО-СЛОТ». 

• Фильтроэлемент «ТЭКО-СЛОТ» представляет собой витую конструкцию 
из нержавеющей стали. 

• Труба с нарезными щелями: РУ состоит из нержавеющей либо пласти-
ковой трубы, на поверхности которой расположены нарезанные щели размером 
от 0,5 мм и более. 

• Арочная конструкция: Фильтрующий элемент изготовлен на основе 
каркасно-навитой конструкции «ТЭКО-СЛОТ». Конструкция такого типа 
позволяет отказаться от подстилочных гравийных слоев и обеспечивает уни-
кальные гидравлические характеристики в режиме работы фильтра и при 
обратной промывке фильтрующей загрузки.  

4. Верхние дренажные распределительные устройства изготавливаются, 
согласно ТУ, в различных вариантах исполнения. 

Особенности нижних и верхних распределительных устройств: 
– гарантированный размер щелевого зазора; 
– устойчивость к высоким температурам;  
– высокая механическая прочность;  
– стойкость к гидроударам;  
– высокий коэффициент использования поверхности;  
– низкое гидравлическое сопротивление; 
– компактность.  
5. Фильтрующие элементы – щелевые колпачки ФЭЛ. Большинство внут-

ренних дренажно-распределительных устройств, выпускаемых компанией 
«ТЭКО-ФИЛЬТР», представляют собой так называемую «колпачковую систему», 
состоящую из лучей или ложных днищ с установленными на них фильтрую-
щими элементами. Щелевые колпачки ФЭЛ изготавливаются, согласно ТУ, из 
нержавеющих сталей, а также различных пластиков. Фильтрующие элементы 
серийно выпускаются в четырех исполнениях: с верхним, нижним, двухсторонним 
расположением фильтрующей поверхности, а также на основе каркасно-
проволочной конструкции «ТЭКО-СЛОТ». Одной из новых разработок компании 
на сегодня являются пластинчатые щелевые колпачки, которые нашли приме-
нение, прежде всего, в атомной энергетике.  

6. Сита и решетки различного назначения. Щелевые решетки и щелевые 
скважинные фильтры «ТЭКО-СЛОТ» представляют собой конструкцию, 
выполненную из продольно расположенных элементов из проволоки специальной 
v-образной формы и поперечных опорных элементов (стрингеров) треугольной, 
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прямоугольной или круглой формы. Щелевые решетки имеют ширину щелей 
фильтрующего элемента от 0,025 до 20 мм (рис. 2). 

 

                    

             
 
Рис. 2. Щелевые решетки и щелевые скважинные фильтры «ТЭКО-СЛОТ» 

 
7. Патроны для намывных фильтров предназначены для установки в 

намывные напорные фильтры (механические и/или ионитные). Намывные 
фильтры применяются для очистки горячего водяного конденсата от взвешенных 
частиц, железа и следов нефтепродуктов (механические), или для изменения 
ионного состава воды (ионитные). 

8. Барабан-процеживатель предназначен для извлечения грубодисперсных 
включений из сточных вод промышленных предприятий и коммунальных объектов; 
может также применяться на очистных сооружениях для обработки шламов и 
обезвоживания осадков. На барабан сверху подается обрабатываемая вода, содер-
жащая грубодисперсные примеси. Проходя через вращающееся щелевое сито, 
вода выходит из него снизу, оставляя взвеси на поверхности фильтрующего 
элемента барабана. С поверхности барабана загрязнения удаляются лезвием 
скребка, что делает систему самоочищающейся. Производительность барабана-
процеживателя составляет от 10 до 3 000 м3/час в зависимости от типоразмера.  

Качество и Испытания 
Компания «ТЭКО-ФИЛЬТР» уделяет большое внимание качеству произ-

водимой продукции. На предприятии система менеджмента качества сертифи-
цирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001. Производимая 
продукция регулярно проходит стендовые испытания, с выдачей соответст-
вующих сертификатов. Имеются санитарно-эпидемиологические заключения 
на соответствие продукции компании санитарным нормам. Права предприятия 
на производимую продукцию защищены патентами и свидетельствами. 
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СТРУКТУРА НАУЧНОГО ПОНЯТИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
(ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Ломиворотов М.М. – канд. филос. наук, доцент 

филиала «Московского энергетического института 
(технического университета)» в г. Волжском 

 
Как известно, в процессе научного исследования механизм познаватель-

ного творчества включает, прежде всего, следующие элементы: 
1. Субъект познания. Это человек, познающий мир (обозначается символом S). 
2. Объект познания. Это предметы, явления, процессы, окружающие иссле-

дователя (обозначается символом О). 
3. Взаимодействие между субъектом (S) и объектом (О), результаты которого 

(рис. 1) отражаются в основных формах мышления: понятиях, суждениях, умо-
заключениях и их материализованными терминами (словами, предложениями 
в устной или письменной речи).  

 
Рис. 1. Взаимодействие между субъектом (S) и объектом (О) 

 
Понятие является, в первую очередь, определенной единицей мысли (дело 

в том, что только на основе понятия формируются следующие, более сложные 
формы мышления: суждения и умозаключения), и с этой точки зрения роль учения 
о понятии в организации научных исследований можно сравнить с ролью ато-
мистического учения в естествознании. Всякая аналогия, безусловно, верна 
лишь до определенной степени, но из приведенной характеристики понятия как 
«атома мысли» можно извлечь некоторое нетривиальное, на взгляд автора, 
следствие: понятия, как и атомы, не даны непосредственно в опыте, их обнару-
жение предполагает анализ некоторого эмпирического материала. Таким эмпи-
рическим материалом метанаучного исследования выступают выражения и 
термины научного языка, на котором формулируются и объективируются 
результаты научных исследований. Только через посредничество языка обеспе-
чивается преемственность и коммуникация научных идей и доступ к научному 
знанию. Таким образом, для исследования понятия как единицы мышления 
необходимо обратиться к анализу языка науки.  

Основным представлением понятия в языке науки является термин. В анализе 
содержания терминов можно выделить три уровня: лингвистический, концеп-
туальный и предметный. На лингвистическом уровне мы имеем дело с термином 

О SВзаимодействие
Понятие 
Суждение 
Умозаключение 

их термины



 
Секция № 6. Эколого-энергетическая безопасность 

 

 

 378

в его материальной оболочке – последовательностью звуков или знаков. На 
концептуальном уровне в рассмотрение вступает связанное с термином понятие. 
Наконец, на предметном уровне рассматриваются объекты, к которым применим 
данный термин. 

Соответственно трем уровням анализа терминов выделяются и три разных 
отношения. Отношение между языковым и концептуальным уровнем обозначается 
как отношение десигнации: это отношение между термином и понятием, анти-
симметричное и, как правило, не взаимооднозначное, из-за возможности много-
значных терминов. Отношение указания, или референции – это отношение между 
термином и предметом или понятием и предметом. Наконец, композиция 
отношений десигнации и референции дает отношение денотации. 

В анализе терминов, таким образом, важно различать референцию и 
денотацию как различные виды отношений. Референция осуществляется непо-
средственно, а денотация – через способ выделения объекта, указанный в понятии 
об объекте. Такого рода различие отношений приводит и к различию признаков, 
характеристик понятий в логическом анализе, а именно – к различию объема и 
содержания понятия, или (на техническом языке) экстенсионала и интенсионала. 

Содержание понятия «энергосбережение» составляет множество признаков, 
характеризующих вид деятельности: по экономии ресурсов, эколого-энергетической 
безопасности, распределению энергии, полезному использованию энергии и т.д. 

Объем этого понятия включает все виды деятельности по энергосбережению, 
имевшиеся в прошлом, настоящем, и те, что появятся в будущем. Однако на 
самом деле это не выдерживает критики. Объем понятия не должен меняться от 
времени его употребления. 

Содержанием понятия, как уже отмечалось, считается множество признаков, 
связываемых с термином и присущих предметам их объема. Однако и здесь 
нужно привести некоторое различение. Дело в том, что с тем или иным термином 
может связываться субъективное содержание в процессе коммуникации. Субъек-
тивное содержание – это множество признаков, которые отдельный ученый 
приписывает предметам их объема. Субъективное содержание по этой причине 
неустойчиво, оно изменяется от человека к человеку и в зависимости от времени 
употребления. 

Наиболее подходящим видом содержания будет, по-видимому, так назы-
ваемое конвенциональное по соглашению, или лексическое содержание – мно-
жества признаков, связываемых с понятием по принятому определению. 

Таким образом:  
1) дефиниция «энергосбережение» должна быть согласована между иссле-

дователями;  
2) в классификации научных понятий понятие «энергосбережение» должно 

относиться к общенаучным, поскольку применяется для исследования в нескольких 
областях знаний; 

3) переход от конвенциального определения понятия «энергосбережение». 
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Как вид деятельности по экономии ресурсов, повышение эколого-
энергетической безопасности по объективному содержанию может привести 
к научному открытию. Например, определение круга как линии, все точки 
которой равноудалены от некоторого центра (лексическое содержание), привело к 
теореме о том, что круг – это геометрическая фигура с наименьшим отношением 
периметра к площади. 
 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ СТЫКОВ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОРСКИХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Трохимчук М.В. – канд. геол.-минер. наук, доцент 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
Рогова Л.В. − зав. лабораторией, ст. преподаватель 
филиала «Московского энергетического института 

(технического университета)» в г. Волжском 
 
В настоящее время, в связи с активным освоением морских нефтегазовых 

месторождений, для ускорения возведения гидротехнических сооружений 
(нефтегазовые платформы, порты, береговые производственные помещения и др.) 
используют сборные железобетонные конструкции, к которым предъявляются 
повышенные требования в отношении прочности, устойчивости и долговечности [1]. 
Долговечность является наиболее сложной проблемой для этих сооружений, 
ввиду особо неблагоприятных воздействий окружающей среды и трудностей 
осуществления профилактических мероприятий в период эксплуатации. 

Окружающая среда проявляет себя в отношении таких сооружений как 
совокупность сил гидрометеорологического характера (ветер, повышенная 
влажность, волнение, течение, перепады температуры, дождь, снег и др.) и при-
родного (сейсмические, тектонические колебания, осадки горных пород и др.), 
которые ведут к разрушению конструкций. Данные факторы вызывают коррозию 
бетона и металла, которая приводит к ослаблению конструкции, изменяет 
структуру материала, нарушает связь между элементами. Наибольшую опасность 
для морских железобетонных сооружений представляют химическая и физическая 
агрессия морской среды, возникающая в результате замораживания и оттаивания 
водонасыщенного бетона, истирающего действия наносов и т.п. [2].  

Предлагается устройство для защиты от коррозии закладных деталей 
стыковых элементов ограждающих железобетонных строительных конструкций. 
Оно включает защитные элементы с электрохимическим потенциалом выше 
электрохимического потенциала арматуры (рис. 1). Элементы размещаются 
в зоне стыка строительных конструкций. Каждый защитный элемент выполнен 
в виде горизонтально установленного цилиндра с размещенным внутри него 
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арматурным стержнем, один конец которого скреплен с арматурой стыка вин-
товым соединением (рис. 2), а другой расположен во внешней заделке стыка. 

При появлении трещин во внешней и внутренней заделке стыка и про-
никновении влаги к поверхности арматуры гальваническая пара «защитный 
элемент – арматура стыка» начинает генерировать электрический ток, который 
обеспечивает электрохимическую защиту коррозирующего участка арматуры. 
Сработавшийся со временем защитный элемент можно заменить новым, 
вывинчивая арматурный стержень из винтового соединения и вводя новый 
элемент в гнездо, образованное в заделке стыка.  

 

 
 

Рис. 1. Стыковое соединение строительных конструкций с устройством для защиты  
от коррозии (общий вид): 1 – арматура стыка; 2 – строительные конструкции; 3 – защитный 
элемент; 4 – арматурный стержень защитного элемента; 5 – внутренняя заделка стыка; 6 – 
винтовое соединение защитного элемента с арматурой стыка; 7 – внешняя заделка стыка 

 
Рис. 2. Узел стыкового соединения строительных конструкций: 1 – арматурный стержень;  

2 – винтовое соединение защитного элемента с арматурой стыка; 3 – арматура стыка; 
 4 – защитный элемент (цилиндр) 

 

Преимуществом устройства является: увеличение срока службы защитного 
элемента, поскольку он начинает растворяться лишь с момента разрушения 
строительного шва; снижение трудоемкости его замены; повышение надежности 
работы защитного элемента за счет размещения его в стыке, а не на поверхности 
строительной конструкции. Проведенный анализ стоимости изготовления и 
размещения данного защитного устройства в сравнении с выполнением анти-
коррозионного покрытия показал, что предлагаемая конструкция является в 1,6 раза 
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дешевле и не требует специальных навыков для ее изготовления, размещения и 
эксплуатации. Таким образом, использование предлагаемого устройства повысит 
надежность работы и долговечность строительных элементов морских гидро-
технических сооружений. 
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Ионообменные методы, наиболее часто применяемые для очистки сточных 

вод и умягчения воды при водоподготовке, предполагают поглощение примесей 
твердой фазой. Применение данных методов для очистки на АЭС сточных вод 
от радионуклидов подробно рассмотрено в ряде работ [1-3]. Практически все 
узлы очистки и водоподготовки на АЭС имеют в своем составе ионообменную 
установку. Сорбция проводится как в динамических, так и в статических условиях. 
Динамическая сорбция предполагает осуществление ее путем непрерывного 
фильтрования очищаемого раствора через слой сорбента. В качестве сорбентов 
в атомной промышленности широко применяют ионообменные смолы – орга-
нические полимеры с заданными свойствами, обладающие способностью к ионному 
обмену. В течение длительного времени в России для очистки сточных вод от 
радионуклидов и других примесей используют катиониты марки КУ-2, КУ-2-8 
и аниониты АВ-17-8, АН-31 и АН-2ФН. 

На первом этапе исследования проводилось компьютерное моделирование 
процесса очистки сточных вод в ионообменной колонне с неподвижным слоем 
ионита от содержащегося в них одного радиоактивного изотопа (без учета осталь-
ных примесей и химических аналогов). Моделирование проводилось для двух 
радиоактивных изотопов 137Cs и 90Sr на катионообменной смоле КУ-2, высота 
слоя которой составляла 0,5 метра. В качестве начальной концентрации бралась 
концентрация данных радиоактивных ионов в жидких отходах первого контура 
АЭС (1,9·105 Бк/л для цезия 137Cs и 1,5·105 Бк/л для стронция 90Sr). В качестве 
конечных значений концентрации в растворе (воде) были взяты предельно 
допустимые, согласно НРБ-99/2009, уровни вмешательства радионуклидов в 
питьевой воде (11,0 Бк/кг для цезия 137Cs и 4,9 Бк/кг для стронция 90Sr).  
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Результаты моделирования процесса очистки в неподвижном слое ионита 
были следующие. Время цикла очистки сточной воды, содержащей ионы цезия 
137Cs, от начальной до конечной концентрации составляет порядка 192,64 часа. 
При этом степень использования динамической емкости ионита составляет всего 
лишь 6,28 %. Для ионов стронция 90Sr время цикла составляет порядка 75,8 часа, 
а степень использования динамической емкости ионита равна 4,78 %. Очевидно, 
что использование для очистки ионообменной колонны с неподвижным слоем 
ионита не дает реальной экономической выгоды из-за очень низкого коэффици-
ента использования самого ионообменного материала. Таким образом, для уве-
личения данного показателя необходима интенсификация процесса ионного 
обмена каким-либо внешним воздействием.  

Использование существующих методов интенсификации внешней диффузии, 
прежде всего, связано с увеличением скорости обтекания поверхности гранул 
ионита потоком очищаемой жидкости за счет вибрации или псевдоожижения, 
что вызывает измельчение гранул ионита при их механических столкновениях. 
Чтобы снизить механическое воздействие на гранулы и внешнедиффузионное 
торможение, был предложен метод интенсификации процесса воздействием 
электрического поля. В этом случае коэффициент внешней массоотдачи может 
быть представлен в виде βE = β + ve, где βE и β – соответственно коэффициенты 
массоотдачи с учетом напряженности электрического поля и без него; ve – скорость 
дрейфа ионов в электрическом поле напряженностью E, В/м. Скорость дрейфа 
ионов под действием электрического поля можно записать в следующем виде: 

 

d
neEve πµ3

= , 
 

где n – валентность иона; e – величина единичного заряда, Кл; µ – вязкость 
воды, Пас; d – диаметр ионов, м.  

Известные методы расчетов ионообменных аппаратов с неподвижным 
слоем ионита позволяют определять основное время цикла, когда в сточной воде 
присутствует один компонент. Если в сточной воде присутствуют несколько 
компонентов, приходится сначала выбирать один основной, производить по 
нему расчет рабочего времени цикла очистки, затем повторять аналогичные 
расчеты для каждого следующего компонента, а после этого из локальных 
рабочих времен цикла выбирать наименьшее время. Однако при совместной 
одновременной очистке сточной воды от двух или нескольких компонентов 
в ионообменной колонне необходимо учитывать суммарное влияние этих ком-
понентов на обменную емкость ионита.  

Для изучения процесса очистки сточных вод одновременно от двух 
компонентов в электрическом поле было проведено компьютерное моделиро-
вание процесса для двух радиоактивных изотопов цезия 137Cs и стронция 90Sr. 
Расчеты показали, что электрическое поле существенно влияет на поверхностный 
коэффициент массоотдачи βE и обменный коэффициент массоотдачи. Особенно 
это влияние возрастает с ростом заряда иона и уменьшением его диаметра. 
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Кроме того, время защитного действия при одновременной очистке сточных 
вод от ионов цезия и стронция значительно меньше, чем при очистке воды 
только от одного из этих компонентов.  

Результаты математического моделирования показали, что при напря-
женности электрического поля E = 100 В/м для цезия степень использования 
ионообменной емкости увеличивается с 4,8 до 12,0 %, для стронция – с 3,3 до 
27,8 %, а в случае одновременной очистки воды от ионов стронция и цезия – 
с 2,3 до 13,2 %. Конечно, это очень низкая степень использования обменной 
емкости ионита, но она объясняется слишком высокими требованиями к конечной 
концентрации радиоактивных ионов в очищаемой воде.  
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В настоящее время баромембранные методы очистки и подготовки воды находят 

все большее применение не только в энергетике и питьевом водоснабжении, но 
и в химической промышленности, благодаря значительно меньшим капитальным 
затратам и расходам реагентов по сравнению с традиционными методами. 

Так, в июне текущего года был введен в эксплуатацию комплекс мем-
бранного оборудования (КМО), который входит в состав водоподготовительной 
установки цеха производства метанола «М-450» на территории ОАО «Щекиноазот». 
«Сердцем» КМО являются установки ультрафильтрации (УФ) и обратного 
осмоса (ОО) серии «ЭНЕРГО» производства ООО «ГИДРОТЕХ». 

В крайне сжатые сроки была поставлена задача разработать технологическое 
решение по доведению исходной воды из реки до требуемых норм, с целью 
дальнейшего использования для производства метанола и капролактама. 

Данные по составу речной воды приведены в табл. 1. 
Требования к качеству очищенной воды приведены в табл. 2. 
Оборудование, входящее в КМО, изготовленное и поставленное ООО 

«ГИДРОТЕХ», приведено в табл. 3. 
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Таблица 1 
 

Нормируемые показатели, единицы измерения Значения показателей
среднее  максимальное 

Величина рН 7,66 7,79 
Общее солесодержание, мг/л 568 634,0 
Общая жёсткость, мг-экв/л 7,63 8,86 
Общая щёлочность, моль/л 4,02 4,44 
Содержание ионов кальция (Са2+), мг/л 119,45 136,35 
Содержание ионов магния (Mg2+), мг/л 19,90 24,47 
Содержание ионов железа (Fe3+), мг/л 0,10 0,10 
Содержание ионов натрия и калия (Na+, K+), мг/л 6,33 10,07 
Содержание сульфат-ионов (SO4

2–), мг/л 129,89 154,40 
Содержание хлорид-ионов (Cl–), мг/л 40,59 45,63 
Содержание ионов бикарбоната (НСО3

–), мг/л 245,41 270,64 
Содержание нитрит-ионов (NO2

–), мг/л 0,03 0,03 
Содержание нитрат-ионов (NO3

–), мг/л 2,64 2,82 
Содержание взвешенных веществ, мг/л – 2,0 
Электропроводность, мкСм/см 787,10 875,7 

 
Таблица 2 

 

Показатели Значения показателей 
Электропроводимость, мкСм/см, не более 30,0 
Общая жёсткость, мг-экв/л, не более 0,3 
Величина рН 6,0 – 6,5 

 
 Таблица 3 

 

Наименование Марка Произв-ть Кол-во 
Установка ультрафильтрации (УУФ) ЭНЕРГО УВ-150 120 м3/час 6 шт. 
Установка обратного осмоса (УОО) ЭНЕРГО 100 100 м3/час 5 шт. 
Блок дозирования гипохлорита натрия в исходную воду ЭНЕРГО-ДП До 16 л/ч* 1 компл. 
Блок дозирования коагулянта в исходную воду ЭНЕРГО-ДП До 60 л/ч* 1 компл. 
Блок дозирования гипохлорита натрия ЭНЕРГО-ДП До 60 л/ч* 1 компл. 
Блок дозирования серной кислоты ЭНЕРГО-ДП До 50 л/ч* 1 компл. 
Блок дозирования щелочи ЭНЕРГО-ДП До 230 л/ч* 1 компл. 
Блок дозирования бисульфита натрия ЭНЕРГО-ДП До 14 л/ч* 1 компл. 
Блок дозирования антискаланта ЭНЕРГО-ДП До 2,5 л/ч* 1 компл. 
Блок химической мойки мембран – – 2 компл. 
Система автоматизированного управления на основе 
контроллера Allen Bradley с монитором оператора – – 1 компл. 

Насос подачи исходной воды с ЧРП Grundfos 340 м3/час 3 шт. 
Насос обратной промывки УУФ с ЧРП Grundfos 369 м3/час 2 шт. 
Насос подачи воды воды на УОО Grundfos 270 м3/час 3 шт. 

* – приведена производительность одного насоса дозатора. 
 
Мероприятия по строительству, монтажу и запуску оборудования, не 

входящего в состав КМО, выполнялись ООО «МК Теплоэнергомонтаж».  
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Краткое описание схемы подготовки воды 
В исходную речную воду, предварительно подогретую, пропорционально 

потоку дозируются гипохлорит натрия и коагулянт. Далее вода поступает на 
механические фильтры, загруженные гидроантрацитом. Это позволяет из речной 
воды практически полностью удалять взвешенные вещества, снижать окисляе-
мость до 80 %, содержание железа (в зависимости от типа коагулянта) – до 80 %, 
цветность – до 96 % и общее микробное число – на 99,99 %.  

Прошедшая через механические фильтры вода двумя насосами подачи 
исходной воды (НИВ) подается на шесть установок ультрафильтрации (одна из 
которых – резервная), смонтированных на базе многоканальных половолоконных 
ультрафильтрационных модулей компании Inge AG с номиналом фильтрации 
150 кДа. Давление исходной воды поддерживается постоянным за счёт ПИД-
регулирования. Давление измеряется до и после мембран, показания давления 
отображаются на мониторе оператора. 

В управлении комплексом применены два контура ПИД-регулирования 
для поддержания постоянного давления исходной воды и постоянной произво-
дительности каждой из установок УФ. Благодаря этому, появляется возмож-
ность более плавно изменять параметры работы на стадии ультрафильтрационной 
очистки, избегая нежелательных гидроударов, скачков и просадок производи-
тельности. Общая производительность стадии ультрафильтрации составляет 
600 м³ в час подготовленной воды. 

Следующей стадией очистки воды является обратноосмотическое обессо-
ливание, осуществляющееся пятью установками (в том числе, одна – резервная) 
обратного осмоса производительностью 100 м³ в час каждая. Для минимизации 
загрязнения пермеатной линии и баков обессоленной воды каждая установка 
имеет функцию самозаполнения пермеатом при выключении установки, а также 
функцию циркуляции пермеата при пуске после длительного простоя. Общая 
производительность стадии обратного осмоса составляет не менее 405 м³ в час 
с глубиной обессоливания до14 мкСм/см, притом, что электропроводимость 
исходной воды составляет до 1 200 мкСм/см. 

Неотъемлемой частью всего комплекса мембранного оборудования 
являются блоки дозирования серии «ЭНЕРГО ДП», а именно: блоки дозирования 
концентрированной серной кислоты, концентрированного гидроксида натрия, 
гипохлорита натрия. Кроме того, используются блоки приготовления и дозиро-
вания бисульфита натрия и ингибитора осадкообразования – антискаланта 
«ЭнергоСофт» для установок обратного осмоса. Благодаря дозированию выше-
указанных реагентов, значительно сокращается количество химических моек 
в год и увеличивается срок службы как ультрафильтрационных, так и обратно-
осмотических мембран. 

Для проведения химических промывок мембран применяются реагенты, 
производимые ООО «ГИДРОТЕХ», – это кислотное моющее средство «Энерго-
Трит» и щелочное моющее средство «ГидроТрит». 
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Весь комплекс оборудования объединен в единую локальную сеть ControlNet 
и управляется контроллером производства компании Allen Bradley. Выполняется 
полное архивирование данных, которые передаются специалистам ООО 
«ГИДРОТЕХ», ведется он-лайн поддержка работы КМО. 

Время проектирования и изготовления КМО составило менее 1 года, время 
проведения пусконаладочных работ составило около 1 месяца. 

Компания «ГИДРОТЕХ» внедрила мембранную технологию в состав 
водоподготовительных установок (ВПУ) для ряда объектов ОАО «МОЭК», для 
ТЭС ММДЦ «Москва-Сити», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 города Новосибирска, 
были изготовлены мобильные ВПУ с применением мембранной технологии для 
ОАО «Мобильные ГТЭС».  

Также существует ряд объектов пищевой, химической, нефтехимической, 
добывающей, атомной и электронной промышленности, на которых ООО 
«ГИДРОТЕХ» установлены ВПУ с использованием мембранной технологии и 
которые успешно эксплуатируются на протяжении длительного времени. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ 
ПЕРСОНАЛА ХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ ТЕПЛОВЫХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
 

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» 
Еременко В.В. – начальник химцеха 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ 
Ракова И.В. – зам. начальника химцеха 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ 
 

Для целенаправленного отбора и профессионального обучения сотрудников 
химцехов ТЭЦ необходима система проверки и оценки знаний. Одним из 
направлений по совершенствованию системы производственной подготовки 
является разработка программно-технических и методологических средств, 
выполненных с применением компьютерных технологий [2]. Компьютерные 
технологии представлены тремя основными направлениями. Это электронные  
учебники, вопросники и тренажёры.  

Тренажёр – это наиболее наглядный и эффективный способ обучения 
персонала. Тренажёры предназначены для использования в качестве трениро-
вочных средств вместо имитируемых ими реальных систем [3]. Применение 
тренажёров представляет собой более безопасный, экономичный и удобный 
способ обучения персонала. Кроме того, по сравнению с реальной системой 
тренажёры позволяют углубить процесс обучения, благодаря расширению спектра 
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формируемых навыков и приёмов. В общем случае тренажёры предназначаются 
для создания учебной обстановки, которую иначе пришлось бы обеспечивать 
в действующей системе, а также для отработки важных профессиональных 
навыков, приобретение которых в реальной обстановке достаточно сложно.  

Примеры создания и применения таких средств для персонала ТЭЦ огра-
ничены [1]. В этой связи возникает необходимость в создании индивидуальных 
тренажеров или программных комплексов, представляющих собой необходимый 
инструментарий для обучения, последующего закрепления знаний путём их 
применения в различных ситуациях и контроля полученного в результате обу-
чения опыта.  

В качестве обучающей составляющей тренажерного комплекса разработан 
электронный учебник, содержащий фактическую информацию по реализуемым 
процессам водоподготовки, организованную, в основном, в форме графического 
или иллюстративного материала, необходимого для практической деятельности 
специалиста конкретного уровня квалификации. Для закрепления и контроля 
полученных знаний разработаны тесты, включающие набор упражнений, заданий, 
тестов, рассчитанных для применения как в режиме обучения, так и в режиме 
проверки персонала, и компьютерные тренажеры. 

 Программа электронного учебника выполнена в оболочке DELPHY7 и 
выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид страницы электронного учебника 
 

Перейти к блоку тестирования можно, воспользовавшись кнопкой, которая 
также находится на панели. 
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Тренажёры предназначены для выработки информации, необходимой для 
формирования навыков выполнения определённого задания и формирования 
определённого стиля мышления, необходимого для развития стандартных 
реакций на разнообразные ситуации, возникающие в процессе работы техноло-
гического оборудования, а также для моделирования аварийных ситуаций и 
поиска путей выхода из них. 

Мнемосхемы компьютерных тренажеров «Схема предочистки воды» и 
«Схема обессоливания воды» являются точным отражением действующих техно-
логических схем химического цеха Волжской ТЭЦ, с учётом всех особенностей 
конкретного производства и работы технологического оборудования. 

Мнемосхемы состоят из осветлителя, механических фильтров, ионооб-
менных фильтров, блока регенерации, баков осветлённой воды, баков частично 
обессоленной воды и баков обессоленной воды. Блок регенерации состоит из 
баков с кислотой и щёлочью, насосов и эжекторов. Обвязка, арматура, баки 
точно соответствуют технологической схеме. 

Внешний вид главного окна тренажеров (рис. 2): 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид главного окна тренажеров 
 
Схема выбирается в меню Схема (рис. 3) – Выбрать схему…: 
 

 
 

Рис. 3. Элемент главного окна тренажера 
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Выбор осуществляется из списка доступных схем (рис. 4): схема предо-
чистки воды, схема обессоливания воды Волжской ТЭЦ: 

  

  
 

Рис. 4. Выбор схемы 
 
После выбора схемы в память программы загружается рисунок исходной 

схемы и появляется окно для ввода исходных данных: ионного состава воды, 
нагрузки Осветлителя (рис. 5):  

 

 
 

Рис. 5. Окно для ввода начальных параметров 
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Активными являются все основные элементы схем. Управление задвижками 
(клапанами), насосами происходит путем нажатия на их изображение. При этом 
задвижка меняет свое состояние (закрыто/открыто). Открытие задвижки приводит 
к «течению воды в трубопроводе» (если расход в трубе больше нуля) до следующей 
задвижки. «Течение воды в трубопроводах» контролируется по изменению цвета 
раствора в них. «Течение воды в трубопроводах» осуществляется только при 
открытых задвижках и фиксируется по таймеру. При нажатии на единицу обо-
рудования в правой части главного окна тренажера в таблице «Параметры 
оборудования» пишутся все его вычисляемые параметры (рис. 6): 

 

 
 

Рис. 6. Внешний вид главного окна тренажера по схеме предочистки воды 
 
В настоящее время тренажерный комплекс используется для обучения 

оперативного персонала. Имеется возможность градуировать сложность тестов 
в зависимости от требований, предъявляемых к тестируемому.  
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Эксплуатация теплообменного оборудования всегда связана с проблемой 

появления отложений на поверхностях контакта с теплоносителем. Это приводит 
к значительному перерасходу энергоносителей, снижению КПД, перегреву 
поверхностей нагрева котлов, сужению просвета труб и каналов, что создает 
дополнительное сопротивление движению воды, увеличению затрат на обслу-
живание и ремонт теплообменного оборудования. Кроме того, под слоем накипи 
происходит накопление примесей, вызывающих ускоренную коррозию металла. 

Известно, что растворимость веществ в воде зависит от температуры, 
величины pH, минерального состава, давления и времени. В то же время, при 
определенных эксплуатационных условиях растворённые вещества образуют 
твёрдые и плотные отложения (плотность до 3 г/см3) на рабочих поверхностях 
из любых базовых материалов (металлов и неметаллов) и способны практически 
полностью прекратить процесс переноса тепла через стенку теплообменника (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Потери тепловой энергии в зависимости от толщины отложений солей жесткости 
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Так, например, теплоизоляционная способность слоя отложений сульфата 
кальция толщиной 1 мм эквивалентна теплоизоляционной способности листа 
металла толщиной 40 мм. По некоторым данным слой накипи толщиной 5 мм 
приводит к перерасходу топлива до 30 %, а отложения толщиной 10 мм повышают 
его расход в два раза.  

Специалисты НИИ высоких напряжений рассматривают еще один важный 
аспект вредного влияния накипи – повышение рабочей температуры стенки 
водогрейной (дымогарной или жаровой) трубы. Для примера на рис. 2 приведена 
зависимость температуры стенки водогрейной экранной трубы, размещенной 
в топочном пространстве (температура 1 100 °С), от толщины слоя накипи. 
Данные представлены для различных величин теплопроводности накипи.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость температуры стенки водогрейной экранной трубы  
от толщины слоя отложений 

 
Увеличение слоя накипи на поверхности нагрева котла со стороны воды 

существенно повышает температуру стенки водогрейных труб. В свою очередь, 
повышение температуры приводит к снижению как предела прочности металла, 
так и предела его текучести. При этом образуются свищи, и происходит разрыв труб. 

Согласно РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-
химическим режимом паровых и водогрейных котлов», химическую очистку 
поверхностей нагрева паровых котлов следует производить при наличии отло-
жений, количество которых превышает удельную загрязненность 500 г/м2. 

С целью удаления отложений с поверхностей нагрева и теплообмена тра-
диционно применяют промывку раствором с рН 1,5-2. При контакте металлических 
поверхностей теплообменного оборудования с такой агрессивной средой 
происходит активная коррозия, что значительно сокращает срок службы дорого-
стоящего оборудования. Кроме того, при подобных промывках образуются 
высокотоксичные, агрессивные сточные воды, обезвреживание и утилизация 
которых представляет серьезную технико-экологическую проблему. Следует 
также отметить, что многие теплообменные аппараты, в силу особенностей 
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конструкции, невозможно подвергать механической очистке. Таким образом, 
вопрос создания эффективного и экологически безопасного реагента для рас-
творения и удаления отложений с поверхностей теплообменного оборудования 
остается открытым. 

Компанией «ЭКОПРОМ» разработан новый экологический реагент 
«ЭКОРУН», эффективно применяемый в безразборной системе отмывки замк-
нутого контура теплообменного и котельного оборудования на промышленных 
объектах, в системе коммунального хозяйства и транспорта для удаления отло-
жений на основе солей кальция, магния, окислов железа, обусловленных каче-
ством исходной воды и составом конструкционного материала теплообменного 
и котельного оборудования (рис. 3). Новая технология позволяет экономить 
трудозатраты и время проведения работ, не нарушая санитарных норм. 

 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  а        б 

Рис. 3. Состояние трубопровода до (а) и после (б) обработки реагентом «ЭКОРУН» 
 

Реагент «ЭКОРУН» представляет собой кристаллический порошок разных 
концентраций и оттенков, состоящий, в основном, из компонентов, применяемых 
в пищевой промышленности. 

Характерные особенности и преимущества: 
– порошкообразный продукт, безопасен и удобен при пользовании и 

хранении; 
– не взаимодействует с металлами и их сплавами. Не оказывает воздействия 

на гальванизированные поверхности;  
– является экологически чистой композицией; 
– композиция имеет слабокислую среду и при взаимодействии с карбо-

натными отложениями кальция и магния нейтрализуется, а нейтральный 
раствор может удаляться из контура циркуляции котлов или теплообменного 
оборудования непосредственно в канализацию; 

– быстрое и эффективное удаление накипи;  
– исключает кислотную промывку теплообменного и котельного оборудования;  
– очистка внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования 

от продуктов накипи, коррозии;  
– сокращение удельного расхода топлива за счёт увеличения теплоотдачи 

чистыми поверхностями нагрева;  
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– экономия электроэнергии за счёт снижения гидравлического сопротив-
ления оборудования; 

– повышение срока службы и надежности эксплуатации оборудования. 
 

ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ С ПРОТИВОТОЧНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИЕЙ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ВПУ 
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Мировое развитие энергетической отрасли в последние годы идет по пути 

сокращения затрат на производство энергоресурсов повышением эффективности 
работы основного и вспомогательного оборудования. Замена ресурсоемких 
технологий на экономичные методы при сохранении качества целевого продукта 
и уменьшении антропогенной нагрузки на окружающую природную среду – 
основная концепция технического перевооружения энергетических предприятий. 
Среди технологий водоподготовки для нужд энергетики все большую популярность 
приобретают новые комплексные схемы, сочетающие преимущества традици-
онного ионитного обессоливания с последними достижениями в области мем-
бранных процессов. Применение новейшего оборудования зачастую требует 
кардинального изменения технологической схемы процесса подготовки воды, 
что влечет за собой необходимость в капитальном переустройстве с полным отказом 
от использования или демонтажем имеющегося оборудования. Стоимость таких 
нововведений довольно высока, в то время как прогнозируемый малый срок 
окупаемости может оказаться существенно больше за счет времени, затрачи-
ваемого для вывода нового оборудования на проектные мощности. В условиях 
посткризисного состояния мировой экономики экономия средств на местах, при 
условии сохранения производственных мощностей, может являться опреде-
ляющей тенденцией направления развития предприятия в целом или отдельных 
его подразделений. Реконструкция оборудования при минимальных затратах 
возможна лишь с сохранением использования основных дорогостоящих агрегатов.  

Таким образом, важным моментом является определение направления реконст-
рукции, которая обеспечит наилучший технологический и экономический эффект. 
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Поиск решения этой задачи для химических цехов ТЭС определяется 
следующими возможными направлениями: 

1. Замена первой ступени химического обессоливания установкой обратно-
осмотической фильтрации. 

2. Замена устаревших фильтрующих материалов на современные, удовле-
творяющие новейшим эколого-экономическим требованиям. 

3. Реконструкция системы ионитного обессоливания с целью реализации 
технологий с противоточной регенерацией ионита. 

В настоящее время на большинстве ТЭС для обессоливания воды для под-
питки котлов высоких параметров, в основном, применяется технология ионного 
обмена по схеме двух- или трехступенчатого химического обессоливания 
исходной воды на базе параллельноточных ионитных фильтров. Необходи-
мость использования ступенчатых схем продиктована высокими требованиями 
к качеству обессоленной воды, достижение которых в одну стадию технически 
невозможно, вследствие особенностей протекания регенерации нижних, наиболее 
«ответственных» за глубину обессоливания, слоев ионита.  

Как показывает опыт работы обессоливающих ВПУ, на первой ступени 
обессоливания из воды сорбируется большая часть солей (95-98 %), преимуще-
ственно катионов двухвалентных металлов и анионов сильных кислот. Для уда-
ления катионов натрия и анионов кремниевой и угольной кислот предназначена 
вторая ступень обессоливания. Таким образом, для удаления оставшихся 2-5 % солей 
требуется комплект оборудования, по мощности и составу практически анало-
гичный комплекту первой стадии, обеспечивающей удаление более 95 % солей. 

Применение ионообменных технологий с противоточной регенерацией 
позволяет сократить количество ступеней обессоливания за счет повышения 
эффективности регенерации, особенно финишных слоев, и, как следствие, 
улучшения качества обессоленной воды. 

В работах [1-3] описаны принципы работы основных ионообменных схем 
с противоточной регенерацией. Показано, что ряд схем с подачей исходной 
воды в рабочем цикле снизу вверх и регенерацией сверху вниз чувствительны 
к содержанию взвешенных веществ в исходной воде и колебаниям производи-
тельности. Анализ литературных данных по эффективности работы систем хи-
мического обессоливания воды с противоточной регенерацией показывает, 
что переход на использование противоточных систем позволяет достигнуть 
технико-экономических показателей, отраженных в табл. 1, [3-5]. 

Следует также отметить определяющие факторы выбора технологии с 
противоточной регенерацией: 

1. Стабильность работы системы часто зависит от содержания в обраба-
тываемой воде взвешенных частиц. 

2. Особенности работы некоторых систем определяют минимально воз-
можный поток обрабатываемой воды. 

3. Ряд схем предусматривает использование специальных ионообменных 
и вспомогательных материалов. 
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Таблица 1 
 

Сравнение технических показателей процесса химобессоливания на объектах энергетики 
до и после реконструкции с применением технологий противоточной регенерации 

 

Показатели Размер-
ность 

Пермская 
ТЭЦ-9 

Среднеуральская 
ГРЭС 

ОАО «Мосэнерго» 
ТЭЦ-12 

до после до после до после 

Схема химобессо-
ливания / 
технология 

– 

Нпред-
Н1-А1-
д-Н2-
А2 

Нпро-д- 
Апро с 
блоки-
ровкой 
ОРР 

Нпред-
Н1-А1-
д-Н2-
А2-
ФСД 

Нпро-Апро-
ФСД с 

блокиров-
кой ОРР 

Нпред-Н1-
А1-д-Н2-
А2-ФСД 

Нпро-Апро 
UP.CO.R

E 

Производительность м3/ч 900 900 400 400 200 200 
Количество 
фильтров шт. 58 24 30 14 18 8 

Объем ионитов м3 850 360 320 160 200 90 
Удельный  
расход кислоты г/г-экв 2,3 2,0 2,5 1,9 2,3 1,5 

Удельный  
расход щелочи г/г-экв 2,1 1,5 2,5 1,5 2,1 1,4 

Уменьшение  
сброса солей тонн/год  1114  555  427 

Экономия воды на 
собственные нужды м3/год  130 000  320 000  100 000 

 

В настоящее время на Волжской ТЭЦ планируется реконструкция третьей 
очереди оборудования химического обессоливания воды (ХВО-3). Номинальная 
производительность системы составляла 275 м3/ч. В настоящее время, после 
выработки ресурса ионитов, работа системы остановлена. Обессоливание воды 
производится при помощи оборудования химического обессоливания воды 
первой очереди (ХВО-1) производительностью 975 м3/ч при реальной потреб-
ности не более 300 м3/ч и неравномерном распределении нагрузки. Таким образом, 
восстановление работоспособности ХВО-3 с учетом требований повышения 
эффективности и надежности работы оборудования, снижения количества при-
меняемых реагентов и количества высокоминерализованных сточных вод явля-
ется актуальной задачей. На основании проведенного сравнительного анализа 
схем обессоливания с противоточной регенерацией ионитов, в качестве наи-
более подходящей технологии для реконструкции оборудования химводопод-
готовки определена технология UP.CO.RE. При выборе данной технологии 
определяющими явились следующие характеристики данной технологии:  

– возможность использования отечественного оборудования и реконст-
рукции имеющегося; 

– простота конструкции и монтажа верхних и нижних дренажно-
распределительных устройств; 

– отсутствие жестких требований по содержанию взвешенных частиц; 
– широкий диапазон производительности при неизменном качестве 

очистки воды. 
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Был произведен технологический расчет ХВО-3 при реализации 
UP.CO.RE. Результаты расчета представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Сравнительные характеристики действующей и перспективной ХВО-3 Волжской ТЭЦ 

 

Как показывают результаты расчета, реконструкция ХВО-3, при условии 
внедрения основных принципов технологии UP.CO.RE, позволит:  

– сократить количество используемых фильтров в 3-4 раза;  
– сократить объем ионитов в 2 раза;  
– сократить удельные расходы реагентов на регенерацию в 1,5-1,6 раза; 
– снизить объем расхода воды на собственные нужды в 2 раза по сравнению 

с проектным, а также значительно уменьшить количество растворенных солей в 
сточных водах, что, по предварительным оценкам, даст ощутимый экономический 
эффект за счет снижения платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

Таким образом, модернизация ХВО-3 Волжской ТЭЦ с применением 
современной противоточной технологии UP.CO.RE представляется весьма 
целесообразной с точки зрения снижения общих эксплуатационных расходов и 
стоимости получаемой воды при условии минимальных затрат на реконструкцию, 
что может быть обеспечено при сохранении основного оборудования. 
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Показатели Размерность действующая перспективная 
Производительность м3/ч 275 275 
Количество фильтров шт. 15 4 
Объем ионитов м3 185 91 
Удельный расход кислоты г/г-экв 2,4 1,5 
Удельный расход щелочи г/г-экв 2,2 1,4 
Расход воды на собственные нужды % 1,8 0,9 
Уменьшение сброса солей тонн/год – 470 
Экономия воды на собственные нужды м3/год – 136 000 
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