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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Шевчук В.П. – д-р техн. наук, профессор 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Агринская С.А. – ст. преподаватель 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Болдырев И.А. – доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Мокичева Ю.В. – ст. преподаватель 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Каждый крупномасштабный аппарат должен работать в максимуме 
эффективности, если его работа не зависит от соседних аппаратов и узлов 
технологического процесса. Однако, как правило, технологический процесс – 
это последовательное (или параллельное) соединение двух и более аппаратов 
и узлов. Анализ функционирования технических систем разного назначения 
показывает, что никогда два последовательно включенных аппарата не должны 
работать в максимуме своей эффективности. Всегда ищется компромисс между 
эффективностью работы одного аппарата и эффективностью работы второго 
аппарата. Например, при производстве электроэнергии на тепловых электриче-
ских станциях максимальная эффективность работы станции достигается при 
расходе топлива, когда котлоагрегат работает в условиях отрицательного 
градиента своего технологического КПД, а паротурбинная установка работает 
в условиях положительного градиента своего КПД. Если учесть, что положение 
обобщенного максимума технологического КПД всех единиц оборудования 
изменяется в реальном масштабе времени, то и положение рабочей точки станции 
по топливу должно постоянно корректироваться и приводиться к текущим 
условиям работы станции в текущий момент реального времени. Дрейф основной 
статической характеристики последовательного соединения аппаратов и узлов 
во многом зависит от времени года и определяется компромиссом эффективности 
работы отбельных аппаратов и узлов.  

Например, при управлении котлоагрегатом можно использовать критерий 
управления, который характеризует эффективность генерации тепла [1]: 
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где Y1(iTS) – текущее значение расхода перегретого пара; Y5(iTS) – текущее 
значение температуры перегретого пара; Y6(iTS) – текущее значение давления 
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перегретого пара; X1(iTS) – массив текущих значений расхода топлива; X2(iTS) – 
массив текущих значений расхода воды; h15(jTS) – массив весовых коэффициентов 
по каналу влияния расхода топлива на температуру перегретого пара; h21(jTS) – 
массив весовых коэффициентов по каналу влияния расхода питательной воды 
на расход перегретого пара; intY6(iTS) – энтальпия перегретого пара при текущем 
значении давления перегретого пара; N – длина массивов программного 
обеспечения. 

Оптимальное управление турбогенератором целесообразно проводить 
по критерию максимума текущей эффективности работы турбогенератора, 
который оценивается как отношение текущего значения количества вырабо-
танной электроэнергии, измеренного на реальном объекте, к текущему значению 
электроэнергии, вычисленному по математической модели турбогенератора [2]:  
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где X(j) – массив текущих значений расхода перегретого пара; W(iTS) – текущее 
значение активной мощности турбогенератора; h11(jTS) – массив динамической 
характеристики турбогенератора. Тогда массив динамической характеристики 
турбогенератора h11(j) должен постоянно обновляться (идентифицироваться) и, 
тем самым, обеспечивать процесс измерения входных и выходных координат 
объекта управления в единый момент времени t.  

На рис. 1 представлено поле экспериментальных данных эффективности 
работы тепловой электростанции.  

 
 

Рис. 1. Поле экспериментальных данных эффективности работы электростанции 
  

Из рисунка видно, что максимальная эффективность тепловой электро-
станции как суммы эффективностей работы котлоагрегата и турбогенератора 
совпадает с минимальной себестоимостью выработанной электроэнергии [2].  
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Уравнения измерения эффективности работы отдельного оборудования 
электростанции, в виде экстремальных зависимостей [2], позволяют перейти 
к оптимальному управлению тепловой электростанцией по критерию минимума 
себестоимости производимой электроэнергии. Аналогичные выводы можно 
сделать и по эффективности управления другими энергоёмкими техническими 
системами. Задача повышения эффективности управления энергоёмкими тех-
ническими системами усложняется большой инерционностью современных 
технических систем. Уравнение для косвенного измерения критериев управления 
таких технических систем обязательно имеет в своей записи модель объекта 
управления в виде динамической характеристики по каналу управления для того, 
чтобы приводить входные управляющие воздействия к одному моменту времени 
измерения критерия управления.   

Определение (косвенные измерения) текущих значений критериев управ-
ления выполняется автоматизированными системами управления технологиче-
скими процессами (АСУТП) расчетным путем с помощью современных средств 
вычислительной техники по прямым и косвенным измерениям множества 
физических величин. При этом, АСУТП – это совокупность технических 
средств измерений (измерительных приборов, измерительных преобразователей, 
устройств связи с ЭВМ и др.), соединенных между собой каналами связи и 
объединенных пакетом прикладных программ (ППП) в единую управляющую 
систему – виртуальный прибор.  

Таким образом, виртуальный прибор – это робастная система управления, 
то есть самонастраивающаяся система адаптивного управления динамической 
системой с неточно известной (или вообще неизвестной) математической моделью 
объекта управления, работающая в условиях случайных нестационарных 
возмущений и случайных стационарных помех измерения. 

Первым действием такого виртуального прибора является текущая иден-
тификация динамических характеристик объекта управления с целью опреде-
ления положения рабочей точки на критерии управления, обеспечивая при этом 
устойчивость всех переходных процессов.  

Вторым действием виртуального прибора является периодическая 
адаптация (настройка) всех алгоритмов управления, обеспечивающих движение 
к оптимальному положению рабочей точки и, тем самым, обеспечивающих 
максимальную эффективность функционирования объекта управления. Естест-
венно, что задача синтеза алгоритмов адаптации рассматривается как периоди-
чески нестационарная.  

Третьим действием виртуального прибора является управление непре-
рывным объектом в условиях внешнего стохастического воздействия, то есть 
в условиях неполного, нечеткого и неточного знания характеристик объекта 
управления и характеристик окружающей среды, в которой функционирует 
этот объект. При этом неопределенность объекта управления отражается в неточ-
ности знания модели объекта, причем как параметрической, так и структурной. 
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При этом все виды погрешностей измерения всех приборов, участвующих в опре-
делении текущего положения рабочей точки технологического процесса, 
сосредоточены в показаниях виртуального прибора. Поэтому и все потери 
могут быть определены (рис. 2) по показаниям виртуального прибора Z(iTS).  

 

 
 

Рис. 2. Геометрическая интерпретация физических явлений образования потерь  
в робастной системе управления 

 
На рис. 2 представлена геометрическая интерпретация физических 

явлений образования потерь в робастной системе управления. При этом потери 
робастной стабилизации GP(t), очевидно, равны сумме показаний виртуального 
прибора на всём интервале наблюдения. При работе же робастной системы 
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управления картина образования потерь несколько другая. Эти потери естест-
венно оценивать суммой 
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чественно оценены по показаниям виртуального прибора, а, следовательно, 
эффективность системы оптимального управления может быть оценена вели-
чиной отношения  
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G
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При этом эффективность робастной системы управления является функцией 
реального времени и зависит только от настроек системы робастной стабилизации 
и от настроек алгоритмов робастной системы управления. Эффективность 
робастной системы управления )(tψ  позволяет количественно оценить во сколько 
раз потери робастной стабилизации больше потерь, образованных при работе 
робастной системы оптимального управления. Если 1≈ψ , то потери системы 
оптимального управления и потери робастной стабилизации сопоставимы, а, 
следовательно, применение системы оптимального управления не эффективно. 
Если 1>ψ , то система оптимального управления эффективна. Если 1<ψ , то более 
эффективно применение робастной стабилизации. 

Кроме того, по величине критерия )(tψ  можно сравнивать эффективность 
множества алгоритмов и выбирать алгоритм, наиболее эффективно работающий 
в тех условиях, на которые настроен виртуальный прибор, то есть с учётом 
динамических свойств измерительной информации и объекта управления.  
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РАСЧИСТКА РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ МЕДВЕДИЦЫ) 

 

Желтобрюхов В.Ф. – д-р техн. наук, профессор, 
зав. кафедрой промышленной экологии 

и безопасности жизнедеятельности ВолгГТУ 
Полозова И.А. – ст. преподаватель кафедры 

компьютерного инжиниринга и международных 
образовательных программ ВолгГТУ 

 

Вода является уникальным возобновляемым природным ресурсом, исполь-
зуется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и обеспечивает 
социально-экономические условия развития общества. Проблема рационального 
водопользования, охраны рек от истощения и загрязнения является одной 
из важнейших в области охраны окружающей среды. Реки составляют водоре-
сурсный потенциал России. Современное экологическое состояние большинства 
рек оценивается специалистами природоохранных ведомств как критическое.  

Река Медведица в Волгоградской области является источником водо-
снабжения города Михайловки. При зарегулировании и изъятии ее стока 
на различные нужды города, промышленности и сельского хозяйства возникает 
проблема транспортирования избыточного объема наносов, что приводит, в свою 
очередь, к обмелению ее русла, ставит под угрозу и одновременно снижает 
водообеспечение хозяйственных систем.  

Выполненная в 2009 году топографическая съемка реки Медведицы 
показала, что участок реки в месте расположения водозаборного сооружения 
города Михайловки и предприятия ОАО «Себряковцемент», построенного 
в 1953 году и реконструированного в 1968 году, постепенно превращается 
в перекат из донных отложений протяженностью 1,5-2 км, что, в свою очередь, 
способствует занесению устройства наносами и вызывает, тем самым, изменения 
конфигурации русла реки Медведицы и ухудшает ее экологическое состояние 
в целом, а также препятствует бесперебойной работе водозабора в частности. 

При проектировании водозаборного устройства устойчивость ложа, поймы 
и берегов реки, а также расходный режим с водохозяйственным балансом 
прогнозируются на 15-20 лет. Повышение обеспеченности водоснабжения 
предприятия ОАО «Себряковцемент» и города Михайловки в настоящее время 
вызывает необходимость совершенствования устройства данного водозабора и 
технологической схемы его эксплуатации в качестве срочной эффективной 
меры по защите оголовка водозабора от занесения его наносами (песком, 
глинами, суглинками и др.). 

Такая критическая ситуация и явилась основанием для постановки задач 
исследований по выбору способа предотвращения отложения наносов с целью 
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защиты указанного промышленного водозабора, используя современные научно-
обоснованные методы, а также его последующая практическая реализация. 
При этом возникла необходимость комплексного изучения топографических, 
геологических, гидрогеологических, метеорологических, гидрологических, 
гидробиологических и других факторов участка расположения промышленного 
водозабора ОАО «Себряковцемент» для выбора способа защиты водоприемного 
устройства от действия наносов с обязательным соблюдением таких условий, 
как обеспечение бесперебойного снабжения водой, осуществление забора воды 
без нарушения сложившейся экологической системы в русле реки Медведицы 
с поддержанием ее благоприятного гидрологического и гидрохимического 
режимов, а также эффективное водоснабжение.  

Основная идея состоит в выборе и научном обосновании расчистки русла 
реки Медведицы в районе промышленного водозабора ОАО «Себряковцемент» 
как эффективного метода предотвращения отложения наносов на его водопри-
емном устройстве, решающего помимо конкретной задачи защиты водозабор-
ного сооружения экологические проблемы реки и вопросы рационального при-
родопользования, а также обладающего инвестиционной привлекательностью 
вследствие использования отходов расчистки (в основном грунта, не загрязненного 
опасными веществами) для производственных нужд предприятия. 

Для научного обоснования выбранного метода защиты указанного водо-
заборного сооружения от воздействия наносов осуществлен анализ известных и 
проведено изучение современных гидрометеорологических, физико-географических, 
гидрогеологических, гидробиологических условий, геологического строения и 
физико-механических свойств грунтов речного дна, а также гидрологии реки 
в районе водозабора ОАО «Себряковцемент». 

Физико-географические и гидрометеорологические условия. Водозаборное 
сооружение ОАО «Себряковцемент» находится в 2 км к юго-востоку от окраины 
г. Михайловки Волгоградской области. Ширина долины в пойме на рассматри-
ваемом участке изменяется от 4 до 5 км. Русло реки умеренно извилистое, 
дно и берега сложены песчаными грунтами. Ширина русла в меженный период 
составляет 40 м в районе водозабора и 70-100 м – выше и ниже водозабора.  
Глубина реки варьируется от 0,7 м на перекатах и 1-5 м – на плесах. Общее 
направление ее течения – юго-западное. Скорость течения на перекатах доходит 
до 1 м/с, на плесах – незначительна, в среднем 0,3 м/с. Берега русла крутые, 
местами обрывистые, с преобладающей высотой 3-4 м. Источниками питания 
реки Медведицы являются в основном талые воды [1]. 

Геоморфология и рельеф. Рассматриваемый участок расположен в пределах 
одного геоморфологического элемента – пойменной террасы реки Медведицы 
с отметками поверхности земли от 70,6 до 76,06 м, уреза воды – 70,6-70,92 м, 
дна русловой части – около 69,95-70,92 м. 

Геологическое строение и физико-механические свойства грунтов 
речного дна. Изучаемая территория до глубины 100 м сложена отложениями 
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четвертичной системы (с верхнечетвертичными и современными отделами) и 
меловой системы, представленной аптским, альб-сеноманским и турон-коньякским 
ярусами верхнего отдела.  

Верхнечетвертичный отдел составляют аллювиальные отложения I над-
пойменной террасы, состоящей из верхнего супесчано-суглинисто-глинистого 
слоя мощностью от 0,2-6,0 до 9,0-15,8 м и нижнего слоя мощностью 10-25 м 
с кварцевыми песками, преимущественно средними, с включениями гравия, 
гальки, с прослоями и линзами супесей и глин. Современный отдел представлен 
аллювиальными отложениями пойменной террасы, песками мелкими и средними, 
перекрытыми в отдельных местах связными грунтами мощностью от 0,5 до 4 м. 
Общая мощность аллювиальных отложений пойменной террасы – 10-16 м. 
Мощность современных русловых отложений – 4-8 м. 

По комплексу инженерно-геологических показателей – состав, состояние  
и свойства грунтов – на изучаемом участке реки Медведицы выделяется два 
инженерно-геологических элемента: песок средний (реже мелкий) и глина 
полутвердая и тугопластичная (темно-бурая).  

Гидрогеологические условия. Рассматриваемый участок входит в состав 
Хоперского гидрогеологического района Сурско-Хоперского артезианского 
бассейна. В пределах рассматриваемых глубин выделяются следующие водо-
носные горизонты: 

– водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиаль-
ных отложений поймы и I надпойменной террасы; 

– водоносный горизонт турон-коньякских отложений; 
– водоносный горизонт альб-сеноманских отложений. 
Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,3-5,0 м в аллювиальных песчаных 

отложениях. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, паводковых и талых вод, а также за счет разгрузки нижележащего 
альб-сеноманского водоносного горизонта. Разгрузка осуществляется преиму-
щественно дренированием в реку, испарением. Воды пресные с минерализацией 
до 0,87 г/л, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-натриево-калиевые, pH = 7,1-7,4. 

На основе исследований геологического строения, гидрогеологических 
условий и физико-механических свойств грунтов можно сделать вывод о том, 
что отходом при проведении расчистки русла реки в районе водозаборного 
сооружения будет являться в основном песок, классифицируемый как отход 
5 класса опасности – грунт, не загрязненный опасными веществами.   

Гидрология реки Медведицы. Представленные в данном разделе характе-
ристики реки Медведицы в районе размещения водозабора ОАО «Себряковцемент» 
проанализированы по современным параметрам, а также по восстановленным 
и спрогнозированным по известным историческим данным с использованием 
методов регрессионного анализа. По гидродинамическому и зимнему режимам 
река Медведица относится к типичным равнинным рекам со смешанным типом 
питания и устойчивым ледоставом. Условия формирования стока определяются 
климатическими факторами. Годовой сход стока характеризуется высоким 
половодьем и низкой летне-осенней и зимней меженью. Норма стока – 62,4 м3/с, 
объем стока – 1,97 км3/год, слой стока – 58 мм.  
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Максимальная мутность реки в районе водпоста Арчединская составляет 
2 400 г/м3. В период межени средняя мутность потока около 10-20 г/м3. В половодье 
среднемесячная мутность возрастает более чем в 10 раз и составляет 200-300 г/м3.  

Средний годовой сток наносов – 470 тыс. т, то есть 14 т на квадратный 
километр. Основную массу наносов составляют пылеватые и илистые фракции [2].  

Развитие русла реки Медведицы на участке водозабора происходит по схеме 
свободного меандрирования. В результате этого участок вогнутого правого берега 
Медведицы непосредственно выше водозабора подмывается и смещается вверх 
по течению, то есть становится перекатным с выносом на него массы песка 
с подмываемой излучины. Это приводит сначала к уменьшению глубин воды 
в районе оголовков водоприемника, а затем к занесению их наносами.  

Следует предположить, что интенсивное меандрирование реки на участке 
субширотного ее течения обусловлено наличием более твердых пород турон-
коньякского яруса, сыгравших в свое время роль барьера на пути водного потока, 
легко размывающего альб-сеноманские пески. 

Биологическое состояние и ихтиофауна реки Медведицы в районе 
промышленного водозабора ОАО «Себряковцемент». В данном разделе были 
изучены состояние кормовой базы и ее продукционные возможности и проведена 
качественная оценка молоди рыб. По уровню развития планктофауны рассмат-
риваемый водоток относится к низкокормным, а по уровню развития кормовой 
базы – к среднекормным [3]. При изучении ихтиофауны можно сделать вывод, 
что река Медведица утратила свое промысловое значение. Соответственно 
расчистка русла реки в районе водозабора будет способствовать природному 
восстановлению экологического равновесия реки и благотворно скажется в даль-
нейшем на ее гидробиологических характеристиках.   

Таким образом, комплексное изучение характеристик водного объекта 
в районе расположения исследуемого водозабора способствует выделению 
гидрологических и гидрогеологических особенностей как критериев выбора 
метода предотвращения отложения наносов при эксплуатации водозаборного 
сооружения путем расчистки русла реки, который может быть рекомендован 
для внедрения в аналогичных природных и технических условиях.  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЙ 
 

Баранов Е.Т. – исполнительный директор 
ООО «ЭнергоСервисПроект» 

 

Основные положения по метрологическому обеспечению  
энергетического обследования 
При добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и 

потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также при их серти-
фикации осуществляют обязательный государственный метрологический 
контроль и надзор в области энергосбережения [1].  

Ответственность за надлежащее обеспечение единства измерений энерге-
тических характеристик энергопотребляющего оборудования на территории 
обследуемого предприятия-потребителя ТЭР несёт его руководитель. 

Метрологическое обеспечение энергетических обследований осуществляют 
с целью получения объективной и достоверной информации о технических 
характеристиках объектов обследования, что направлено на исключение или 
сведение к допустимому уровню риска принятия ошибочных заключений и 
решений при проведении энергообследований. 

Объектами метрологического обеспечения являются: 
– измерительные приборы (стационарные и переносные), показания которых 

используют при энергетическом обосновании; 
– измерительные средства, системы и комплексы, применяемые при 

обследовании технических средств и систем, используемые в их составе 
программные средства ввода, хранения, переработки и передачи информации; 

– нормативная и техническая документация, содержащая сведения метроло-
гического характера (методики выполнения измерений, расчета параметров и т.п.).  

Метрологическое обеспечение энергетических обследований должно 
быть основано на: 

– допущенных к применению единицах величин; 
– государственных эталонах единиц величин; 
– системе передачи размеров единиц величин от эталонов всем средствам 

измерений; 
– применении используемых в обследованиях средств измерений, типы 

которых утверждены; 
– осуществлении поверки и калибровки средств измерений; 
– применении аттестованных методик выполнения измерений; 
– применении стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 
– применении стандартных справочных данных о физических константах 

и свойствах веществ и материалов; 
– метрологическом надзоре за состоянием и применением средств 

измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, 
соблюдением метрологических правил и норм. 
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В организациях, осуществляющих энергетические обследования, могут 
быть созданы соответствующие метрологические службы или иные организа-
ционные структуры по обеспечению единства измерений. 

Основными задачами метрологических служб или иных организационных 
структур по обеспечению единства измерений при проведении энергетических 
обследований являются: 

– обеспечение своевременной поверки средств измерений, используемых 
при обследованиях; 

– организация и проведение метрологической экспертизы выбора методов 
и средств измерений при разработке методик выполнения измерений, их соот-
ветствие положениям Метрологической инструкции МИ 1967-89 «Выбор 
методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. 
Общие положения»; 

– надзор за состоянием и применением средств измерений, методиками 
выполнения измерений, соблюдением метрологических правил и норм, требо-
ваний нормативных документов по обеспечению единства измерений в соот-
ветствии с Метрологической инструкцией МИ 2304-94 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Метрологический контроль и надзор, 
осуществляемые метрологическими службами юридических лиц». 

Структуру, права и обязанности метрологической службы или иных 
организационных структур по обеспечению единства измерений при энергети-
ческих обследованиях излагают в положениях об этих службах, разрабатываемых 
организациями, осуществляющими обследования на основе типового положения 
Правила по стандартизации ПР 50-732-94 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Типовое положение о метрологической службе государст-
венных органов управления Российской Федерации и юридических лиц», и 
утверждаемых руководителями этих организаций.  

Метрологические службы или иные организационные структуры по обес-
печению единства измерений при энергетических обследованиях предприятий 
и организаций должны быть аккредитованы на право проведения метрологических 
работ, указанных в положениях о них, в соответствии с Правилами по стандар-
тизации ПР 50.2.013-94 «Государственная система обеспечения единства изме-
рений. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц». 

 

Общие требования к метрологическому обеспечению 
Для реализации метрологического обеспечения энергетических обследо-

ваний должна быть установлена и согласована между обследуемым предпри-
ятием – потребителем ТЭР и органом, проводящим энергетическое обследование 
(энергоаудит), номенклатура измеряемых величин, которая должна полно и адекватно 
отражать свойства измеряемого (испытуемого) энергопотребляющего объекта. 

Энергетическое обследование проводят с использованием стационарных 
и переносных приборов. К стационарным приборам и оборудованию относят 
приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительную и 
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регулирующую аппаратуру и другие приборы и оборудование, установленные 
на объекте энергетического обследования. 

Средства измерений, применяемые при энергетических обследованиях, 
независимо от того, чьей собственностью они являются, должны иметь сертификат 
утверждения типа в соответствии с Правилами по стандартизации ПР 50-732-94  
«Государственная система обеспечения единства измерений. Типовое положение 
о метрологической службе государственных органов управления Российской 
Федерации и юридических лиц» и должны быть проверены в соответствии 
с Правилами ПР 50.2.006-94 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Порядок проведения поверки средств измерений». 

Методики проведения измерений должны быть аттестованы в соответствии 
с ГОСТ Р 8.563 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики выполнения измерений» и Методическими указаниями РД 34.11.332-97, 
которые устанавливают порядок организации и проведения работ по разработке 
и аттестации методик выполнения измерений в электроэнергетике. 

Типы применяемых при энергетических обследованиях средств измерений, 
в том числе используемых в измерительных каналах информационно-
измерительных систем, измерительно-вычислительных комплексов и автомати-
зированных систем управления, должны быть утверждены в порядке, установ-
ленном Правилами по стандартизации ПР 50.2.009-94 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний и утверждения 
типа средств измерений». 

В измерительный канал входит вся совокупность технических и про-
граммных средств, используемых для измерений параметров: от точки «отбора» 
информации о параметре до средств отображения и хранения. 

Требования к точности измерений устанавливают на основании специфики 
объекта измерений, характера измеряемых величин и задачи энергетического 
обследования в соответствии с рекомендациями Метрологической инструкции 
МИ 1317-86 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы 
представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции 
и контроле их параметров». 

Методы оценки точности и воспроизводимости результатов испытаний 
ПЭЭ должны соответствовать Рекомендациям Госстандарта России Р 50.1.025-200 
«Энергосбережение. Методы оценки точности и результатов испытаний по оценке 
показателей энергетической эффективности».  

Если точность измерений не соответствует установленным требованиям, 
то она может быть повышена в соответствии с Метрологической инструкцией  
МИ 2301-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими 
процессами. Методы и способы повышения точности измерений». 
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Требования к метрологическому обеспечению средств учета  
электрической энергии 
Главной задачей проведения обследования средств учета электрической 

энергии является проверка соответствия их фактического состояния требованиям 
действующих нормативных документов, соблюдения сроков периодических 
поверок и повышения их защищенности от несанкционированного доступа. 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 года 
№ 1619 «О ревизии средств учета электрической энергии и маркировании их 
специальными знаками визуального контроля».) 

Обследование должно осуществляться путем визуального осмотра, про-
верки пломб и технической документации средств учета электрической энергии. 

В ходе обследования должны быть проверены: 
– установка расчетных приборов учета на границе сетей потребителя и 

энергоснабжающей организации и способ учета потерь электроэнергии на участке 
от границы до места установки расчетных приборов учета, если они установлены 
не на границе сетей потребителя и энергоснабжающей организации; 

– соответствие классов точности расчетных электросчетчиков и измери-
тельных трансформаторов тока и напряжения требованиям действующих 
нормативных правовых актов об устройстве электроустановок; 

– наличие необходимых пломб на расчетных приборах учета; 
– соблюдение межповерочных интервалов расчетных электросчетчиков, 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения; 
– соответствие коэффициентов трансформации трансформаторов тока 

реальным режимам загрузки проверяемых присоединений; 
– отсутствие перегрузки на трансформаторах напряжения, к которым под-

соединены расчетные электросчетчики; 
– величина потерь напряжения в соединительных проводах от трансфор-

маторов напряжения до расчетных электросчетчиков и ее соответствие требо-
ваниям действующих правил устройства электроустановок; 

– соответствие температурного режима эксплуатации расчетных электро-
счетчиков требованиям технических паспортов поверяемых приборов, а также 
наличие и исправность утепляющих кожухов на них при установке в неотапли-
ваемых помещениях; 

– наличие и количество незащищенных от несанкционированного вмеша-
тельства клеммных соединений в цепях учета, приводов трансформаторов 
напряжения, подлежащих маркированию знаками; 

– правильность схемы включения расчетных приборов учета. 
Как правило, при проведении обследования контрольные приборные изме-

рения в цепях учета не осуществляются. Однако при возникновении сомнений 
в правильности включения ревизуемых приборов учета такие измерения могут 
быть проведены с оформлением этих работ в установленном порядке и соблюде-
нием действующих нормативных правовых актов по технике безопасности. 
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Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования  
приборами контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов  
Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования приборами 

контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов утверждены приказом 
Минэнерго от 16 декабря 2002 года № 448 и пунктом 11 Правил пользования газом и 
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317. 

Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных госу-
дарственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства 
измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов 
вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ 
с других видов топлива оборудование подлежит оснащению: 

• котлоагрегатами – приборами для обеспечения измерений: 
– расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час); 
– расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды ниже 115 °С); 
– расхода пара от котла; 
– давления газа перед каждым газогорелочным устройством; 
– давления воздуха перед каждым газогорелочным устройством; 
– температуры воздуха, подаваемого на горение; 
– разрежения в топке котла; 
– давления пара на выходе из котла; 
– температуры пара на выходе из котла (для котлов с пароперегревателем); 
– температуры продуктов сгорания на выходе из котла, после экономайзера, 

пароперегревателя, воздухоподогревателя, теплоутилизатора и перед дымовой трубой; 
– температуры питательной воды до и после экономайзера парового котла; 
– температуры воды до и после водогрейного котла; 
– температуры воды до и после утилизатора; 
– температуры и давления пара за пароперегревателем; 
– расхода воды через теплоутилизатор; 
• индивидуальными «хвостовыми» поверхностями нагрева (экономайзерами, 

воздухоподогревателями, пароперегревателями), а также теплоутилизаторами, 
использующими скрытое тепло парообразования дымовых газов; 

• устройствами для отбора проб продуктов сгорания за котлом, за экономай-
зером, за пароперегревателем, за воздухоподогревателем, за теплоутилизатором; 

• технологическим оборудованием – приборами для обеспечения измерений: 
– давления газа перед каждым газогорелочным устройством; 
– давления воздуха перед каждым газогорелочным устройством; 
– температуры воздуха, подаваемого на горение; 
– разрежения (давления) в рабочем пространстве агрегата; 
– температуры продуктов сгорания на выходе из топочного пространства, после 

«хвостовых» поверхностей нагрева, после теплоутилизирующего оборудования; 
– расхода газа на агрегат (кроме агрегатов с расходом газа менее 40 м3 в час). 
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Некоторые результаты Государственного метрологического  
надзора в сфере энергосбережения 
В соответствии с комплексным планом надзорной деятельности межре-

гиональным территориальными управлениями Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии утверждаются ежегодные планы проверок, 
в ходе которых осуществляется государственный метрологический надзор за 
соблюдением обязательных требований к продукции (электроэнергии) на пред-
приятиях. Из общего количества проведенных проверок нарушения выявлены 
в 45,6 % (57 проверок).  

Из 111 проверенных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) нару-
шения выявлены у 53, что составляет практически половину от проверенных 
предприятий (48 %), в том числе предприятия, осуществляющие: 

– производство электроэнергии    5 СХД; 
– транспортировку электроэнергии    37 СХД;  
– реализацию электроэнергии    7 СХД; 
– иные предприятия, осуществляющие  
   деятельность по обращению электроэнергии  4 СХД. 
В ходе проверок надзору подвергнуто 46 172 средств измерений (СИ), 

из них признано непригодными к применению 13 012 СИ (28,2 %). Основным 
видом нарушений, выявленных в ходе проверок, является применение непове-
ренных (непредставленных своевременно на поверку) средств измерений. 
Наибольшее количество нарушений выявлено при проверке счетчиков электро-
энергии (33,2 % от проверенных СИ данного вида), трансформаторов напряжения 
(15,1 %), трансформаторов тока (14,1 %). 

Среди проверенных средств измерений выявлено применение 25 единиц 
СИ неутвержденного типа и исключенных из Госреестра СИ, в том числе:  

– счетчики электрической энергии, исключенные из Госреестра СИ: СО-5 
(номер по Госреестру 2194-66, исключен в 1987 г.), СО-2 (номер по Госреестру 
25299-03, исключен в 1970 г.), СО-2М2 (номер по Госреестру 1108-69, 
исключен в 1987 г.);   

– средства измерения неутвержденного типа: цифровой мультиметр 
ДТ 266/ДТ266С с бесконтактным датчиком тока, заводской номер 809227162 
(266CLAMP METER), страна-изготовитель Китай; токоизмерительные клещи; 
трансформатор напряжения НОМ-20; трансформатор напряжения RF WM 24. 

В ходе метрологического надзора проверено 566 методик измерений. 
Нарушения установлены в 106 случаях (18,7 %). В 100 случаях применяются 
не аттестованные МИ, в 6 случаях не выполняются требования МИ. 

В то же время, следует отметить, что у субъектов электроэнергетики 
отсутствуют методики измерений для определения величины нормативных 
потерь при установке прибора учета не на границе балансовой принадлежности 
электрических сетей, применение которых предусмотрено п. 143 «Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
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период реформирования электроэнергетики», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530. При этом следует учитывать, что 
установка приборов учета не на границе балансовой принадлежности является 
достаточно распространенным на практике случаем. 

Результаты надзора показали, что метрологические службы имеются 
практически во всех крупных энергосбытовых и сетевых организациях. На не-
больших предприятиях, осуществляющих поставку и транспортировку электро-
энергии в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также для собственных 
нужд, организационные структуры по обеспечению единства измерений в 
большинстве случаев отсутствуют. 

На проверенных предприятиях не выявлено нарушений, связанных с оформ-
лением схем организации учета электрической энергии, включая информацию 
о типах и классах точности счетчиков, трансформаторов тока и напряжения 
и местах их установки, а также несоответствия типов этих СИ фактически 
установленным на объектах. 

Обеспеченность проверенных предприятий средствами измерений 
контроля показателей качества электрической энергии (СИ ПКЭ) остается 
достаточно низкой. При проверках, проведенных МТУ Росстандарта, установлено, 
что в энергосбытовых организациях практически отсутствуют средства измерения 
показателей качества электроэнергии (ПКЭ), что является нарушением требований 
ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электро-
снабжения общего назначения». В основном СИ ПКЭ имеются у сетевых 
организаций, ранее входивших в холдинг РАО ЕЭС, в менее крупных сетевых 
организациях СИ ПКЭ в ряде случаев отсутствуют.  

Наряду с недостаточной обеспеченностью средствами измерений в ходе 
проверок выявлены и другие нарушения, например:    

• в проверенных организациях, как правило, не соблюдаются обязательные 
требования к организации и порядку проведения поверки средств измерений, 
установленные п. 2.6 и разд. 3 ПР 50.2.006-94: 

– на предприятиях отсутствуют (не представлены) конкретные перечни  
средств измерений, подлежащих поверке, составленные владельцами средств 
измерений; 

– отсутствуют (не представлены) согласованные в установленном порядке 
графики поверки средств измерений;  

– на ряде электрических трансформаторных подстанций выявлены уста-
новленные в ячейках, но отключенные от измерительной сети, неповеренные 
щитовые электроизмерительные приборы, что является нарушением п. 1.1.7, 1.9.1 
«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации», утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229; 

– на некоторых предприятиях организация эксплуатации приборов учета 
электроэнергии, предусмотренная п. 10.3, 10.4 РД 34.09.101-94 «Типовая 
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инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распре-
делении», ведется с нарушениями: не представлены (отсутствуют) технические 
паспорта – протоколы на эксплуатируемые измерительные комплексы учета 
электроэнергии, введенные по нормальной или временной схеме размещения 
приборов расчетного и технического учета электроэнергии;  

• метрологическое обеспечение контроля качества электроэнергии, пре-
дусмотренного обязательными требованиями п. 6, 7 ГОСТ 13109-97 и п. 1, 6.1, 
6.4 ГОСТ 53333-2008, отсутствует, а именно, не проводится периодический 
контроль качества электроэнергии при рассмотрении претензий к качеству 
электроэнергии; 

• часто отсутствуют эксплуатационные соглашения, устанавливающие 
границу раздела балансовой и эксплуатационной ответственности сторон между 
поставщиками и отдельными потребителями электроэнергии, проживающими 
в частных домах, необходимые для проведения объективного контроля за соблю-
дением норм качества электроэнергии, передаваемой в точки поставки данным 
потребителям (п. 8 «Правил недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861). 

За отчетный период проведено 96 проверок, в том числе с отрицательным 
результатом – 30, что составляет 31,3 % от общего числа проведенных проверок. 
Проверено 79 предприятий, на 29 предприятиях выявлены нарушения, что 
составляет 36,7 % от общего числа проверенных предприятий.  

Основные нарушения требований ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества элек-
трической энергии в системах электроснабжения общего назначения», выяв-
ленные в ходе испытаний: 

п. 5.2 – по установившемуся отклонению напряжения; 
п. 5.3.1 – по предельно допустимым значениям размаха изменения напряжения; 
п. 5.3.3, 5.3.4 – по предельно допустимому значению для кратковременных 

и длительных доз фликера;  
п. 5.4.1, 5.4.2 – по нормально допустимому и предельно допустимому 

значению коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения; 
п. 5.5.1, 5.5.2 – по нормально допустимому и предельно допустимому 

значению коэффициента несимметрии напряжений; 
п. 5.7 – по предельно допустимому значению длительности провала 

напряжения в электрических сетях; 
п. 5.9 – по коэффициенту временного перенапряжения. 
Наряду с этим было установлено, что СХД не проводится периодическая 

оценка соответствия значений показателей качества электроэнергии при транс-
портировании. В СХД отсутствуют планы-графики проведения периодического 
контроля показателей качества электроэнергии, протоколы периодического 
контроля показателей качества электроэнергии. В нарушение «Перечня 
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продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982, реализуемая потребителям 
(получателям) электрическая энергия не сертифицирована. 

На территории Волгоградской области Государственный метрологический 
надзор осуществляет Волгоградский отдел госнадзора Южного МТУ Росстандарта. 

Результаты первого полугодия 2011 года: 
– 44 % проверенных СХД имеют нарушения обязательных требований 

в области обеспечения единства измерений; 
– 32,8 % проверок – с выявленными нарушениями обязательных требований 

в области обеспечения единства измерений. 
Таким образом, учёт метрологических аспектов энергообследований 

приводит к выявлению и исправлению большого количества сомнительных 
результатов измерений при добыче, производстве, переработке, транспортиро-
вании, хранении и потреблении ТЭР. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРОФИЛЕМ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ  
КОЛОННЫ ТАРЕЛЬЧАТОГО ТИПА 

 

Агринская С.А. – ст. преподаватель 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

В настоящее время большое значение приобретают проблемы повышения 
экономической эффективности ректификационных установок, применяемых 
для разделения жидких смесей на чистые компоненты. Процесс ректификации 
широко распространён в производстве жидких топлив из нефти, синтетического 
каучука и полимерных волокон, в пищевой, фармацевтической и других отраслях 
промышленности. В современных ректификационных установках весьма остро 
стоит проблема адаптивного управления и непрерывного получения информации 
о свойствах параметров технологического процесса для функционирования 
алгоритмов адаптации.  

Следует отметить, что большая часть ректификационных установок пред-
ставляет собой массивные аппараты, обладающие большой инерционностью, 
что необходимо учитывать при разработке адаптивных алгоритмов управления. 
Поэтому актуальными являются вопросы количественной оценки эффективности 
и работоспособности адаптивных алгоритмов управления.  

На основе анализа технологического процесса ректификации выявлено, 
что эффективность работы ректификационной колонны ( )sTij ⋅,ψ  определяется 
текущим профилем распределения концентраций по высоте колонны, зависящим 
от текущего профиля изменения температур по высоте колонны.  

Количественно эффективность работы колонны может быть оценена 
по методу наименьших квадратов:  

 

( ) ( ) ( )( ) min,,,
1

2
эм →⋅−⋅=⋅ ∑

=

N

j
sss TijTTijTTijψ ,                    (1) 

 

где j  – порядковый номер термопары; sTi ⋅  – дискретный аналог реального времени; 
N  – количество датчиков температур, установленных по высоте колонны. 
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Температурный профиль по высоте колонны определяется тремя управ-
ляющими воздействиями: ( )tX1  – расход перегретого пара, поступающего в исчер-
пывающую часть колонны; ( )tX2  – расход хладагента, подаваемый в дефлегматор 
колонны; ( )tX3  – температура тарелки питания. Причем два из них – ( )tX1  и 

( )tX2  – определяют начальные (температура куба) и конечные (температура 
верха колонны) условия формирования профиля температур по высоте колонны. 

Оптимальное управление колонной по критерию эффективности (1) тесно 
связано с прогнозом температуры питающей тарелки и, при необходимости, её 
коррекцией. Это возможно только при наличии математической модели колонны, 
функционирующей в режиме реального времени. 

Математическую модель температурного профиля колонны можно представить 
в виде совокупности динамических моделей его нижней (2) и верхней (3) частей и 
статической модели тарелки питания (4). Модели нижней и верхней частей темпе-
ратурного профиля представляют собой систему линейных однородных дифферен-
циальных уравнений, число которых соответствует количеству датчиков температур, 
установленных по высоте исчерпывающей и укрепляющей частей колонны. 

Проверка адекватности математической модели температурного профиля 
колонны проводилась методом активного эксперимента путем снятия кривых 
разгона по каналам, имеющим управляющее воздействие. По каналам, не имеющим 
управляющего воздействия, проверка адекватности модели проводилась по 
данным пассивного эксперимента, то есть путем расчета корреляционных функций. 

Таким образом, математическую модель нижней части температурного 
профиля колонны можно представить в виде следующей системы дифференци-
альных уравнений:  

                                  )18,0(915,1)(
)(

1,3 11
1 −⋅=+⋅ tXtY
dt

tdY
; 

                                  )21,22(67,0)(
)(

53,9 12
2 −⋅=+⋅ tYtY
dt

tdY
; 

                                  )5,6(825,0)(
)(

25,0 23
3 −⋅=+⋅ tYtY
dt

tdY
;                        (2) 

                                  )11,1(066,0)(
)(

86,19 34
4 −⋅=+⋅ tYtY
dt

tdY
. 

 

Система дифференциальных уравнений, описывающих математическую 
модель верхней части температурного профиля колонны, выглядит следующим образом: 

                                  )17,0(5,3)(
)(

1,3 28
8 −⋅=+⋅ tXtY
dt

tdY
;    

                                  )28,0(07,1)(
)(

01,5 87
7 −⋅=+⋅ tYtY
dt

tdY
;                        (3) 

                                  )11,1(058,0)(
)(

91,19 76
6 −⋅=+⋅ tYtY
dt

tdY
.   
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Модель формирования температуры тарелки питания )(5 tY  целесообразно 
принять в виде аддитивного соединения температур низа тарелки )(4 tY  и верха )(6 tY : 

 

          ))(47,18)(89,11(5,0)( 645 tYtYtY ⋅+⋅⋅= .                            (4) 
 

На рис. 1 представлены результаты проверки математической модели 
температурного профиля ректификационной колонны тарельчатого типа (2) ÷ (4) 
на адекватность. Адекватность проверялась по критерию Фишера. 

 

 
Рис. 1. Измеренный и прогнозируемый профили температур по высоте колонны 
 

Статическая характеристика ректификационной колонны (рис. 2) пред-
ставляет собой зависимость величины квадрата невязки температурных профилей 
(прогнозируемого по математической модели и измеренного) )(tψ  от темпера-
туры тарелки питания питT .  

 

 
 

Рис. 2. Статическая характеристика колонны тарельчатого типа 
 

Эта зависимость, как видно из рис. 2, в окрестности оптимума имеет 
экстремальный характер, что позволяет аппроксимировать ее квадратичной 
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формой. Аппроксимация состоит в минимизации суммы квадратов отклонений 
значений экспериментальных данных от аппроксимирующей функции. В результате 
получилась следующая зависимость: 

 

   ( ) ( ) 093,201241,62483,12 2
питпит +−= TTψ .                             (5) 

 

Экстремальность зависимости объясняется тем, что существует компромисс 
между температурой тарелки питания и величиной квадрата невязки темпера-
турных профилей: чем ближе текущее значение температуры тарелки питания 
к оптимальному значению, тем меньше величина невязки температурных 
профилей, а значит выше эффективность работы колонны в целом. 

В условиях непрерывного дрейфа статической характеристики объекта 
алгоритм оптимального управления должен быть построен так, чтобы на основе 
измерения текущих значений параметров технологического процесса постоянно 
корректировались значения основных управляющих воздействий, то есть в алго-
ритме управления должна активно использоваться как априорная информация, 
так и получаемая с объекта текущая измерительная информация. 

Алгоритм управления работает следующим образом. Измерительная 
информация, генерируемая датчиками температур, постоянно попадает в ПЛК, 
где накапливаются экспериментальные данные по входу (температура тарелки 
питания) и по выходу (величина квадрата невязки между измеренным темпера-
турным профилем и профилем, прогнозируемым по математической модели), 
по которым оцениваются величины математических ожиданий и производится 
центрирование. 

На первом этапе происходит идентификация параметров математической 
модели. Полученные при идентификации значения параметров принимаются 
в качестве констант в математической модели объекта управления; далее 
вычисляется функционал квадрата невязки между экспериментальными 
данными и рассчитанными по математической модели по формуле (1). 

На втором шаге решается оптимизационная задача в виде поиска мини-
мума квадрата невязки между температурными профилями по высоте колонны. 
Минимум ищется градиентным методом по температуре питающей тарелки.  

Алгоритм позволяет отслеживать дрейф оптимального режима и наносить 
управляющее воздействие, компенсирующее этот дрейф. Однако данный алгоритм 
не позволяет точно попасть в оптимум, а только следит за его перемещением. 

Для обеспечения работоспособности алгоритма оптимального управления 
по критерию (1) необходима и достаточна жесткая фиксация как нижней точки 
температурного профиля колонны, так и верхней точки температурного профиля 
колонны. Были предложены каскадные системы автоматического регулирования, 
в которых заданием главным регуляторам служит измерительный сигнал кон-
центрации кубового остатка и дистиллята.  

Проверка работоспособности разработанных алгоритмов проводилась 
методом имитационного моделирования, то есть в условиях дрейфа выбранной 
статической характеристики колонны и наличия помех измерения. 
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Процесс реализации математической модели (2) ÷ (4) в режиме реального 
времени и в условиях каскадного регулирования температур низа и верха 
колонны представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Модельные переходные процессы и процессы управления на тарелках колонны: 
1 – температура куба; 2 – температура 16-й тарелки; 3 – температура 22-й тарелки;  

4 – температура тарелки питания; 5 – температура 37-й тарелки; 6 – температура верха 
 

На рис. 4 представлен график переходного процесса на тарелке питания, 
полученный методом статистического моделирования. 

 

 
 

Рис. 4. Переходная характеристика температуры тарелки питания 
 

Сравнение переходных процессов на тарелке питания, изображенных 
на рис. 3 и 4, показывает, что график на рис. 3 имеет большее время регулиро-
вания и запаздывания, что является существенным недостатком при нанесении 
управляющего воздействия. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 
НАСЫЩЕНИЯ АБСОРБЕНТА 

 

Болдырев И.А. – канд. техн. наук 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Современные измерительные системы, применяемые в системах автома-
тического управления технологическими процессами, строятся на основе микро-
процессорной техники. Среди особенностей таких систем следует отметить 
проведение постоянных измерений изменяющихся параметров технологического 
процесса с периодом опроса датчиков. Таким образом, информационно-
измерительные системы (ИИС) работают в динамическом режиме, при этом 
значительную долю в составе итоговой погрешности может занимать динами-
ческая составляющая. Значение последней может быть снижено путем подбора 
оптимальных значений параметров настройки компонентов системы без изменения 
её аппаратной структуры, поэтому исследование методической динамической 
составляющей погрешности представляется важным. 

В настоящей работе рассмотрена ИИС, являющаяся частью системы 
управления процессом абсорбции по обобщенному показателю – степени 
насыщения абсорбента. Проведено исследование зависимости методической 
динамической составляющей погрешности измерения степени насыщения 
абсорбента от параметров настройки ИИС.  

Степень насыщения абсорбента является параметром, характеризующим 
эффективность протекания процесса абсорбции. Значение параметра определяется 
косвенно на основе прямых измерений концентраций растворенного в абсорбенте 
вещества до и после процесса абсорбции по выражению 

 

)(

)()(
)(

1
*
2

12

tXX

tXtX
t

−
−=ψ ,      (1) 

 

где X1(t) – концентрация абсорбируемого вещества в абсорбенте на входе в аб-
сорбер; X2(t) – концентрация абсорбируемого вещества в абсорбенте на выходе 
из абсорбера; *

2Х  – значение равновесной концентрации вещества в абсорбенте. 
Измерительная информация G(t) на входе в измерительный канал системы 

может быть представлена как сумма случайной функции полезного сигнала 
концентрации вещества в абсорбенте X(t) с отличным от нуля математическим 
ожиданием Mx и случайной центрированной помехи n(t): 

 

  )()()( tntXtG += .      (2) 
 

Корреляционная функция полезного сигнала может быть представлена в виде 
 

        )exp()( tDхtK X α−= ,      (3) 
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где Dх  – дисперсия величины концентрации; α  – скорость изменения корреля-
ционной функции концентрации. 

Были рассмотрены помехи двух видов: высокочастотные помехи типа 
«белый шум» с корреляционной функцией вида (4) и помехи с корреляционной 
функцией экспоненциального вида (5) с конечной скоростью изменения: 

 

      )()( tStK n δ= ,      (4) 
 

        ( )tDntKn β−= exp)( ,      (5) 
 

где S – уровень шума; δ(t) – дельта-функция Дирака; Dn – дисперсия помехи; 
β – скорость изменения корреляционной функции помехи. 

Каждый измерительный канал ИИС был представлен как последовательное 
соединение компонентов: первичного и вторичного преобразователей, аналого-
цифрового преобразователя, блока перевода в требуемые единицы измерения, 
программного фильтра помех, компенсатора динамических свойств абсорбера, 
блока линеаризации и восстанавливающего элемента. 

Наличие компенсаторов в составе измерительных каналов позволяет 
на основе выражения (1) получить уравнение измерения степени насыщения 
абсорбента, учитывающее динамические свойства объекта измерения: 
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Методическая динамическая погрешность ∆д(t) представлена разностью 
показаний программно-аппаратной и эталонной измерительных систем. 

Были получены математические модели дисперсии показаний программно-
аппаратного канала для измерения концентрации абсорбируемого вещества 
в абсорбенте в случае действия помех типа «белый шум»:  
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и помех с корреляционной функцией экспоненциального вида: 
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Также получена модель взаимной корреляции показаний эталонного и 
программно-аппаратного каналов для измерения концентрации абсорбируемого 
вещества в абсорбенте: 
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Были получены модели динамической погрешности в случае воздействия 
на систему помех типа «белый шум»: 
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и помех с корреляционной функцией экспоненциального вида: 
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Здесь ji,  – номер измерительного канала; ijα , ijβ , ijDx , ijDn , ijS  – соот-

ветственно, элементы матриц скорости изменения концентрации, скорости 
изменения помехи, коэффициентов корреляции измеряемых сигналов и помех, 
уровня шума (при ji =  элементы матриц являются дисперсиями измеряемых 
величин, при ji ≠  – характеристиками взаимных корреляционных функций). 

Показано, что математическое ожидание случайной функции методической 
динамической погрешности равно нулю. 

Был проведен анализ зависимости нормированной дисперсии методической 
динамической погрешности 

д∆η  от значений настроечных коэффициентов каналов 

и системы, а также от параметров измеряемых сигналов: 
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где д∆D  – дисперсия погрешности определения искомой величины; yD  – дис-

персия показаний эталонной измерительной системы: 
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На основе полученных математических моделей была предложена методика 
снижения методической динамической погрешности измерительной системы, 
согласно которой определяют статистические характеристики сигналов и пара-
метры объекта измерения, строят графики зависимостей методической динами-
ческой погрешности от параметров работы системы и выбирают значения 
настроечных коэффициентов системы, обеспечивающие уменьшение динами-
ческой погрешности. 

Применение предложенной методики снижения методической динамической 
погрешности при определении значений настроечных коэффициентов измери-
тельной системы рассмотрено для двух процессов абсорбции в технологических 
процессах производства цианистого натрия и сероуглерода. 



 

Секционные доклады 
 

 

 30

Для процесса абсорбции цианистого натрия показано, что при сущест-
вующих параметрах настройки измерительных каналов системы управления  
(Ts = 1 c, Tf1 = Tf2 = 300 c, Tp1 = Tp2 = 0,5 c) доверительный интервал относи-
тельной методической динамической погрешности при Р = 0,95 составляет       
δд = ± 0,96 %. Применение предлагаемой методики позволяет определить зна-
чения настроечных коэффициентов (Ts = 4 c, Tf1 = 600 с, Tf2 = 10 c, Tp1 = 10 c,            
Tp2 = 15 c), при которых относительная методическая динамическая погреш-
ность может быть снижена до δд = ± 0,03 %. 

Для процесса абсорбции сероуглерода показано, что при существующих 
параметрах настройки измерительных каналов системы управления (Ts = 1 c, 
Tf1 = Tf2 = 240 c, Tp1 = Tp2 = 0,5 c) доверительный интервал относительной 
методической динамической погрешности при Р = 0,95  δд = ± 6,5 %, при этом 
суммарная относительная погрешность измерения степени насыщения абсор-
бента составляет δ = ± 7,6 %. При выбранных согласно предлагаемой методике 
значениях настроечных коэффициентов системы (Ts = 2 c, Tf1 = 700 с, Tf2 = 60 c, 
Tp1 = 0,5 c, Tp2 = 20 c) относительная динамическая погрешность может быть 
снижена до δд = ± 1,0 %. В таком случае доверительный интервал суммарной 
относительной погрешности измерения степени насыщения абсорбента составит 
δ = ± 4,0 %, что в 1,9 раза меньше погрешности при существующих параметрах 
настройки системы. 

Таким образом, применение предложенной в работе методики позволяет 
практически в два раза снизить погрешность измерения степени насыщения 
абсорбента для процесса абсорбции сероуглерода. 

На рисунке показан переходный процесс в системе управления абсорбером 
с учетом погрешности измерения степени насыщения абсорбента.  

 

Очевидно, что наличие погрешности приводит к отклонению измеренного 
значения степени насыщения абсорбента от истинного значения, которое является 

 
Рисунок. Переходный процесс в системе регулирования с учетом погрешности  

измерения степени насыщения абсорбента: 
1 – истинное значение степени насыщения абсорбента; 2 – погрешность измерения степени 
насыщения абсорбента при отсутствии динамической составляющей; 3 – погрешность  
измерения степени насыщения абсорбента при наличии динамической составляющей 
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оптимальным. В свою очередь, это приводит к снижению точности регулирования, 
то есть к перерасходу абсорбента. Учитывая масштабы производства, следует 
отметить, что повышение точности поддержания оптимального значения 
расхода абсорбента позволяет значительно повысить экономическую эффек-
тивность производства. 
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Роторный двигатель внутреннего сгорания (рисунок) содержит корпус 1 
с внутренней цилиндрической поверхностью 10. В корпусе 1 на валу 4 нахо-
дится ротор 5 с расположенными в пазах лопастями 6, снабженными с обеих 
сторон рамками 8, вращающимися в осях 7 и перемещающимися в беговых 
канавках 11, выполненных в боковых крышках корпуса. Внутренняя рабочая 
поверхность 10 корпуса 1 выполнена в виде цилиндрических секторов, сопря-
женных между собой так, что центры образования цилиндрических секторов 
с меньшими радиусами r и большим радиусом R образования совпадают с вер-
шинами ромба. В корпусе двигателя выполнены окна 2 впуска горючей смеси 
(воздуха) и выпуска 3 отработавших газов. 

Рабочая поверхность корпуса двигателя выполнена так, что в секторах 
сжатия (минимальных объемов) в пределах поворота ротора 20º выполнен 
постоянный объем сгорания (подвода теплоты) и выпуска отработавших газов 
в результате наложения контуров рабочей поверхности корпуса ротора в секторах 
постоянного объема сжатия – сгорания и выпуска – впуска. 

В зоне сжатия рабочего заряда установлена щелевая форсунка 11 для 
впрыска топлива в камеру сгорания. Роторный двигатель имеет систему уплот-
нений [1], содержащую радиальные торцевые и тангенциальные уплотнения, 
причем радиальные уплотнения расположены в пазах лопастей 6 и выполнены 
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уравновешенными, в результате чего отсутствует инерционное усилие поджима 
радиального уплотнения к рабочей поверхности корпуса двигателя, а поджим 
радиального уплотнения к рабочей поверхности осуществляется упругим эле-
ментом с расчетной силой поджима с учетом линейного характера контакта 
радиального уплотнения с рабочей поверхностью корпуса двигателя. 

  
 

Рисунок 
 

Усилия поджима рассчитываются по формуле Герца. Выбирается величина 
максимального контактного напряжения δк.max. Тангенциальные уплотнения 
выполнены в виде пластин, установленных в стенках пазов ротора с обеих сторон 
лопастей. Торцевые уплотнения выполнены в виде пластин, установленных 
с обеих сторон ротора параллельно плоскости его вращения с регулируемыми 
упорами. Двигатель имеет систему смазки и водяную систему охлаждения.  

Предлагаемый роторный двигатель работает следующим образом. При 
вращении ротора по часовой стрелке через окно впуска, выполненного в виде 
решетки с площадью 110c =f  см2 на 0,796 л против 2,8c =f  см2/л – у дизельных 
и 1,7c =f  см2/л – у роторных двигателей Ванкеля, в рабочие камеры поступает 
свежий воздух. Впускное окно обеспечивает коэффициент наполнения 

1,1...05,1=Vη  всех 10 рабочих камер в результате инерционного наддува при 
2002=PHη  об/мин, увеличивая весовое наполнение рабочих камер на 10 %. 

При дальнейшем вращении ротора в результате уменьшения объема 
рабочей камеры осуществляется термодинамический процесс сжатия рабочего 
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заряда, степень сжатия 17=ε . Снижение заряда осуществляется за 90º поворота 
ротора (против 180º – у поршневых двигателей), это существенно снижает утечки 
заряда и повышает его температуру и давление. Одновременно в 2,5 рабочих 
камер через 36º осуществляется сжатие рабочего заряда. Положительной осо-
бенностью роторного дизельного двигателя является то, что он имеет в двух 
постоянных местах (как и у двигателя Ф. Ванкеля) максимальное сжатие заряда. 
При пусковой частоте вращения 180П =n  об/мин за 1 секунду будет 30 сжатий 
в каждом месте, а в двигателе 60230сж.дв =⋅=I  сж/с, а за 1 минуту будет 

6003с60
с

сж
60сж.дв =⋅=I  сж/мин. Такое количество сжатий за 1 минуту суще-

ственно повысит температуру деталей рабочей камеры и создаст условия для 
надежного запуска двигателя даже при –30…–50 ºС. 

При дальнейшем вращении ротора перед сектором постоянного объема 
щелевой форсункой [2] впрыскивается на горячую (450…610 ºС) стенку камеры 
сгорания топливо в виде тонкой пленки 005,0=δ  мм.  

Способ смесеобразования аналогичен М-процессу. Топливо мгновенно 
нагревается, испаряется, а достигнув температуры самовоспламенения, воспла-
меняется и за 20º поворота ротора при постоянном объеме полностью сгорает 
при максимальной температуре сгорания 1002=zT  К и давлении 119=zP  кг/см2. 
При этом лопасти полностью утоплены в пазах ротора в секторе постоянного 
объема, поэтому величина активных поверхностных лопастей равна нулю. Такой 
способ смесеобразования и сгорания позволяет двигателю работать на различных 
видах топлива, в том числе и на высокооктановых бензинах. 

При выходе рабочей камеры из сектора постоянного объема лопасти 
постепенно выдвигаются из пазов в роторе, и при давлении газов на высту-
пающую активную часть лопасти создается крутящий момент на валу ротора. 
При этом осуществляется рабочий ход без догорания с более высоким значением 
показателя политропы расширения 35,12 ≥n . Так как процесс подвода теплоты 
осуществляется при постоянном объеме, то степень расширения равна степени 
сжатия. При этом степень расширения роторного дизельного двигателя больше 
степени расширения поршневого дизельного двигателя; наилучшим образом 
используется теплота топлива; ниже температура и давление выпускных газов. 

В процессе расширения, как и в процессе сжатия, через 36º участвуют 
одновременно 2,5 рабочие камеры. Это создает высокое значение суммарного 
крутящего момента и высокую равномерность вращения вала двигателя. Этот 
двигатель не нуждается в применении автоматической коробки передач – дос-
таточно иметь простую механическую коробку передач (одна передача вперед 
и одна передача назад). 

При дальнейшем вращении ротора и совмещении рабочей камеры с вы-
пускным окном осуществляется бесшумный выпуск отработавших газов. 
Двигатель не нуждается в двухступенчатых глушителях шума и дожигателях 
токсичных компонентов выхлопных газов. 
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За каждые 90º поворота ротора осуществляется четыре такта: впуск, 
сжатие – сгорание, рабочий ход и выпуск. 

Роторный двигатель внутреннего сгорания является двухтактным по осу-
ществлению рабочего цикла за один оборот ротора во всех рабочих камерах и 
четырехтактным по осуществлению четырех тактов: впуск, сжатие – сгорание, 
рабочий ход и выпуск. 

Это единственный в мире двухтактный роторный дизельный двигатель 
внутреннего сгорания, который имеет мощность в 2 раза большую, чем четы-
рехтактный при равенстве рабочих объемов и номинальных частот вращения 
ведущих валов. 

Таблица 
 

Сравнение характеристик роторного и поршневого дизельных двигателей 
 

 Показатели 
Роторный 
дизельный 

двигатель RAG 

Поршневой 
дизельный 
двигатель 

1 2 3 4 
 
1 

Исходные данные 
Геометрическая степень сжатия ε 

 
17 

 
17 

2 Рабочий объем камеры Vhк и цилиндра Vh, см
3 750 650 

3 Рабочий объем двигателя, л 7,5 2,61 
4 Частота ведущих валов, об/мин 2 200 2 000 
5 Число камер и цилиндров 10 4 
 
1 

Процесс наполнения 
Тактность рабочего цикла 

 
2 

 
4 

2 Массовое наполнение камеры, цилиндра, мг 968 662 
3 Коэффициент наполнения ηV 1,1 0,85 
4 Температура заряда Тa, К 330 330 
5 Давление заряда Ра, кг/см

2 1,1 0,9 
 
1 

Процесс сжатия 
Давление конца сжатия Рс, кг/см

2 
 

55 
 

41,8 
2 Температура конца сжатия Тс, К 969 855 
 
1 

Процесс сгорания 
Коэффициент использования теплоты ζ 

 
1 

 
0,85 

2 Коэффициент избытка воздуха α 2 1,5 
3 Количество теплоты q1 при 85,0=zζ , ккал – 382 

4 Количество теплоты q1 при 1=zζ , ккал 249 457 
5 Максимальная температура сгорания Тz, К 2 100 2 120 
6 Максимальное давление сгорания Рz, кг/см

2 119 62,7 
 
1 

Процесс расширения 
Показатель политропы расширения n2 

1,35 1,23 

2 Температура в конце расширения Тb, К 778 1250 
3 Давление в конце расширения Pb, кг/см

2 2,6 3,64 
4 Термодинамический КПД ηt 0,6 0,469 
5 Удельная работа 1 кг рабочего тела tqAL η1= , ккал/кг 160 179 
6 Среднее индикаторное давление, кг/ см2 6,83 9,05 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 
  7 Удельное эффективное давление Ре, кг/см

2 5,94 6,9 
  8 Удельный индикаторный расход топлива, 

г/инд.л.с.·ч 
95,2 133 

  9 Часовой расход воздуха, кг/ч 1 278 160 
10 Индикаторная мощность двигателя, л.с. 322 54 
11 Механические КПД ηм 0,87 0,76 
12 Эффективная мощность Nе, л.с. 280 40 
13 Удельный эффективный расход топлива, г/эф.л.с.·ч 110 175 
14 Рабочий объем двигателя, л 7,5 2,61 
15 Литровая мощность двигателя, л.с./л. 37,3 15,7 
16 Крутящий момент двигателя  

на номинальном режиме, кГ·м 
91,1 14,3 
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Исходные данные роторного дизельного двигателя внутреннего сгорания: 
– рабочий объем камеры    Vhк = 750 см3; 
– объем камеры сгорания    Vc = 46 см3; 
– полный объем рабочей камеры   Vа = 796 см3; 
– геометрическая степень сжатия   εг = 17; 
– диаметр ротора      Dp = 400 мм; 
– ширина ротора      Bр = 150 мм; 
– число рабочих камер     iк = 10; 
– номинальная частота вращения ротора  nр = 2 200 об/мин; 
– топливо       дизельное. 
 

Массовое наполнение рабочей камеры 
 

Согласно конструктивной проработке данной модели РПД RAG площадь 
впускных и выпускных окон составляет 110cp =f  см2 на 0,796 л. Рекомендуемые 

площади впускных отверстий: 2,8cp =f  см2/л – у дизельных двигателей, 

1,7cp =f  см2/л – у двигателей Ф. Ванкеля. Роторные двигатели Ф. Ванкеля 
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([3, с. 44]; [14, с. 59]; 158; 126]) на номинальных оборотах вращения ротора 
3302p =n  об/мин имеют коэффициент наполнения 1,1...9,0=Vη , при этом за 

один оборот ротора происходит наполнение 3-х рабочих камер через общее ок-
но и осуществляется инерционный наддув.  

Температура воздуха в конце наполнения определяется по формуле 
 

       
( )

330
1,1024,01

9501,1024,025288

1
=

⋅+
⋅⋅++=

+
+∆+=
γψ

γψ rа
а

TtТ
Т  К.          (1) 

 

Определение среднего давления впуска Ра 
 

Давление впуска Ра оказывает решающее влияние на протекание рабочего 
цикла, так как масса воздуха, поступившего в рабочую камеру, при равных тем-
пературах прямо пропорциональна давлению Ра и среднему давлению цикла. 
Как известно, в процессе впуска воздух из окружающей среды с давлением Р0 
поступает в рабочую камеру двигателя, понижая свое давление до Ра. Разность 
давлений aPP −0  затрачивается на увеличение кинетической энергии воздуха и 
преодоление сопротивления впускного тракта. В предлагаемом роторном 
двигателе площадь впускного окна составляет 2

cp см110=f , секция имеет 

10 рабочих камер при наличии одного впускного окна. На номинальном режиме 
2002p =n об/мин принимаем в расчет коэффициент наполнения 1,1=Vn , соот-

ветствующий инерционному наддуву рабочих камер, а давление 1,1=aP  кг/см2. 
При этом фактический объем рабочих камер с учетом инерционного массового 
наполнения увеличится на 10 % и составит фактически 825к =hV см

3. 
Определим весовое наполнение воздушным зарядом рабочей камеры с учетом 
1,1=aP  кг/см2, 825к =hV см

3, 330=аТ  К по известному выражению 
 

        968
33027,29

1003,1000825,00001110 6

возд

6
к

ывозд.камер =
⋅

⋅⋅⋅=
⋅

=
а

hа

ТR

VР
G

γ
 мг.       (2) 

 

Термодинамический процесс сжатия 
 

Определим давление конца сжатия Рс по выражению 
 

  МПа5,5кг/см55171,1 238,11
с ==⋅== n

аРР ε .    (3) 
 

Определим температуру конца сжатия Тс по выражению 
 

         96917330 38,011
с =⋅== −n

аТТ ε  К.     (4) 
 

Процесс сгорания 
 

Рабочий контур корпуса предлагаемого роторного двигателя позволяет 
осуществлять подвод теплоты при постоянном объеме сonst=V  и при высокой 
степени сжатия 17=ε . Это стало возможным благодаря геометрии рабочего 
корпуса двигателя. 
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Принимая во внимание данные Я.Б. Зельдовича, А.С. Орлина, В.М. Архан-
гельского и многих других ([1, с. 49]; [2, с. 52]; [4, с. 70, 111]; [5]; [7, с. 92]; 
[8, с. 360]; [9, с. 84…86]; [10, с. 335]; [11, с. 94…103]; [12, с. 72]) о том, что при 
максимальной температуре сгорания топлива 4002...3002=zТ  К начинается 
окисление молекул азота (около 3 % от объема воздуха), а также то, что при 
сгорании топлива при 3002=zТ К возникает явление диссоциации, снижающее 
топливную экономичность двигателя, максимальную температуру сгорания не 
рассчитываем, а, согласно предыдущим рекомендациям, устанавливаем 

1002=zТ  К.  
Определяем количество теплоты рабочей смеси q1 при изохорном подводе 

теплоты по известному ([6, с. 294…301]; [9, с. 23]; [13, с. 56]; [15, с. 115, 264]) 
выражению ( ) ( ) 249969002122,0c1 =−⋅=−= TTCq zV  ккал/кг. 

Определяем коэффициент состава рабочей смеси α по выражению 
 

         
( ) ( )

88,2
5,14249

24940010

01

1 =
⋅
−=−=

Lq

qHuα .                               (5) 

 

В цикле с const=V  определяем степень повышения температуры λ: 
 

17,2
969
1002

c

===
T

Tzλ . 

 

Так как λcPPz = , то МПа.9,11кс/см11917,255 2 ==⋅=zP  
 

Термодинамический процесс расширения 
 

Рабочий контур корпуса предлагаемого роторного двигателя позволяет 
осуществлять подвод теплоты при постоянном объеме const;=V  при этом степень 
сжатия равна степени расширения. В связи с высокой скоростью сгорания 
(120…160 м/с) и полнотой сгорания топлива при 24const==Vα , в результате 
применения пленочного способа смесеобразования с использованием щелевой 
форсунки 01,0...005,0щели =δ  мм, а также сниженной цикловой порции 34ц =g  мг/л 

(у дизельного поршневого 45ц =g  мг/л) отсутствует догорание топлива и дис-

социация. Принимаем показатель политропы расширения 35,12 =n . Коэффициент 
использования теплоты, учитывающий потери теплоты из-за теплоотдачи в охлаж-
дающую жидкость при догорании топлива и диссоциации, принимаем 1я =ξ .  

                 778
17

2100
35,012 === −n

z
b

T
T

ε
 К.                                        (6) 

26,0кгс/см6,2
17

119 2
35,12

====
n
z

b

P
P

ε
 МПа.    (7) 

 

Температуры рабочего тела в характерных точках кругового термодинамиче-
ского цикла: 330=aT  К, 969c =T  К, 1002=zT  К, 778=bT  К, 2491 =q  ккал/кг 
при 17=ε . 
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На диаграммах (рисунок) процессы подвода теплоты к рабочему телу 
обозначены линиями z−c , при этом происходит изменение температуры от Тс 
до Тz. Среднюю температуру T1ср в процессе подвода теплоты определяем 
по выражению 

 

      
( ) ( )

5341
2

10025,968
2

с
ср1 =+=+= zТТ

T  К.             (8) 
 

Процесс отвода теплоты от рабочего тела обозначен линиями ab − ; 
происходит изменение температуры от Tb до Ta. 

 

Рисунок 
 

Среднюю температуру T2ср в процессе отвода теплоты определяем по формуле 
 

      
( ) ( )

554
2

330778
22cp =+=+= ab TT

T  К.     (9) 
 

Имея численные значения средних температур Т1ср и Т2ср, определяем 
термический КПД цикла: 

   64,0
5341
554

11
1cp

cp2 =−=−=
T

T
tη .                                     (10) 

 

Удельные мощностные и экономические показатели 
Удельная работа термодинамического цикла определяется выражением 
 

185,0ч/кгк.c.252,0632/160ккал/кг1606,02491 =⋅===⋅== tqAL η  кВт/кг. 
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Осуществляем перевод работы из тепловых единиц в механические 
посредством термического эквивалента работы 427/1=А  ккал/кг · м: 

 

       смкг0008326мкг73671427161 ⋅=⋅=⋅==
А

q
L tη

.                (11) 
 

Определяем среднее индикаторное давление Picp в рабочем объеме 1 м3 
по выражению 

 МПа.68,0кг/см83,6
0000001
0008326 2

p
cp ====

V

L
Pi                     (12) 

 

Зная теплоту сгорания 1 кг рабочей смеси q1, теплотворность дизтоплива 
40010=uH  ккал/кг, определяем весовое количество топлива, расходуемого 

на 1 кг рабочего тела, по формуле 
 

г24кг024,0
40010

2491
T ====

uH

q
G .                              (13) 

 

Определяем удельный индикаторный расход топлива по выражению 
 

        чг/инд.кВт130,0чг/инд.л.с.2,95
252,0
24T ⋅=⋅===

AL

G
gi .                 (14) 

 

Определяем часовой расход воздуха двигателем: 
 

      кг/ч278160220010109686010 6
pк

6
ывозд.камервозд.двиг =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= −− niGG .    (15) 

 

Определяем индикаторную мощность двигателя: 
 

      кВт.237л.с.3222781252,0возд.двиг ==⋅== GALNi                  (16) 
 

Часовой расход топлива определяется выражением 
 

    кг/ч31102,9532210 33
T =⋅⋅=⋅= −−

ii gNG .                         (17) 
 

Учитывая отсутствие у роторного двигателя газораспределительного 
механизма и то, что нагруженные сопряжения являются плоскостными, можно 
принять с достаточной степенью точности механический коэффициент полез-
ного действия равным 87,0=tη . 

Определяем эффективную мощность двигателя: 
 

     кВт206л.с.28087,0322 ==⋅== tic NN η .                       (18) 
 

Определяем удельную эффективность расхода топлива: 
 

 ч.г/эф.кВт149чг/эф.л.с.110
280

103110 33
T ⋅=⋅=⋅=⋅=

e
e N

G
g               (19) 

 

Удельное эффективное давление определяется выражением 
 

МПа.0,59кг/см94,587,083,6 2 ==⋅== tie PP η                       (20) 
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Определяем цикловую порцию топлива на рабочую камеру за цикл 
при 88,2=α : 

мг.2,23
5,1488,2

968

0

ывозд.камер
ц =

⋅
==

L

G
q

α
                          (21) 

 

Определяем КПД двигателя ηе, ηi: 
 

ue
е Hg ⋅⋅

= −310

632η 656,0
40010101

632
3

=
⋅⋅

= − ; 

 

ui
i Hg ⋅⋅

= −310

632η 638,0
40010102,95

632
3

=
⋅⋅

= − . 

 

Определяем относительный КПД η0: 
 

976,0
656,0
638,0

0 ===
e

i

η
ηη . 

 

Эффективные показатели рабочего процесса получены благодаря прин-
ципиально новому механизму реализации энергии газов в роторном лопастном 
дизельном двигателе. 

Этот механизм обладает следующими признаками: 
  1) геометрия рабочей поверхности корпуса двигателя содержит сектор 

постоянного объема const=V  с 24=α º; 
  2) активные поверхности лопастей, изменяемые по величине; 
  3) активные поверхности лопастей в секторе постоянного объема равны 

нулю (лопасти полностью утоплены в пазах ротора); 
  4) в процессах сжатия и расширения одновременно участвуют от двух и 

более рабочих камер в плоскости вращения ротора; 
  5) рабочий цикл во всех рабочих камерах осуществляется за один оборот 

ротора; 
  6) высокая топливная экономичность 110=eg  г/эф.л.с.ч против 

160=eg  г/эф.л.с.ч. у существующих дизельных двигателей, не позволяющих 
подводить теплоту по изохоре при высоких степенях сжатия 25...16=ε  и более; 

  7) высокий термический КПД, потенциально приближенный к циклу 
Карно с разницей 7…12 % благодаря особому механизму реализации разов; 

  8) нулевая токсичность выхлопа по оксиду азота отработавших газов; 
  9) уникальные пусковые свойства при температуре –30…–50 ºС; 
10) семейство роторных двигателей КФП унаследовало у поршневых 

высокую степень сжатия, у роторных Ф. Ванкеля – вращение ротора, у газотур-
бинных – вращательное движение и высокую равномерность вращения ротора; 

11) малая трудоемкость, низкая себестоимость изготовления и эксплуата-
ции машин с роторными двигателями; 
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12) экономический эффект за 1 год при односменной работе двигателя 
мощностью 200=eN  л.с. на 10 000 автомобилей: по топливу – 5,2 млрд. руб, 
по металлу – 24 млн. рублей. За год экономия на 1 автомобиль составляет 
500 000 рублей. 

Таблица 
 

Удельные мощностные и весо-габаритные показатели автотракторных двигателей 
 

Показатели Семейство RAG Отечественные Зарубежные 
Nл, л.с. 39,50 15,2 16,2 
Nг, л.с./м3 1 480,0 120,0 120,0 
Na, кг/л.с. 0,95 7,2 7,2 

 

Анализ и сравнение расчетных параметров роторного и поршневого дизель-
ных двигателей внутреннего сгорания позволяют сделать следующие выводы: 

1) топливная экономичность роторного дизельного двигателя на 36 % 
выше, что достигнуто применением эффективного способа подвода теплоты 
при const=V  при высокой степени сжатия 17=ε  и вводом меньшего количества 
теплоты q1, необходимой для получения максимальной температуры горения 

1002=zТ  К; 
2) литровая мощность роторного двигателя в 2 раза превосходит этот 

показатель поршневого дизельного двигателя (37,3 л.с./л. и 14,3 л.с./л соответ-
ственно). Это превосходство достигнуто за счет двухтактности рабочего цикла 
роторного дизельного двигателя; 

3) организация процесса горения топлива при максимальной температуре 
горения 1002=zТ  К исключает образование вредных компонентов отработавших 
газов (СО, CnHm, NOx); 

4) механизм реализации энергии газов в предлагаемом роторном двигателе 
обеспечивает увеличение крутящего момента в несколько раз из-за того, что 
сила газов прикладывается к плечу, которое в несколько раз больше, чем в 
поршневом двигателе 750к == hh VV  см3; при 400p =D  мм для роторного двигателя 

1=DS , мм2,49кш =r ; для поршневого двигателя 07,42,49200кшp ==rR  раза, 

что подтверждает вывод авторов. Автомобили и тракторы, снабженные двигателями 
системы RAG, не нуждаются ни в автоматических, ни в могоступенчатых 
коробках передач, достаточно одной передачи вперед (пониженной) и передачи 
назад, остальные режимы будут выполняться за счет акселератора двигателя; 

5) предлагаемый роторный двигатель может работать на всех видах 
топлива – бензине, соляре, топливах ШФС и газе. 

Таким образом, представленный вариант конструкции роторного двигателя 
обладает высокой эффективной мощностью (280 л.с), высокой эффективной 
экономичностью (110 г/эф.л.с.· ч) и отсутствием оксидов азота в отработавших 
газах. Представленные достоинства роторного дизельного двигателя обуслав-
ливают высокую конкурентоспособность инновационного проекта. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНООСЕВАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ 
 

Капля Е.В. – канд. физ.-мат. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Современные полипропиленовые трубы и фитинги обладают сравнительно 
малой массой, не подвергаются коррозии и могут эксплуатироваться в широком 
диапазоне температур (от –60 до +170 ºС) при любой влажности десятки лет [1, 2]. 
Полипропилен устойчив к воздействию водных солевых растворов, щелочей и 
минеральных кислот при температурах ниже 80 °С. Указанные свойства позво-
ляют использовать полипропиленовые трубы и фитинги в качестве элементов 
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конструкции миниатюрных ветроэнергетических установок (ВЭУ) в любое 
время года. 

Миниатюрные ВЭУ можно собирать из набора труб различного диаметра, 
применяя резьбовые и сварные фитинги. Диаметр труб выбирается исходя из 
массы ветродвигателя. Предполагается использование полипропиленовых труб 
стандартного диаметра [1]: 400, 355, 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 
110, 90, 75, 63, 50, 40, 32, 25, 20 мм. 

Сварка труб с фитингами осуществляется в мастерской, а сборка мачты 
выполняется в районе размещения установки путём завинчивания и фиксации 
резьбовых соединений. Увеличение жёсткости конструкции достигается с помощью 
стальных резьбовых шпилек, вкрученных в полипропиленовые трубы мачты. 
Диаметр шпилек выбирается в соответствии с внутренним диаметром труб. 

Горизонтальный вал разработанной ВЭУ (рисунок) – стальная резьбовая 
шпилька. Вал можно защитить от влияния влажного воздуха, надев на него 
полипропиленовую трубу или шланг. Свободное вращение вала обеспечивается 
подшипниками, вставленными в опорные фитинги. Генератор закреплён внутри 
полипропиленового тройника. 

 

 
 

Рисунок. Первая ВЭУ, изготовленная из полипропиленовых труб и фитингов 
 

Хвостовой стабилизатор миниатюрной ВЭУ целесообразно изготавливать 
из ячеистого (сотового) полипропилена. Панель сотового полипропилена обладает 
малой массой и высокой ударопрочностью даже при низких температурах. 
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Вывод 
Полипропиленовые трубы, фитинги и сотовые полипропиленовые панели 

можно и целесообразно использовать в качестве элементов конструкции 
миниатюрных ветроэнергетических установок. 
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Рассматривается система автоматического регулирования (САР) соотно-
шения реагентов перед реакторным блоком. САР реализуется на базе микро-
процессорной техники. Основное внимание в данной работе уделено алгорит-
мической части регулирования соотношения. В алгоритме учитываются ситуации, 
которые могут появляться в условиях промышленной эксплуатации САР. За счёт 
повышения точности поддержания заданного соотношения и исключения ложного 
формирования управляющего воздействия снижаются проскоки исходных 
продуктов. Следовательно снижаются энергетические затраты на их извлечение, 
стабилизируется производительность реактора. Данный алгоритм можно считать 
типовым [1, 2] и с успехом применять в технологических процессах, где требуется 
поддержание соотношения. 

Предлагаемый алгоритм рассмотрим на примере регулирования соотно-
шения растворов реагентов перед реакторным блоком. На рис. 1 изображён 
реактор, в который поступают два раствора реагента. В данной работе предпо-
лагается, что температура в реакторе стабилизируется, и контур поддержания 
температуры в реакторе справляется. Приведём пояснения обозначений на рис. 1: 
Р – реактор; F1 – расход первого раствора реагента; c1 – концентрация первого 
реагента; F2 – расход второго раствора реагента; c2 – концентрация второго 
реагента; F3 – выход с реактора (расход продуктов реакции – первый поток);  
c1п – проскок первого реагента; F4 – выход с реактора (расход продуктов реакции – 
второй поток); c2п – проскок второго реагента; с3 – концентрация целевого 
продукта; ϕзад – заданное значение соотношения; М1 – коэффициент перевода 
весового соотношения в эквимолярное; c1п.min – нижняя допустимая граница 
проскока первого реагента; c1п.max – верхняя допустимая граница проскока 
первого реагента; c2п.min – нижняя допустимая граница проскока второго реагента; 
c2п.max – верхняя допустимая граница проскока второго реагента. Указываются 
также нижняя и верхняя границы задания по соотношению растворов реагентов; 

min
задϕ  – нижняя граница заданного значения соотношения; max

задϕ  – верхняя граница 
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заданного значения соотношения; ИМI – первый исполнительный механизм 
(изменяет расход F1); ИМII  – второй исполнительный механизм (изменяет 
расход F2); FE – датчик расхода; QE – датчик концентрации; TE – датчик тем-
пературы в зоне реакции; PRF – признак ведущего канала. Если автоматически 
или оператором задаётся значение признака PRF равным единице, то ведущим 
каналом является первый, то есть расход реагента F1. В этом случае расход F1 
стабилизируется, а соотношение поддерживается изменением расхода F2. Если 
PRF = 0, то ведущим каналом является F2. 

АВТ – автоматический режим работы системы регулирования соотношения. 
ДИСТ – дистанционный режим работы системы. РУЧ – ручной режим работы 
системы, то есть всё управление берёт на себя оператор. На рис. 1 опущены 
многочисленные приборы, не влияющие на суть алгоритма регулирования 
соотношения (например, преобразователи). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема регулирования соотношения 
 

Назовём, например, F1 ведущим потоком. Расход реагента F1 определяет 
нагрузку на реактор и не изменяется. С точки зрения регулирования данный 
расход стабилизируется. В этом случае расход F2 будет ведомым, то есть изме-
нением этого расхода будем поддерживать заданное соотношение. 

Рассмотрим несколько вариантов регулирования соотношения. Самый 
простой, на первый взгляд, алгоритм регулирования соотношения представлен 
зависимостью (1). Получим весовое соотношение реагентов ( )iϕ~ : 

 

        
cF
cF

ii

ii
i

2

1

2
1~ =ϕ .                                                       (1) 

 

Для поддержания эквимолярного соотношения введём коэффициент 
перехода М1 от весового соотношения к молярному. Коэффициент М1 учиты-
вает молекулярные веса реагентов и стехиометрию уравнения реакции.   
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Уравнение (1) примет вид: 
 

      
ii

ii
i cF

McF

22

11=ϕ .                                                   (2) 

 

Из формулы (2) следует, что поддержание заданного соотношения можно 
осуществлять изменением расхода F2 по формуле 

 

    
i

ii
i

с

McF
F

2зад

1 11
2

ϕ
= .                                                 (3) 

Закон регулирования по формуле (3) является статическим, для которого 
неизбежна статическая ошибка. Допустим, в выражении (3) значения параметров 
в числителе и знаменателе остались неизменными, поэтому и положение 
исполнительного механизма ИМII остаётся неизменным. Если в это время изме-
няется давление в трубопроводе II, то изменится и расход F2i, следовательно, 
нарушится заданное соотношение, а изменить положение по данному алгоритму 
[формула (3)] не представляется возможным.  

Для повышения качества (точности) поддержания заданного соотношения 
перейдём к астатическому закону регулирования. В качестве регулятора соот-
ношения возьмём ПИ-регулятор (астатический регулятор). Такой же регулятор 
будем использовать для стабилизации расхода ведущего канала. Пусть канал F1 
является ведущим: система регулирования поддерживает расход F1 неизменным. 
Для стабилизации расхода F1 используется ПИ-регулятор: 

  10
И

П1 1
1
1

11 FF иdt
Т

KU ++=∆ ∫εε ,                                  (4) 

где ε1 = F1зад – F1i; ∆UF1 – сигнал регулирования расхода F1; К1п – коэффициент 
пропорциональности; Т1и – постоянная времени интегрирования; UF10 – начальное 
значение сигнала регулирования, соответствует начальному положению ИМI.  

Для поддержания соотношения также используется ПИ-регулятор, 
который воздействует на расход F2. В этом случае канал F2 является ведомым: 

20
И

П2 2
1

2 FF иdt
Т

KU ++=∆ ∫ ϕϕ εε ,                                (5) 

где ∆UF2 – сигнал регулирования расхода F2; К2п – коэффициент пропорцио-
нальности; Т2и – постоянная времени интегрирования; UF20 – начальное значение 
сигнала регулирования, соответствующее начальному положению ИМII; εϕ – 
величина рассогласования соотношения; К2пεϕ – пропорциональная состав-

ляющая; ∫ dt
Т

ϕε
И2

1
 – интегральная составляющая регулятора; εϕ – разность 

между текущим значением соотношения ϕi и заданным ϕзад: 
      εϕ = ϕi – ϕзад;                                                      (6) 

 

Автоматически или по требованию оператора может меняться признак 
ведущего канала. Например, если признак PRF примет значение ноль, то канал 
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F2 будет ведущим, а канал F1 станет ведомым. В момент переключения каналов 
(ведущий – ведомый) текущее значение расхода F2 становится равным заданному. 
ПИ-регулятор по каналу F2 перейдёт в режим стабилизации расхода F2. Заданное 
соотношение будут поддерживаться изменением расхода F1: 

 

 udt
Т

КU FF 10
И

П1 33
1 ++= ∫∆ εε ϕϕ

,     (7) 

 

где настройки данного регулятора численно могут быть другими, поэтому 
коэффициент пропорциональности К3п и время интегрирования Т3и имеют 
другое обозначение. Величина рассогласования в этом случае определяется 
следующим образом: εϕ = ϕзад – ϕi. 

Вся входная информация (с датчиков расхода и концентрации) должна 
проверяться на достоверность. Проверка на достоверность включает анализ 
на обрыв, выброс или провал. Алгоритм проверки на достоверность аналоговой 
информации назовём блоком проверки или блоком защиты по измерительному 
каналу. На рис. 2 поясняется суть защиты от сбоя и отказа измерительного 
канала (аналоговый сигнал). Обозначим сигнал до блока проверки на досто-
верность Х, сигнал после проверки на достоверность – Х1.  

После этого блока ложная информация не должна поступать в систему 
контроля и регулирования. На рисунке изображены различные отказы измери-
тельного канала (аналогового канала). По аналоговому каналу ситуация I соот-
ветствует обрыву в измерительном канале. Ситуация II представляет случайный 
выброс. Ситуация III представляет случайный провал сигнала. Эти ситуации 
(обрыв, выброс, провал) будем рассматривать как отказ измерительного канала. 
Значение А соответствует максимально допустимому отклонению значения 
параметра от своего предыдущего значения за короткий промежуток времени, 
например за секунду. 

 

 
 

Рис. 2. Графическая иллюстрация защиты по аналоговому каналу 
 

При регулировании соотношения постоянно контролируют концентрации 
исходных продуктов на выходе реактора. Эти концентрации называют проскоками, 
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и их значения при нормальном течении процесса должны находиться в заданных 
пределах. Допустим, расход F1 является ведущим, а расход F2 – ведомым. Проскок 
по первому реагенту С1п превысил допустимую верхнюю границу ВГ

П1С , то есть 

1
ВГ
ПП 211 σ+> СС i ; σ1 – погрешность измерительного канала С1п. Допустим, что 

температура в реакторе не изменялась; в этом случае корректировка ϕзад осуще-
ствляется в сторону уменьшения [формулы (2), (4) и (5)]. Величина корректи-
ровки зависит от уравнения реакции, анализа статистических данных и опыта 
технолога. Запаздывания объекта управления по измерительным каналам опре-
деляет периодичность коррекции задания. 

Для повышения точности и надёжности регулирования анализируется 
достоверность значений параметров, проверяется корректность ввода оператором 
задания. Кроме того, проверяется отработка сигналов регулирования исполни-
тельными механизмами, учитываются запаздывания по каналам регулирования 
и производится выравнивание запаздывания по каналам, чтобы не нарушать со-
отношение и, следовательно, не вносить возмущение в химическую реакцию.   

Предложенный алгоритм был апробирован при регулировании соотношения 
изобутан-изобутиленовой фракции и формалина перед реактором синтеза 
диметилдиоксана на Волжском заводе синтетического каучука [3, 4].  
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СТРУЙНЫЕ ДАТЧИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ 

 

Шевченко М.А. – аспирант 
Астраханского государственного технического университета 

 

В процессе бурения глубоких и сверхглубоких скважин (свыше 5 000 и 7 000 м) 
возникают существенные осложнения в виде искривления ствола скважины, 
обвалов, зон аномально высоких давлений. Для успешной проводки скважины 
необходимо осуществлять непрерывный оперативный контроль технологических 
параметров бурения, причем важнейшим здесь является контроль траектории 
ствола скважины. Основными параметрами искривления скважины являются 
зенитный и азимутальный углы. 

На глубинах более 5 000 м имеют место температуры около 200 °С и давление 
свыше 1 000 атмосфер [1], поэтому применение датчиков с использованием 
электронных элементов исключено. Необходим поиск нестандартных методов 
построения приборов. Интерес представляют датчики со струйными элементами. 

Есауленко В.Н. предложен ряд устройств для измерения азимутального и 
зенитного углов с применением струйной техники. Данные приборы обладают 
рядом преимуществ: высокая надежность, простота, низкая стоимость, возмож-
ность применения в крайне тяжелых условиях. 

Известно устройство [3] для измерения зенитного угла искривления 
скважины (рис. 1), основанное на эффекте Коанда – свойстве струи изменять 
направление при наличии поверхности специального или нужного профиля путем 
прилипания струи газа или жидкости к расположенной вблизи твердой стенке. 

 
 

Рис. 1. Датчик зенитного угла 
 

Преобразователь выполнен в виде струйного генератора, размещенного в 
корпусе 11, установленном на опорах 5, 12, состоящего из U-образной трубки 8, 
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частично заполненной жидкостью 9, с зазором 2 и системы сопел: приемного 3, 
питания 7 и выходного 6, связанных между собой поверхностью специального 
профиля 1, выполненных в панели 4. Источник энергии 10, являющийся одно-
временно эксцентричным грузом рамки, выполнен в виде баллона со сжатым 
газом. Выход последнего через дроссель соединен с соплом питания, которое 
посредством поверхности специального профиля связано с приемным соплом, 
соединенным с одним концом U-образной трубки и с выходным соплом. Последнее 
связано с гидроусилителем и далее через канал связи – с регистратором импульсов. 

Предложен струйный датчик азимута искривления скважин [4]. Устройство 
(рис. 2), размещенное в рамке с эксцентричным грузом 12, установленной 
на опорах основания 2 в подшипниках 3, работает следующим образом. В момент 
измерения магнитная стрелка 9 датчика азимута 10 арретируется арретиром 11 
(например, увеличением давления промывочной жидкости) на эластичную 
трубчатую емкость 8 и отсекает при этом определенный объем емкости в зави-
симости от положения магнитной стрелки, установленной по магнитному 
меридиану Земли. В этот момент управляемый редуктор 15 открывается, и поток 
газа из источника 12 через сопло питания 4, прилипнув к стенке углубления, 
устремляется в приемное сопло 5 по каналу 6 и заполняет эластичную трубчатую 
емкость 8. В результате заполнения газом указанной емкости перед приемным 
соплом 5 создается противодавление, что вызывает отрыв потока газа от стенки 
углубления и переход этого потока в выходное сопло 7 и далее в сильфон 13. 
При этом сильфон расширяется, торец его перемещается и толкает управляющий 
шток 14 гидроусилителя. 

 
Рис. 2. Струйный датчик азимутального угла 

 

Также разработан новый струйный датчик (рис. 3) для измерения азиму-
тального угла искривления скважин [5]. По сравнению с предыдущим прибором, 
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выходная частота импульсов указанного устройства зависит от амплитуды 
колебания резонатора, расположенного в зоне прилипания струи преобразователя, 
состоящего из питающего сопла 4, приемного сопла 5, выходного сопла 6 и 
приемной емкости 7. Амплитуда колебания резонатора зависит от величины 
напряжения в системе привода 14, которое в свою очередь зависит от положения 
магнитной стрелки, арретируемой на витки реохорда 16, включенного в цепь 
источника напряжения 8 и резистора 15. 

 
 

Рис. 3. Новый струйный датчик азимута 
 

Для экспериментального исследования указанного датчика был сконст-
руирован опытный макет струйного элемента. Для его построения использовались 
два сопла внутреннего диаметра 1,5 мм; поверхность специального профиля 
из дюралюминия; несколько приемных емкостей, соединенных между собой и 
приемным соплом при помощи трубок; резонатор, выполненный из стали У8 и 
электромагнитная катушка привода. Давление воздуха питания 0,1 МПа пода-
валось при помощи компрессора через редуктор РДФ-4-1-93. Катушка подклю-
чалась к низкочастотному генератору сигналов Г3-102. Частота струйного 
генератора измерялась при помощи секундомера. 

При конструировании струйного генератора большое значение имеют 
геометрические размеры и пропорции элементов. Даже малейшее смещение сопла 
или язычка может резко изменить вид зависимости частоты от величины 
напряжения. Также большое влияние на величину частоты оказывают давление 
воздуха питания, объем приемной емкости, длина резонатора. 

Эскиз струйного элемента, с которого была снята характеристика, и резо-
натора, а также вид полученной частотной зависимости приведены на рис. 4. 
На участке от 2 до 9 В частотная характеристика близка к линейной. Характе-
ристика была снята при следующих параметрах: давление воздуха питания – 
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0,1 МПа; длина резонатора – 8,5 см; его резонансная частота – 27 Гц; объем 
приемной емкости – 1 260 см3. 

 

 
Рис. 4. Эскиз струйного элемента (а), резонатора (б) и зависимость частоты  

от величины напряжения (в) 
 

Как видно из графика, частота выходного сигнала составляет единицы 
герц, что хорошо согласовывается с полосой пропускания частот гидравличе-
ского канала связи забоя скважины с устьем. Из всего сказанного можно сделать 
вывод, что данный прибор может использоваться в системе непрерывного 
контроля проводки скважины в процессе бурения. 
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

Мокичева Ю.В. – ст. преподаватель 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Пахомов Т.Ю. – студент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Анализ моделей показывает, что качество идентификации корреляционных 
функций пассивным экспериментом определяется в основном периодом опроса 
датчиков Ts.  

Статическая методическая погрешность идентификации (математическое 
ожидание показаний идентификатора) равна нулю, а для количественной оценки 
дисперсии показаний идентификатора можно использовать математическую 
модель методической динамической погрешности при измерении коррелиро-
ванных сигналов, каковыми и являются входные и выходные координаты 
динамического объекта управления:  
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Взаимокорреляционная функция показаний эталонной измерительной 
системы и показаний идентификатора будет иметь вид: 
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Таким образом, дисперсия последовательности ошибок идентификации 
взаимокорреляционной функции будет равна 
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В модели Ai, Aj – настроечные коэффициенты идентификатора (коэффи-
циенты линеаризации); Ts – единый период дискретизации всех функций 
времени; T0 – постоянная времени объекта управления; Tpi – постоянные времени 
динамических характеристик первичных измерительных преобразователей; αij – 
диагональная матрица скоростей изменения измеряемых величин; E[t/Ts] – дис-
кретное время (операция взятия целой части числа); Sij – матрица уровней помех 
измерения; DXij – корреляционная матрица измеряемых сигналов при t = 0 
(диагональные элементы – это дисперсии измеряемых сигналов, все остальные 
элементы матрицы – это значения взаимокорреляционной функции показаний 
эталонной измерительной системы и идентификатора). 

Модели метрологических характеристик ориентированы на устройство, 
которое отвечает основным требованиям к виртуальному прибору: автоматический 
опрос входного и выходного параметров объекта управления; периодический расчет 
корреляционных функций и их визуализация; решение интегрального уравнения.  

На рисунке представлен график зависимости методической динамической 
погрешности обработки измерительной информации при определении весовой 
функции эндогазогенератора по каналу «расход газа – влажность эндогаза» 
от математических ожиданий сигналов. 
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Результаты моделирования показывают, что характеристика методиче-
ской динамической погрешности обработки измерительной информации имеет 
экстремальный вид. 

 
 

Рисунок. Дисперсии случайной функции ошибки идентификации в точке линеаризации 
 

Минимум этой метрологической характеристики приходится на ноль 
по обоим параметрам объекта управления. Поэтому модель дает количествен-
ную оценку точности попадания в оптимум при управлении по градиентным 
алгоритмам управления. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Мокичева Ю.В. – ст. преподаватель 
филиала МЭИ в г. Волжском 
Петряков И.А. – студент 

филиала МЭИ в г. Волжском 
 

Основной особенностью интеллектуальных измерительных систем явля-
ется то, что в структуре хотя бы одного измерительного канала находится про-
граммный динамический преобразователь (фильтр помех, компенсатор дина-
мических свойств объекта управления, идентификатор и др.) – иначе измери-
тельная система не может квалифицироваться как интеллектуальная. Про-
граммные фильтры необходимы тогда, когда помеха является коррелированной, 
и аналоговые фильтры, ориентированные в основном на уничтожение помехи 
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типа «белый шум», не справляются с поставленными задачами. Как правило, 
программные фильтры имеют произвольную структуру и представлены в про-
граммном обеспечении виртуального прибора как массивы весовых коэффици-
ентов динамической характеристики фильтра. Минимальная длина массива опре-
деляется интервалом некоррелированности измерительной информации в три по-
стоянных времени TX автокорреляционной функции измеряемого сигнала и 
требованием минимум десяти опросов датчика на интервале времени, равном 
постоянной времени этой автокорреляционной функции: N = 3TX · 10Ts. 

 

Программные компенсаторы виртуального прибора предназначены для 
компенсации динамических характеристик аналоговых элементов измерительных 
каналов, которые представляют собой инерционные звенья (плотномеры, чехлы 
термопар, хроматографы, кондуктометры, газоанализаторы и др.). Если вирту-
альный прибор создается для измерения критерия управления, то во многих 
случаях требуется компенсация динамических характеристик объекта управления.  
Это необходимо при управлении по обобщенным технологическим параметрам, 
таким как КПД, себестоимость, степень насыщения и другие. Так как эти кри-
терии и соответствующие им уравнения измерения должны функционировать 
в реальном масштабе времени, то актуальным становится приведение входных 
и выходных переменных текущего состояния объекта управления в уравнении 
измерения критерия управления к одному моменту времени измерения. 

Особенно актуальными становятся алгоритмы текущей идентификации, 
так как динамические характеристики как объектов управления, так и некоторых 
элементов измерительного канала дрейфуют во времени, и требуется постоянная 
корректировка как динамических характеристик объекта управления, так и 
динамических характеристик элементов измерительной системы. 

Текущее значение ошибки идентификации 
 

E(t) = Y(t) – Z(t) = ∫
∞

⋅−⋅
0

)()( τττ dtXh  – ∫
∞

⋅−⋅
0

П )()( τττ dtXh , 

 

где Y(t) – показания эталонного прибора; Z(t) – показания исследуемого прибора. 
Автокорреляционная функция ошибки 
 

−⋅⋅+−⋅= ∫ ∫
∞ ∞

dvdvKhvhК XЕ µµτµτ )()()()(
0 0

 

−⋅⋅+−⋅− ∫ ∫
∞ ∞

dvdvKhvh X µµτµ )()()(
0 0

П +⋅⋅+−⋅∫ ∫
∞ ∞

dvdvKhvh X µµτµ )()()(
0 0

П  

[ ] dvdvКvKhvh X ⋅⋅+−−+−⋅+ ∫ ∫
∞ ∞

µµτµτµ )()()()( П

0 0
ПП , 

 

где h – динамическая характеристика эталонного прибора; hП – динамическая 
характеристика разработанного прибора; KХ – автокорреляционная функция 
измеряемого параметра; KП – автокорреляционная функция помехи. 
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Учитывая линеаризованные уравнения (для расчета корреляционных 
функций), относительная методическая динамическая погрешность иденти-
фикации автокорреляционной функции в условиях помехи типа «белый шум» 
будет иметь следующую модель: 
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где S – уровень помехи; α – скорость изменения сигнала; DE – дисперсия ошибки;  
DX – дисперсия исследуемого сигнала.  

Относительная методическая динамическая погрешность идентификации 
взаимокорреляционной функции в условиях действия коррелированной помехи 
со свойствами входного сигнала имеет вид: 
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где Ts – период опроса датчика; Т0 – постоянная времени объекта управления; 
S – уровень помехи; b – скорость изменения выходной координаты объекта 
управления; α – скорость изменения входной координаты объекта управления; 
KYZ(0) – взаимокорреляционная функция показаний эталонной и программно-
аппаратной измерительных систем. 

Часто выходные координаты объекта управления являются критериями 
управления и измеряются инерционными датчиками (плотномеры, хроматографы, 
концентратомеры и т.п.).  
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Тогда математическая модель относительной методической динамической 
погрешности идентификации взаимокорреляционной функции принимает вид: 
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Полученная математическая модель относительной методической дина-
мической погрешности дает возможность исследовать характер зависимости ее 
от периода опроса датчика. Эта зависимость имеет экстремальный характер, 
что говорит о необходимости выбора оптимального периода опроса датчика 
для минимизации относительной погрешности обработки информации. 
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СЕКЦИЯ № 2 
 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Председатель: Сердобинцев Ю.П. – д-р техн. наук, 
     профессор ВолгГТУ 

Сопредседатель: Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Секретарь:   Гайдобрус Т.В. – инженер кафедры ТЭС 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ СЕПАРАТОРА НЕПРЕРЫВНОЙ 
ПРОДУВКИ С ВЫПАРОМ В КОЛЛЕКТОР 1,2 АТА СОВМЕСТНО 

С ЗАВЕДЕНИЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ 
В ДВУХСТУПЕНЧАТУЮ СХЕМУ СЕПАРАЦИИ 

 

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

филиала МЭИ в г. Волжском 
 

Одним из основных показателей рентабельности генерирующего пред-
приятия является удельный расход топлива на единицу выпускаемой продукции 
(в нашем случае – электроэнергия и тепло). На величину этого показателя 
влияют различные факторы: загрузка оборудования, моральный и физический 
износ, различные виды потерь теплоносителя и т.д.  

Величины потерь нормируются в нормативной технической документации 
и подлежат непрерывному контролю. 

Большую долю внутристанционных потерь составляют непрерывная и 
периодическая продувки барабанных котлов. Для снижения потерь применяют 
сепараторы непрерывной продувки с целью возврата части теплоносителя в цикл. 

В проектном решении Волжской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоград-
энерго» для сепарации пара непрерывной продувки энергетических котлов пре-
дусмотрена одна ступень сепаратора непрерывной продувки (СНП) с выпаром 
в коллектор паровой уравнительной деаэраторов 6 ата. Вода, выделившаяся 
после сепарации с повышенным содержанием солей, направляется в расширитель 
периодической продувки (РПП), где вскипает при атмосферном давлении; 
образовавшийся пар не утилизируется; вода сливается в канализацию. 

Для сокращения потерь пара и конденсата, а также тепла, что влечет за собой 
снижение расхода топлива и, как следствие, улучшение технико-экономических 
показателей, предлагается организовать вторую ступень сепаратора непре-
рывной продувки. 

Для удаления шлака и излишнего солесодержания из нижних коллекторов 
испарительной системы предусматривается ежесуточная периодическая продувка 
нижних точек котла. В существующей проектной схеме непрерывная продувка 
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поступает в РПП. В такой схеме полученный пар при вскипании не утилизируется. 
Предлагается завести этот поток в схему двухступенчатой сепарации. 

Данные мероприятия позволят снизить потери конденсата, уменьшить 
потребность в химически обессоленной воде на соответствующую величину и 
снизить расход топлива. 

 

Технико-экономическое обоснование 
 

Расход выпара после сепаратора непрерывной продувки II ступени 
 

т83,1103п
пр(1,2) =D . 

 

Снижение затрат на производство ХОВ при стоимости производства 1 т  
68,72 руб.:     

руб./годтыс.78,213хов =∆З . 
 

Экономия условного топлива при потреблении отсепарированного пара 
составит                         

т/год06,75=∆В . 
 

Снижение затрат на топливо при стоимости 3 347 руб./тут    
 

руб./годтыс.28,251т =∆З . 
 

Общая экономия   
 

руб./годтыс.06,465тхов =∆+∆=∆∑ ЗЗЗ . 
 

Перевод периодической продувки котлов на СНП  
с применением двухступенчатой схемы 
 

Расход выпара на паровую уравнительную Д-6 ата после сепаратора 
непрерывной продувки I ступени 

 

т33,9675п
пр(6) =D . 

 

Расход выпара после сепаратора непрерывной продувки II ступени 
 

т02,791п
пр(1,2) =D . 

 

Снижение затрат на производство ХОВ 
 

рубтыс.43,464=∆З . 
 

Экономия условного топлива при потреблении отсепарированного пара 6 ата 
составит 

т/год46,345=∆В . 
 

Снижение затрат на топливо 
 

руб./годтыс.1561т =∆З . 
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Экономия условного топлива при потреблении отсепарированного пара 
1,2 ата составит 

т/год78,43=∆В . 
 

Снижение затрат на топливо 
 

руб./годтыс.59,146т =∆З . 
 

Общая экономия 
руб./годтыс.02,7671∑ =∆З . 

 

Суммарная экономия 
 

руб./годтыс.08,2322∑ =З . 
 

Срок окупаемости 
 

года,5,0
08,2322

0001 ===
∑З

K
T  

 

где К = 1 млн. – капитальные затраты на реализацию мероприятия, руб. 
 

Выводы 
Представленная в проекте схема реконструкции системы сепарации 

непрерывной продувки котла позволит: 
– сократить потери пара и конденсата в цикле; 
– снизить расход топлива на единицу вырабатываемой продукции; 
– снизить затраты на производство химически обессоленной воды. 
Предложенная схема имеет отличия от типовой двухступенчатой схемы 

сепарации: 
– используется один сепаратор второй ступени на три котла, в отличие от 

типовой, где на каждом котле имеется свой сепаратор первой и второй ступени; 
– утилизация периодической продувки котла. 
 
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Зайко А.А. – инженер по ремонту 1 категории 
ООО «Волжская электроремонтная компания» 

Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Специалистами ООО «Волжская электроремонтная компания» накоплен 
богатый опыт работ по внедрению, ремонту, наладке, обслуживанию и модер-
низации средств измерений и автоматики теплоэлектростанций. В ходе выпол-
нения работ на оборудовании ТЭС Волгоградской области был произведен анализ 
работы систем контроля и автоматизации технологических процессов.   
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На теплоэлектростанциях Волгоградской области, как и на большинстве 
теплоэлектростанций России, в настоящее время сложилась следующая ситуация: 
технические средства КИПиА основного оборудования изношены как физически, 
так и морально. Многие из них находятся в непрерывной эксплуатации более 
тридцати лет. Они характеризуются низкой надежностью, сложностью настройки, 
невозможностью дальнейшего наращивания функций. Ремонт этих приборов 
затруднителен из-за отсутствия запасных частей и является весьма трудоемким 
процессом, а замена на аналогичные морально устаревших приборов зачастую 
является экономически неэффективной. Такие приборы входят в конфликт 
с установленными новыми приборами, являющимися более функциональными 
и быстродействующими. Всё это приводит к снижению эффективности работы 
энергетического оборудования. 

Приведем анализ состояния оборудования систем контроля и управления 
Волжской ТЭЦ (табл. 1, 2).  

 

Таблица 1  
 

Состояние систем контроля и управления Волжской ТЭЦ 
 

Наименование объекта Фактическая  
наработка, лет 

Срок службы 
 в среднем, лет 

Средства измерения 1-й очереди 21 8-12 
Средства измерения 2-й очереди 36 8-12 
Системы управления 1-й очереди 46 15 
Системы управления 2-й очереди 36 22 
АСУТП ТГ-1  8 8 
АСУТП К-1 3  8 

 
 

Таблица 2  
 

Состояние систем измерений Волжской ТЭЦ 
 

Наименование  
объекта 

Кол-во вто-
ричных СИ 

До 5 лет, 
% 

От 5 до 10 
лет, % 

От 10 до 20 
лет, % 

Свыше 20 лет, 
% 

Турбины 1-3, 5-8 374 21,7 3,5 28,1 46,7 
Котлы 1-3, 5-10 563 29,3 9,6 29,5 31,6 
Общестанционное 
оборудование 

314 2,0 8,0 14,0 76,0 

Коммерческого 
учета 

31 66,0 6,0 3,0 25,0 

Спецконтроль 262 5,7 3,8 46,8 43,7 
  

Данная ситуация является наиболее характерной для всех остальных 
станций. В первую очередь это вызвано высокой степенью изношенности основного 
технологического оборудования, несовершенством технологии, отсутствием 
эффективных и надежных регулирующих устройств подачи топлива, воздуха, 
воды и пара. Установка современных программно-технических средств на таких 
объектах не решит проблемы контроля и управления технологическими процессами. 
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Для решения этой проблемы модернизацию СКУ действующих ТЭС следует 
совмещать с реконструкцией основного технологического оборудования, 
например в период капитального или среднего ремонта, с внедрением новых 
технологических решений сжигания топлива, заменой и установкой совершенных 
регулирующих и современных измерительных устройств. 

Не менее важной проблемой является определение рационального объема 
автоматизации для каждого конкретного объекта как по числу автоматизируемого 
оборудования, так и по набору выполняемых функций и задач в зависимости 
от срока эксплуатации и степени изношенности оборудования. 

Следует отметить также, что стоимость внедрения полномасштабной 
АСУТП одного котло- или турбоагрегата составляет 50-60 млн. руб.  

С учетом вышеперечисленных факторов, а также жесткого финансового 
дефицита, оптимальным решением рассматриваемой проблемы является прове-
дение поэтапной модернизации СКУ. Применение данной технологии позволяет 
обеспечивать значительную экономию ресурсов. 

Первым этапом, как правило, является замена устаревших первичных 
преобразователей на современные (с унифицированным токовым сигналом), 
особенно на тех участках, где это большим образом влияет на технико-
экономические показатели. 

Далее очередность выполнения работ выявляется в каждом конкретном 
случае индивидуально с учетом состояния оборудования. 

Особенности поэтапной модернизации:  
– выполнение большой части работ без остановки технологического обо-

рудования; остальные работы проводятся в период плановых остановов; 
– максимальное использование существующего оборудования (датчики, 

неоперативные панели, шкафы, пульты, кабельные связи и т.п.); 
– использование распределенной периферии для сбора и передачи сигналов 

(экономия затрат на кабельные коммуникации и монтажные работы). 
 

Рекомендации компании «Fortum» (Финляндия) по модернизации СКУ  
теплоэлектростанций ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго» 
 

В 2009 году компанией «Fortum» (Финляндия) проводилась аудиторская 
проверка шести тепловых станций ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго». Согласно 
заключению экспертов инвестирование крупных систем автоматизации на старых 
станциях является нецелесообразным, однако хороший эффект можно получить 
от модернизации средств измерений и автоматического регулирования 
отдельных небольших объектов: 

– регулирование температур впрысков пароперегревателей котла;  
– измерение и регулирование остаточного кислорода в дымовых газах;  
– регулирование подачи насосами химических реагентов;  
– регулирование продувки барабана;  
– диагностика состояния поверхностей барабана и конденсатора. 
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С учетом вышеизложенного, специалистами ООО «Волжская электроре-
монтная компания» был разработан ряд предложений по модернизации СКУ 
технологического оборудования ТЭС. Данные предложения позволят произвести 
модернизацию средств автоматизации с минимальными затратами и в мини-
мальные сроки, получив максимальный экономический эффект от внедрения 
благодаря следующим факторам: 

– лучшие возможности управления и более стабильная работа; 
– уменьшение числа аварийных ситуаций и дефектов;  
– экономия энергии за счёт оптимизации технологии. 
Приведем пример реализации проекта по модернизации системы автома-

тического регулирования тепловых процессов котлоагрегата.  
В мае – июне 2011 года на Волжской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 

была проведена комплексная наладка системы автоматического регулирования 
котлоагрегата ТГМ-84 ст. № 5. Были полностью заменены устаревшие средства 
автоматического регулирования (аппаратура серии РПИБ и датчики типа ДМ) и 
кабельные трассы. Модернизируемая САР реализована на базе микроконтроллеров 
серии «Контраст» КР-500 и первичных преобразователей «Элемер АИР-30». 
Оборудование системы автоматического регулирования расположено в сущест-
вующей панели автоматики П-14 ТЩУ-2. Суммарный срок разработки и 
внедрения составил 3 месяца. 

Требования высокой точности регулирования параметров для обеспечения 
надежной и экономичной работы котельного агрегата обуславливает необходи-
мость применения современных автоматических регулирующих устройств.  

В результате модернизации САР котлоагрегата выполнены следующие задачи: 
– замена устаревшей аппаратуры КИПиА выпуска 60-х годов; 
– улучшение качества регулирования тепловых процессов котлоагрегата; 
– улучшение технико-экономических показателей работы котлоагрегата; 
– обеспечение надежного протекания технологического процесса; 
– улучшение условий труда оператора и обслуживающего персонала. 
Система автоматического регулирования котла ст. № 5 состоит из от-

дельных подсистем: 
– регулятор питания основной (РП-1); 
– регулятор питания резервный (РП-2); 
– регуляторы температуры пара (РТ I, II, III впрыски справа, слева); 
– регулятор общего воздуха с коррекцией содержания О2 (РОВ); 
– регулятор разрежения с коррекцией температуры уходящих газов (РР); 
– регулятор тепловой нагрузки газ/мазут, главный (РТН); 
– регулятор непрерывной продувки (РНП); 
– регулятор дозирования фосфатов (РДФ).  
Общее количество каналов ввода/вывода – 172 шт.  
Работы по модернизации САР котлоагрегата проходили в четыре этапа: 
– монтаж панели автоматики и замена компенсационного кабеля; 



 

Секция № 2. Металлургическая промышленность 
 

 65

– наладка регуляторов температуры; 
– замена первичных преобразователей давления, расхода и уровня, замена 

кабельных трасс для первичных преобразователей; 
– комплексная наладка САР. 
В регулирующем режиме работы котла оптимальная настройка и согласо-

ванная работа САР горения (регулятор тепловой нагрузки, регулятор общего 
воздуха и регулятор разрежения) позволяют достигать высоких технико-
экономических показателей не только котлоагрегата, но и станции в целом.  

Регулятор общего воздуха предназначен для обеспечения экономичности 
процесса горения путем динамического и статического согласования расхода 
воздуха, подаваемого в топку котла, с расходом топлива. Косвенным способом 
оценки экономичности процесса горения является анализ состава топочных газов, 
покидающих топку. Иными словами, в данном регуляторе импульс по содержа-
нию О2 в дымовых газах является корректирующим. Оптимальное значение О2 
в поворотной камере при номинальной нагрузке котла находится в пределах 
от 0,5 до 3,5 % и приведено в режимной карте котла. Причем зависимость 
содержания О2 от нагрузки котла имеет нелинейный вид.  

Качество регулирования подачи воздуха в топку самым значительным 
образом влияет на экономичность работы котла. 

При наборе нагрузки станцией на 50 МВт анализ графиков переходных 
процессов показал, что давление в главном паропроводе начало резко снижаться, 
при этом паровая нагрузка котла за 13 минут повысилась от 260 до 380 т/ч. 
Максимальное отклонение давления в главном паропроводе составило не более 
3 кгс/см2. При повышении нагрузки значение содержания кислорода в ухо-
дящих газах снизилось согласно режимной карте котла (от 1,55 до 1,2 %). 
Изменение значения содержания О2 произошло с незначительным перерегули-
рованием и без автоколебаний, отклонение регулируемого параметра состав-
ляет 0,15 %. Изменение значения разрежения при изменений нагрузок котла 
происходит с незначительным перерегулированием и за минимальное время. 
При этом максимальное отклонение регулируемого параметра не превышает 
1,5 кгс/м2. Вышеперечисленные показатели свидетельствуют об оптимальной 
работе САР горения. 

Надежная работа регуляторов температуры позволяет не только точно 
поддерживать температуру пара по тракту, но и не допускать перегрева металла 
пароперегревателей, что позволяет увеличить их межремонтный интервал. Это 
является предпосылкой для значительной экономии средств, связанных с ре-
монтами котлоагрегата. 

Регулятор дозирования фосфатов предназначен для осуществления 
подачи в чистый отсек барабана котла необходимого количества раствора 
тринатрийфосфата в зависимости от паровой нагрузки котла. Дозированный 
ввод фосфатов в питательную воду позволяет предотвращать накипеобразование 
кальциевых солей. 
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Регулятор непрерывной продувки предназначен для косвенного регулирования 
содержания котловой воды путем воздействия на расход воды, сбрасываемой 
из барабана котла через линию непрерывной продувки. Химический состав 
воды, циркулирующей в барабанных котлах, оказывает существенное влияние 
на длительность их безостановочной работы и безремонтной компании. 

Надежная работа и точная настройка регуляторов дозирования фосфатов 
и непрерывной продувки позволяет на высоком уровне поддерживать заданное  
качество котловой воды. 

 

Заключение 
В результате наладочных работ в минимальные сроки удалось полностью 

восстановить работоспособность системы автоматического регулирования 
котлоагрегата ст. № 5 с заменой аппаратной части на современные средства 
автоматического регулирования. В настоящее время данный котел участвует 
в регулировании давления в главном паропроводе станции.  

В ходе работ была проведена оптимальная настройка всех контуров 
регулирования. За время работы системы сбоев и отказов не зафиксировано. 
Показатели качества работы САР, регламентируемые РД «Рекомендации 
по разработке систем автоматического регулирования ТЭС», полностью соот-
ветствуют нормам.  

  
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РОТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Курьянов В.Н. – аспирант МЭИ 
Курьянова Е.В. – выпускница 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Постоянно возрастающие цены на энергоносители диктуют создание 
нового высокоэффективного оборудования. Одной из главных задач эксплуата-
ционных служб промышленных предприятий является внедрение эффективных 
способов контроля и управления энергопотреблением, в основу которого закла-
дываются современные информационно-измерительные системы. Энергосбере-
гающие мероприятия при контроле и управлении роторным оборудованием 
выражаются в поддержании оптимального уровня расхода электрической 
энергии, а также его снижении и снижении количества потерь электрической 
энергии в реальном масштабе времени, при возникновении неисправных режимов 
работы роторного оборудования. 

На ОАО «Волжский подшипниковый завод» проводились эксперимен-
тальные исследования по выявлению влияния дефектов подшипниковых узлов 
на потребляемый расход и потери электрической энергии в асинхронном двигателе. 
На основе проведенных исследований можно сделать вывод о существовании 
зависимости между дефектами в подшипниках роторного оборудования и 
расходом электрической энергии. На ряде подшипников, как бездефектных 
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(новых), так и с последующем нанесением дефектов, приближенных к реальным, 
возникающим при длительной эксплуатации оборудования, проводились изме-
рения следующих параметров: вибрация, температура, ток, напряжение, 
мощность (активная, реактивная, полная), коэффициент мощности. 

На основе полученных экспериментальных данных предлагается инфор-
мационно-измерительная система, определяющая энергоэффективность экс-
плуатируемого на предприятиях роторного оборудования, а именно система, 
определяющая наличие дефектов того или иного узла оборудования, выводящая 
на дисплей компьютера обслуживающего персонала, а также ИТР информацию 
о том, насколько данный режим работы (с дефектом) наносит ущерб предприятию 
от повышения эксплуатационных расходов, от увеличенного расхода электрической 
энергии. Определяется оптимальная дата проведения замены дефектного узла 
в зависимости от соблюдения условия наименьших затрат предприятия на вывод 
оборудования в ремонт либо оплаты, некоторое объективное время повышенного 
расхода электрической энергии, суммарно не превышающего затраты на ре-
монтные работы.   

Предложена структурная модель автоматизированного рабочего места 
энергоэффективности роторного оборудования (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная модель автоматизированного рабочего места  
энергоэффективности роторного оборудования 

 

Предложен новый алгоритм диагностики роторного оборудования, позво-
ляющий оптимизировать уровень расхода электрической энергии и потерь 
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электроэнергии в процессе эксплуатации и при возникновении неисправностей 
в работе роторного оборудования (рис. 2). Появляющиеся дефекты и неисправности, 
а также износ и старение оборудования, вызывающие появление дополнительных 
потерь энергии, выявляются системой при сравнении с данными, полученными 
математическим моделированием, и делается вывод о необходимости принятия 
мер по их устранению. Например, путем вывода оборудования в ремонт, пере-
ключения на резервный источник питания либо резервное оборудование. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм контроля оптимального уровня расхода и потерь электроэнергии 
  

В результате исследований получены выражения для относительной динами-
ческой погрешности интеллектуальной системы измерения расхода электро-
энергии и величины её потерь, которые могут быть применены для оптимизации 
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как структуры системы, так и ее параметров. Раскрыта внутренняя структура 
аналоговой и цифровой частей измерительных систем с мультипликативным 
взаимодействием измерительных каналов. Выделены наиболее часто встре-
чающиеся в реальных системах контроля и управления функциональные 
звенья. Для выбранных звеньев взяты математические модели, описывающие 
осуществляемые ими преобразования. Получены математические модели 
информационно-измерительной системы с мультипликативным взаимодейст-
вием измерительных каналов.  

Программное обеспечение состоит из пакета прикладных программ 
настройки модулей стенда, пакета прикладных программ оптимизации каналов 
диагностики и пакета прикладных программ по контролю и снижению расхода 
и потерь электрической энергии. Данные программные модули установлены 
на ЭВМ, предназначенной для визуализации процессов изменения измерительной 
информации, поступающей с первичных преобразователей к цифровому интер-
фейсу. Для отображения данных в реальном времени на ЭВМ в интегрированной 
среде разработки автоматизированных систем управления технологическими 
процессами отечественного производства Trace Mode создано автоматизиро-
ванное рабочее место (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Окно инструментария в TRACE MODE IDE 6 (семейства характеристик) 
 

Использование данной информационно-измерительной системы при про-
ведении политики энергосбережения на предприятии является достаточно 
информативным, повышает точность и скорость определения скрытых потерь 
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электроэнергии, что, в свою очередь, позволяет сократить время на формирование 
мероприятий по снижению потерь и сокращает издержки предприятия, а также 
положительно сказывается на себестоимости и конкурентоспособности произ-
водимой продукции. 
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В условиях перехода к рыночным механизмам в энергетической отрасли 
России приоритетными в развитии производства электроэнергии и тепла 
на ТЭС остаются направления, связанные со снижением себестоимости отпус-
каемой продукции. Особенно актуальными считаются вопросы о повышении 
конкурентоспособности существующих ТЭЦ и их участии на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Для повышения эффективности работы 
ТЭС в современных условиях с учетом жесткого бюджетирования доходов 
компании и незначительного финансирования проектов внедрения новых тех-
нологий энергопроизводства генерирующими компаниями требуется разработка 
новых методов энергетического аудита действующего оборудования ТЭС. 

Одним из таких методов может быть постоянное обновление энергетиче-
ской характеристики (далее ЭХ) оборудования станции, так как она отражает 
максимально возможную эффективность использования энергоресурсов агрега-
том при условии отсутствия упущений в его эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте. 

Энергетическая характеристика агрегата представляет собой комплекс 
зависимостей номинальных и исходно-номинальных значений параметров и 
показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении 
от нагрузки или других нормообразующих показателей при фиксированных 
значениях внешних факторов. Она разрабатывается для конкретной тепловой 
схемы технически исправного агрегата с учетом его конструктивных особенно-
стей, условий и режимов эксплуатации, наработки ресурса, а также включает 
систему поправок, обеспечивающих возможность оценки изменения объемов 
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потребления энергоресурсов агрегатом при изменении внешних факторов и 
отклонении фактических значений параметров и показателей. К внешним 
факторам относятся объективные факторы, оказывающие влияние на эконо-
мичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности 
производственного персонала и подрядных ремонтных организаций. В качестве 
исходных данных при разработке ЭХ оборудования используются: 

– результаты представительных балансовых испытаний; 
– данные режимно-наладочных работ или экспресс испытаний; 
– типовые энергетические характеристики (далее – ТЭХ) оборудования. 
При создании ЭХ оборудования ТЭС сталкиваются со следующими 

проблемами: 
– разработка ЭХ для конкретной тепловой схемы станции, что делает 

классические методики не универсальными; 
– оборудование должно быть технически исправным, при этом учитыва-

ется тот факт, что на сегодняшний день большинство эксплуатируемых ТЭС 
работают на пределе паркового ресурса; 

– учет конструктивных особенностей, условий и режимов эксплуатации 
оборудования в условиях определенной станции; 

– создание большого числа поправок, снижающих оперативность оценки 
изменения объемов потребления энергоресурсов агрегатом при изменении 
внешних факторов и отклонении фактических значений параметров и показателей 
работы оборудования; 

– исходные данные получают в ходе испытаний, которые не всегда учи-
тывают фактический диапазон нагрузок данного оборудования; 

– значительные затраты времени и средств на создание одной ЭХ обору-
дования ТЭЦ. 

Таким образом, решение вышеперечисленных проблем путем разработки 
новой методики и алгоритма по созданию ЭХ оборудования станции является 
актуальным и необходимым в современных условиях участия ТЭС на ОРЭМ. 

Эта методика будет основана на использовании фактических значений 
параметров и показателей турбинного оборудования, определенных по данным 
оборудования КИПиА и зафиксированных в архивных комплексах энергетиче-
ского оборудования в виде суточной ведомости. Методика позволит полноценно 
характеризовать все зависимости паротурбинного оборудования с учетом кон-
структивных особенностей оборудования и тепловой схемы, условий и режимов 
эксплуатации, наработки ресурса, поправок к условиям работы, а также 
внешних факторов.  

Исходными данными для создания ЭХ по разработанной методике 
являются данные, полученные в процессе эксплуатации оборудования станции, 
то есть на базе пассивного эксперимента. В этом и заключается основная 
цель работы.  
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Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
–  разработка алгоритма создания ЭХ оборудования ТЭС; 
– разработка математической модели создания ЭХ оборудования ТЭС 

на базе пассивного эксперимента; 
– проведение апробации результатов теоретических исследований и методики 

на действующем оборудовании ТЭЦ; 
– внедрение методики создания ЭХ оборудования ТЭС в производство. 
 
КОГЕНЕРАЦИЯ – РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ЖИРНОВСКА 
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Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент 

филиала МЭИ в г. Волжском 
Мелинова Н.А. – специалист 

ООО «ВолгоЭнергоЭксперт», г. Волжский 
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В соответствии с требованиями ФЗ-261, на основании государственной 
программы энергосбережения разрабатываются региональные целевые программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые должны 
обеспечить снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта (ВРП) и 
к 2020 г. снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) на 40 %. 

Учитывая, что промышленные объекты, согласно различным информа-
ционным материалам, без проведения глобальной реконструкции и модернизации 
не могут обеспечить снижение энергоемкости валового регионального продукта 
более чем на 5-7 %, единственной возможностью достижения поставленных 
показателей является переход на когенерационную выработку тепловой энергии 
для целей отопления и ГВС. 

С 2009 г. учредителем муниципального унитарного предприятия «Жирновское 
городское хозяйство» является администрация Жирновского городского поселения. 
Основными источниками теплоты являются: районная котельная, котельная 
микрорайона № 3. Кроме районных котельных в системе выработки и передачи 
тепла находятся три квартальных котельных. В табл. 1 представлены состав 
оборудования, располагаемая мощность и присоединенная нагрузка районной 
котельной и котельной микрорайона № 3.  

Энергетическое обследование оборудования котельных МУП «Жирновское 
городское хозяйство» г. Жирновска Волгоградской области проводилось в период 
с 6 апреля по 10 мая 2011 г. независимой инженерно-технологической фирмой 
ООО «ВолгоЭнергоЭксперт» в соответствии с договором на выполнение работ по 
проведению энергетического обследования (энергоаудит) № ЭА-02/11. 
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Таблица 1 
 

Располагаемая мощность и присоединенная нагрузка районной котельной  
и котельной микрорайона № 3 

 

Наименование  
источника 

Марка  
котла 

Кол-во, 
шт 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/час 

Присоеди-
ненные  
нагрузки, 
Гкал/час 

Резерв, 
Гкал/час 

Районная котельная ДКВР 10/13 3 19,5 20,12 –0,5 
Котельная мкр-н № 3 КВГ 6,5-150 5 22,5 10,90 11,6 

 

При проведении энергетического обследования основного оборудования 
МУП «Жирновское городское хозяйство» оценка эффективности использования 
газа производилась путем расчета показателей работы котельных установок 
по результатам измерений, выполненных во время проведения обследования. 
В табл. 2 представлены результаты измерений, проведенных в ходе энергетического 
обследования котельной микрорайона № 3; в табл. 3 – результаты определения 
расчетных показателей потерь тепла и КПД котлов; в табл. 4 – расчетные 
показатели расходов топлива. 

Выполненные испытания котлов выявили значительные превышения 
избытков воздуха над указанными в режимных картах (в 1,25 раза) при наличии 
химического недожога топлива, значения КПД значительно ниже паспортных. 

Система теплоснабжения от котельной микрорайона № 3 на текущий момент 
убыточна. Причинами являются: низкий коэффициент использования установ-
ленной мощности котельной; низкие КПД котлов; наличие дополнительных затрат 
на перекачку теплоносителя ЦТП-1, 2, отсутствие системы автоматизации.  

Для решения проблемы горячего водоснабжения населения города в летний 
период необходимо провести модернизацию котельной микрорайона № 3 на базе 
газопоршневой установки (ГПУ). 

В летний период выработанная тепловая энергия пойдёт на решение про-
блемы горячего водоснабжения, а электрическая энергия будет реализована 
в энергосистеме города. В зимний период вырабатываемая электрическая энергия 
пойдёт на покрытие расходов собственных нужд, а тепловая энергия реализуется 
в технологическом цикле в системе теплоснабжения. 

Наибольшей эффективностью, надежностью и универсальностью отли-
чаются установки на основе газовых (газопоршневых) двигателей. Это вызвано, 
прежде всего, современными требованиями к экологической чистоте окру-
жающей среды, к снижению эксплуатационных расходов на органическое топливо, 
а также доступностью их использования. Мини-ТЭЦ предоставляют возможности 
выбора наиболее эффективного пути решения проблемы энергоснабжения за счет 
широкого диапазона режимов эксплуатации, большого выбора вспомогательного 
оборудования и систем, различных вариантов компоновок, что позволяет точно 
и оптимально приспособить установку к работе в любых условиях применения. 
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 Таблица 2 
 

Результаты измерений, выполненных в ходе обследования котлов КВГ-6, 5 № 3, 5 
 

Значение 
Наименование параметра Обозначение Ед.  

измерений КА-3 КА-5 
Содержание кислорода  
в уходящих газах 

О2 % 13,16 12,90 

Коэффициент избытка воздуха  
за котлом 

α – 2,53 2,45 

Содержание диоксида углерода СО2 % 4,39 4,54 
Содержание монооксида углерода СО ppm 671/1797 637/1651 
Содержание оксидов азота NOx/NO ppm/мг/м3 71/47 4/18 
Температура уходящих газов (Testo) tух °С 140,1 108,2 
Расход воды через котел Gв т/ч 125  
Давление воды:     
    на входе рвх кгс/см2 7,4 7,6 
    на выходе рвых кгс/см2 5,9 5,8 
Температура воды:     
    на входе tвх °С 58 56 
    на выходе tвых °С 90 90 
Давление воздуха рвозд  0,17 0,15 
Температура воздуха на горение tвх °С 20 20 
Давление газа: Рг    
    горелка 1   0,08 0,070 
    горелка 2   0,085 0,075 
    горелка 3   0,085 0,070 
Температура уходящих газов (щит) tух °С 135 103 

 

 Таблица 3 
 Расчетные показатели потерь тепла и КПД котлов КВГ-6, 5 

  

Значение 
Расчетные показатели Размерность 

КА-3 КА-5 

Потери тепла с уходящими газами % 11,48 8,22 

Потери тепла от химического недожога % 0,54 0,49 

Потери тепла в окружающую среду % 1,79 2,08 

КПД брутто % 86,20 89,21 
 

 Таблица 4  
Расчетные показатели расходов топлива котлов КВГ-6, 5 

 

Значение 
Расчетные показатели Размерность 

КА-3 КА-5 

Расход условного топлива нм3/ч 662,9 549,9 

Удельный расход топлива на 1 Гкал нм3/Гкал 139,60 134,90 
Удельный расход условного топлива на 1 Гкал кгут/Гкал 165,73 160,14 
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Система TwinPack 2x400 (модель Int-400/D) представляет собой две КГУ 
(когенерационные установки), размещенные в одном 40ft. ISO контейнере. 
Установка и система управления полностью русифицированы и сертифицированы 
в Российской Федерации. Электрическая мощность – 804 кВт; тепловая 
мощность – 1 076 кВт; электрический КПД –  39,5 %; тепловой КПД – 52,5 %; 
суммарный КПД – 90,0 %. Общий вид установки представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок. Общий вид установки 

 

Потребление природного газа установкой составляет 1 028 кВт = 102,8 м3/час 
при теплотворной способности 10 кВт·ч/м3. Газовый поршневой двигатель 
четырехтактный 12-цилиндровый MAN E 2842 LE 312, контроль коэффициента 
избытка воздуха и управление работой катализатора для эксплуатации – 
согласно 1/2-TA-Luft (2002). Температура отработавших газов на выходе – 120 °С. 
Температура подающей/обратной магистрали сетевой воды – 90/70 °С. В комплекте 
поставки: предохранительное оборудование подводящей газовой линии (два 
магнитных вентиля, автоматика догрузки масла с контроллером уровня, 
емкость для хранения запаса масла (80 литров) с индикатором потребления, 
первоначальный запас масла (Mobil-Pegasus), предварительный глушитель 
шума отработавших газов (изолирован и встроен в модуль), корпус со 
звукоизоляцией с вентилятором, термостатным управлением и встроенным 
шкафом управления. Собственные нужды – не более 1,5 %. В табл. 5 
представлена стоимость строительства когенерационной установки. Цены в 
долларах и евро указаны по курсу на 06.05.11 г. 

Стоимость годового технического обслуживания установки (работа и 
материалы) составляет 57 361,96 $ или 1 569 423,22 рублей по курсу на 06.05.11 г. 
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 Таблица 5  
Стоимость строительства когенерационной установки 

 

Стоимость Соотношение 
стоимости, % 

Рубль Доллар = 
27,26 

Евро = 40,54 

Технологическое 
оборудование 

60 45 000 000,00 1 230 300,00 1 110 014,80 

Строительные и строи-
тельно-монтажные работы 

24 18 000 000,00   492 120,00   444 005,92 

Производство 
проектных работ 

5,50   4 125 000,00   112 777,50   101 751,36 

Производство 
пуско-наладочных работ 

5,00   3 750 000,00   102 525,00     92 501,23 

Прочие затраты 5,50   4 125 000,00   112 777,50   101 751,36 
Общая стоимость  
строительства 

100 75 000 000,00 2 050 500,00 1 850 024,67 

  

Ниже приводятся результаты технико-экономических расчетов по внедрению 
проекта с установкой модулей для автономного энергоснабжения. Исходные 
данные для определения денежной прибыли и срока окупаемости проекта, принятые 
согласно [1] и прайс-листам «Модульные установки мини-ТЭЦ», следующие: 
   1) используемое топливо – природный газ; 
   2) расход топлива мини-ТЭЦ – 220,0 м3/час · 8 000 = 1 760 000 м3/год; 
   3) затраты на реализацию проекта мини-ТЭЦ – 75,00 · 106 руб.; 
   4) реализуемая электрическая энергия с учетом собственных нужд –     
                800 · 0,985 · 8 000 = 6 304 000 кВт·ч/год; 
   5) реализуемая тепловая энергия – 1 046 · 8 000 = 8 368 тыс. кВт · ч/год  
       или 7 196, 48 Гкал/год; 
   6) электроэнергия на собственные нужды станции мини-ТЭЦ – 1,5 %; 
   7) общая численность обслуживающего персонала – 4 человека; 
   8) среднемесячная заработная плата обслуживающего персонала –  
                15 000 руб./мес.; 
   9) норма амортизации – 10 %; 
 10) нормативный срок службы мини-ТЭЦ до капитального ремонта – 10 лет; 
 11) цена топлива – 4,24329 руб./м3; 
 12) единый социальный налог – 34 %; 
 13) устанавливаемый тариф на электроэнергию – 4,85 руб./кВт·ч; 
 14) устанавливаемый тариф на тепловую энергию – 991,84 руб./Гкал; 
 15) налог на прибыль – 20 %. 

Следует отметить, что тарифы на электроэнергию и тепловую энергию 
в исходных данных взяты минимальными. 

 

Результаты технико-экономических расчетов, основанные на [2] и [3] 
Годовые эксплуатационные издержки состоят из:  
• затрат на топливо – 1 760 000 · 4,24329 = 7 468 190,40 руб./год; 
• амортизационных отчислений – 4,5 · 106 руб./год;  
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• затрат на заработную плату – 90,7 · 103 руб./год;  
• прочих издержек – 1 569 423,22 руб./год. 
Таким образом, годовые эксплуатационные издержки составляют 

14 444 813,62 руб./год, при этом: 
• годовой отпуск электроэнергии мини-ТЭЦ – 6 304 000 кВт · ч/год; 
• годовой отпуск тепловой энергии мини-ТЭЦ – 7 196,48 Гкал /год; 
• выручка от реализации электрической и тепловой энергии –  
   30 574 400,00 руб.//год + 7 137 756,72 руб./год. = 37 712 156,72 руб./год; 
• чистый денежный поток составляет 18 613 874,48 руб./год; 
• дисконтированный срок окупаемости при ставке дисконта 14 % – до 5 лет 

(простой срок окупаемости – 4,03 года). Чистый дисконтированный доход 
составляет 36 772 тыс. руб., внутренняя норма доходности – 24 %, индекс 
прибыльности – 1,49.  

Себестоимость электроэнергии по расчетам составит 1,6 руб./кВтч. Через 
5 лет эксплуатации когенерационных установок ежегодная чистая прибыль 
составит 11,83 млн. руб. (расчеты выполнены в ценах 2011 г. без учета ежегодного 
роста тарифов на электрическую и тепловую энергию), что обеспечит 
рентабельную деятельность МУП «Жирновское городское хозяйство». 
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Традиционный источник отопления и горячего водоснабжения отдельно 
расположенных объектов в России – это котельные установки различной моди-
фикации. В то же время, в последние годы стали использоваться и альтерна-
тивные системы отопления и водоснабжения. Однако до сих пор на рынке 
строительства в России не используется самая достойная альтернативная 
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техника и технология тепло- и водоснабжения. Это так называемые «тепловые 
насосы», то есть тепловое оборудование, предназначенное для использования 
энергии водных источников, почвы, подземных недр (рис. 1). Оно представлено 
в различных конфигурациях в зависимости от нужд потребителя и может при-
меняться как для частных вилл и коттеджей, так и для крупных общественно-
административных объектов. 

 

 
 

Рис. 1. Источники энергии для тепловых насосов 
 

Основное отличие теплового насоса от других генераторов тепловой 
энергии, например, электрических, газовых или дизельных котлов, заключается 
в том, что при производстве тепла 75 % энергии берется из окружающей среды, 
а остальные 25 % – это электрическая энергия, необходимая для работы ком-
прессора теплового насоса. Тепловой насос «выкачивает» солнечную энергию, 
накопленную за теплое время года в окружающей среде. То есть для производства 
4 кВт тепловой энергии необходимо затратить всего лишь 1 кВт энергии 
электрической – налицо существенная экономия на оплате электроэнергии. На рис. 2 
представлена принципиальная схема теплового насоса, на рис. 3 – зависимость 
коэффициента мощности от разницы температур между источником и подачей. 

Соотношение вырабатываемой тепловой энергии и потребляемой элек-
трической энергии называется коэффициентом трансформации (или КПД теп-
лового насоса) и служит показателем эффективности его работы. Чем меньше 
разница температур между природным источником тепловой энергии и подачей 
отопительного контура, тем коэффициент трансформации больше. Это факти-
чески означает, что 60-75 % потребностей здания в теплоснабжении тепловой 
насос обеспечивает бесплатно, и тепло обойдется в среднем в 4,5 раза дешевле, 
чем при использовании электрических обогревателей. 

При использовании тепловых насосов примерно две трети тепловой энергии 
можно получать от природы: воды, грунта или воздуха, и только треть необходимо 
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потратить на работу самого компрессора в тепловом насосе. Фактически тепловой 
насос может позволить экономить до 70 % финансовых средств, которые затра-
чиваются при отоплении традиционным способом (электроэнергия, газ или 
дизтопливо) дома, гаража, офиса, магазина, склада, учреждения и т.п. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема теплового насоса 
 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента мощности от разницы температур  

между источником и подачей 
 

Объектом разработки является медицинское учреждение – кардиоцентр, 
расположенный в г. Волгограде. При разработке проекта теплоснабжения и 
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горячего водоснабжения (ГВС), а также для кондиционирования помещений  
использовались следующие исходные данные (табл. 1). 

Таблица 1  
Исходные данные по теплоснабжению и ГВС 

 

Характеристика Величина 
Площадь территории, м2 38 000 

Электропотребление, кВт/год 26 000  
Водоотведение, м3/год 107 000  
Горячая вода на отопление, м3/месяц 6 000  
Холодное водоснабжение, м3/месяц 500  

 

На рис. 4 представлена схема расположения кардиоцентра в г. Волгограде, 
на рис. 5 – основной корпус кардиоцентра. Площадь данной территории 
составляет 38 000 м3. 

 

 
 

Рис. 4. Схема расположения кардиоцентра в г. Волгограде 
 

 
 

Рис. 5. Основной корпус кардиоцентра в г. Волгограде 
 

В качестве источника низкопотенциального тепла рассматривается вода 
из водоотвода. 
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Температура tmw = 20 ºC;  расход Gmw = 8 917 м3/мес.  
Расчет теплоты, передаваемой на тепловой насос. Примем среднюю 

температуру за отопительный сезон –10 ºС, количество отапливаемых месяцев 5. 
Расход источника тепла  

с

м
104,3

мес

м
9178

3
3

3
−⋅==wG . 

 

Передаваемая теплота  

11 tGcQ www ∆= ρ , 

где 
Ккг

кДж
19,4

⋅
=wc  – теплоёмкость воды; 

3м

кг
0001=wρ  – плотность воды; 

      ( ) 30101 =−−=∆ smtt  ºС;  кВт4,427300001104,319,4 3
1 =⋅⋅⋅⋅= −Q . 

Расчёт внутреннего контура. Так как минимальный теплоперепад в теп-
лообменнике должен составлять 8-12 ºС, принимаем ∆t = 10 ºС, тогда темпера-
тура теплоносителя в испарителе 101020 =−=∆−= ttts  ºС. 

В конденсаторе теплоноситель должен нагревать рабочее тело до темпе-
ратуры 80 ºС с учётом потерь в сети отопления, тогда температура теплоноси-
теля в конденсаторе 90108080 =+=∆+= ttс  ºС. 

В качестве промежуточного теплоносителя используем фреон R11, так как он 
соответствует параметрам системы.  

По диаграмме (рис. 6) определим необходимое давление в испарителе и 
конденсаторе теплового насоса: Рs = 0,06 МПа; Рс = 0,51 МПа.  

 
 

Рис. 6. Диаграмма определения параметров теплового насоса 
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Работа компрессора 
( )

m

scpx
k

ttc
L

η
−

= , 

где ηm = 0,98 – КПД механический компрессора; 
Ккг

кДж
062,1

⋅
=pxс  – средняя 

удельная теплоёмкость хладагента; 
 

( )
кг

кДж
7,86

98,0
1090062,1 =−⋅=kL . 

 

Необходимое количество хладагента рассчитывается по эмпирической 
формуле 

 
с

м
6,72104,3

02,0
4,427

104,3
02,0

3
331 =⋅⋅=⋅⋅= −−Q

Gx . 

 

xxxm GG ρ= , 

где 
3м

кг
5,16=xρ  – плотность хладагента. 

Общая электрическая мощность насосов 
 

кВт32,287,86105,46,72 3 =⋅⋅⋅=== −
xxkxmk GLGLL ρ . 

 

Расчёт теплоты, отдаваемой насосом.  
ηt = 0,85 – КПД теплообменника. 
kp = 0,95 – коэффициент, учитывающий потери тепла при транспортировке 

внутри теплового насоса. 
Таким образом, мощность передаваемая 
 

кВт35,29395,085,04,427 22
12 =⋅⋅== pt kQQ η . 

 

Рассчитаем количество воды, которое можно нагреть:  
 

2

2

tc

Q
G

ww
ec ∆

=
ρ

, 

 

где ∆t2 = 90 ºС; 

мес

м
0162

с

м
1078,0

90000119,4
35,293 33

3 =⋅=
⋅⋅

= −
ecG .  

 

Рассчитаем требуемое количество газа на нагрев сэкономленной воды: 
 

ct

wecw
t

Q

tGc
B

η
ρ
р
н

3∆= , 

 

где ∆t3 = 80 ºС – разность температур в зимний период между нагретой водой и 
исходной водой из городского водоканала; ηct = 0,83 – КПД котельной установки 
по передаче тепловой мощности; 
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мес

м
35420

83,000040
800001016219,4 3

=
⋅

⋅⋅⋅=tB . 

 

С учетом тарифов на газ экономический эффект составит  
 

мес.
руб.тыс.

0672=E . 
 

Рассчитаем потери на электроэнергию. Так как потребляемая мощность 
компрессора 28,32 кВт/ч, с учетом тарифов на электроэнергию 

 

мес.
руб.тыс.

7001=R . 

Полная экономия 

мес.
руб.тыс.

36770010672 =−=−= REЭ . 
 

ηу = 0,78 – КПД блока тепловых насосов по окупаемости, с учётом капи-
тальных затрат, затрат на эксплуатацию, а также при условии срока службы 
до капитального ремонта не менее 15 лет. 

Капитальные затраты составят приблизительно 9 млн. руб. Определяем 
срок окупаемости: 

2,6
578,0367,0

9
ок ≈

⋅⋅
=τ  года. 

  

Следует отметить, что в этой оценке не учтены затраты на эксплуатацию 
и ремонты котельной. 

 

Заключение 
В проекте была рассмотрена парокомпрессионная схема теплового насоса 

с охладителем и регенеративным теплообменником. 
Тепловые насосы, достаточно широко распространенные за рубежом, 

и в нашей стране начинают рассматривать в качестве реальной альтернативы 
традиционным источникам тепловой энергии – газовым, жидко- и твердотоп-
ливным котлам и прямому электрическому отоплению, а также в качестве 
дополнительного источника энергии для отопления и охлаждения зданий, 
приготовления горячей воды. 

В настоящее время для наших условий по экономичности работы тепловой 
насос уступает только газовым котлам, а по эксплуатационным затратам, дол-
говечности, безопасности и экологической чистоте превосходит все другие 
генераторы тепловой энергии.  
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В настоящее время на промышленных предприятиях города, в том числе 
и на ТЭЦ, скапливается значительное количество промышленных отходов. 
Промышленные отходы концентрируются в виде золы, шлаков и шламов, которые 
характерны для предприятий города (Волжский трубный завод, Волжский абра-
зивный завод, Волжский оргсинтез, Волжский подшипниковый завод и др.). 
Для Волжского трубного завода – это металлургические шлаки, которые содержат 
сплав окислов переменного состава (главным образом, окисел кремнезёма), окислы 
кальция, железа, магния и алюминия, а также шламы, окалину металлов. Техно-
генные продукты и отходы промышленности в большинстве своем являются 
многокомпонентными и неоднородными по составу системами. В связи с этим 
особое внимание следует уделять крупнотоннажным побочным продуктам и 
отходам стабильного химического и минералогического состава.       

Наибольший интерес представляют шламы химводоочистки (ШХВО) 
тепловых электростанций, хранящиеся в огромных количествах в шламонако-
пителях или на промышленных свалках. Для большинства предприятий подобные 
отходы представляют большую экологическую проблему, а потому утилизация 
шламов водоочистки является первоочередной задачей. Таким образом, иссле-
дования возможности использования шламовых отходов в качестве сырьевой 
базы для получения строительных материалов становятся актуальными, поскольку 
позволяют комплексно решать проблему повышения эффективности и качества 
строительного производства и снижать экологический ущерб окружающей среде. 
Шламы водоочистки содержат комплекс неорганических солей и органические 
примеси и в зависимости от их состава подразделяются на гипсовые, известково-
гипсовые, гипсо-карбонатные, известково-гипсо-карбонатные, а также подобные 
им шламы более сложного состава. По размеру частиц минеральные шламы 
представляют собой гетерогенные коллоидные дисперсные системы, в которых 
твердой фазой являются тонкодисперсный гипс, гидроксид или карбонат 
кальция, а также растворимые и малорастворимые соли кальция, натрия, калия 
и гидроксиды металлов. 

Анализ химического состава и физических свойств шламов водоочистки 
позволяет сделать предположение о возможности их применения в качестве 
активаторов твердения и наполнителей цементных композиций. Исследованиями 
кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» ТюмГАСУ установлена воз-
можность применения добавки ШХВО при укреплении грунтов. В частности, 
введение до 10-30 % отходов химводоочистки ТЭЦ повышают прочность и 
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водостойкость цементогрунта, загрязняющие компоненты отходов при этом 
связываются в структуре консолидированной массы. В опыте по оценке влияния 
ШХВО на физико-механические показатели строительного композиционного 
материала на основе намывных песков, вяжущих и отходов применялись мелкие и 
пылеватые пески (ГОСТ 25100-95) из штабеля гидронамыва карьера «Андреевский» 
с естественной влажностью 4-6 %, портландцемент М-400 Сухоложского завода 
(ГОСТ 10178-85) и шлам ХВО (интегральная проба) из накопителя Тюменской 
ТЭЦ-2. На первом этапе экспериментов для подтверждения возможности и 
эффективности применения ШХВО испытывались 2 серии композиций: I – кон-
трольная серия цементогрунта по ГОСТ 23558-94, содержащая 12 % цемента от 
веса песка; II – композиция, содержащая грунт, 35 % ШХВО (по сухому остатку) 
и то же количество вяжущего, а также добавку «Никофлок». Из приготовленных 
при оптимальной влажности смесей формовались образцы-цилиндры 5 × 5 см 
с использованием малого прибора СоюздорНИИ и гидравлического пресса. Затем 
часть свежеприготовленных образцов отправлялась на эколого-токсикологические 
исследования, основное количество (не менее 24 штук) помещалось в эксикатор 
для набора прочности в воздушно-влажных условиях. Испытания образцов 
производились через 14 и 28 суток выдержки и в течение 48 часов водонасыщения 
(первые 6 часов – погружения на 1/3, затем – полностью) по ГОСТ 23558-94 и 
ГОСТ 10180-90. Взвешенные до и после водонасыщения образцы испытыва-
лись на прочность при сжатии на гидравлическом прессе. Основные результаты 
эксперимента приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Результаты испытаний цементогрунта 

 

14 суток 28 суток 
№ серии Кол-во 

образцов 
В, % Rсж, МПа дов. интерв. В, % Rсж, МПа дов. интерв. 

I контроль 9 + 9 9,5 1,92 ±0,19 7,21 3,40 ±0,21 

II композиция 9 + 9 4,5 2,45 ±024 3,30 4,03 ±0,34 

Прим е ч а н и е : В – водопоглощение по массе; Rсж – прочность при сжатии.  
 

Таким образом, при одинаковом количестве вяжущего прочность компо-
зиции (14 суток) с ШХВО достоверно увеличивается на 28 %. Водопоглощение 
снижается более чем в 2 раза. Данные результаты подтверждают эффектив-
ность применения добавки «Никофлок» при утилизации ШХВО Тюменской 
ТЭЦ-2. Эти данные свидетельствуют о повышении технико-экономических 
показателей применения укрепленных грунтов в конструкциях одежд дорог и 
производственных площадок. Испытания стандартных 28-суточных образцов 
позволили определить марку материала по ГОСТ 23558-94: I серия – М 20; 
II серия – М 40. Анализ результатов эксперимента показывает также, что важное 
значение для прочности и водостойкости имеет степень уплотнения материала: 
при увеличении плотности образцов КМ с 1,9 до 2,0 г/см (при уплотнении 
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на прессе) прирост прочности составлял до 50 % от первоначальной, получаемой 
при стандартном уплотнении, водонасыщение снизилось до 1-3 %. Выполненный 
на данном этапе работы поисковый эксперимент является первичным в серии 
запланированных опытов по подбору оптимальных составов композиций на основе 
грунтов, вяжущих, ШХВО, которые по состоянию на 15.04.2010 г. продолжались и 
имели целью: 

– подбор составов материалов при минимизации расхода цемента и стои-
мости утилизации ШХВО, назначение марок укрепленных грунтов; 

– выбор наиболее эффективных микродобавок («Никофлок» и др.) для 
повышения прочности, технико-экономических и экологических показателей; 

– определение свойств композиций в длительных и сложных опытах 
(морозостойкость, водостойкость, коэффициент фильтрации, деформационные 
характеристики – модуль упругости, коэффициент Пуассона); 

– дополнительно проводятся исследования по получению строительных 
грунтов без вяжущих, а также рекультивационных почвенных смесей с ШХВО. 

Вегетационные опыты по проращиванию овса и пшеницы в грунтовых 
смесях с ШХВО показали низкую фитотоксичность отходов Тюменской ТЭЦ-2, 
всходы на смесях с ШХВО не уступают растениям на чистых почвах и превос-
ходят стандартные торфо-песчаные смеси. На основе проведенных лабораторных 
опытов получены рациональные составы композиций на основе ШХВО, разра-
ботаны и согласованы ТУ 5745-003-7203162698 «Грунтобетон на основе шламов 
химводоочистки ОАО ''Фортум''». 

Перспективными являются исследования по получению рекультивационных 
почвенных смесей с добавкой ШХВО, а также строительных грунтов на основе 
песка и ШХВО. Технологии получения цемента, вяжущих материалов, жидкого 
стекла также отработаны в промышленности.  

Анализ работ по способам утилизации зольных выбросов показывает, что 
наиболее эффективную технологию предлагают: 

1) способ переработки отходов тепловых электростанций, преимущественно 
золы-уноса, включающий разделение отходов на легкую и тяжелую фракции 
в разделяющей среде, отличающийся тем, что разделение осуществляют в вос-
ходящем потоке разделяющей среды, при этом на поток в его сечении накладывают 
магнитное поле напряженностью 800-1 200 Гс, а ввод разделяемых отходов 
осуществляют на расстоянии 0,2-1,5 м относительно уровня столба восходящего 
потока, причем весь восходящий поток разбивают по высоте на чередующиеся 
участки с резкопеременными гидродинамическими режимами ламинарного и 
турбулентного течений, дополнительно на восходящий поток воздействуют 
многократной пульсацией, частоту которой устанавливают пропорционально 
времени осаждения фракции фазы с максимальным соотношением плот-
ность/удельная поверхность частиц в участках с ламинарным течением; 

2) способ по п. 1, отличающийся тем, что в сечении восходящего потока 
накладывается одно или более магнитное поле. 
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Таким образом, способ утилизации техногенных отходов включает в себя 
(фиг. 1, 2, 3): 

– разделение смеси на легкую и тяжелую фракции в восходящем потоке; 
– разделение среды с наложением многократной пульсации; 
– на восходящий поток в его сечении накладывают одно или более маг-

нитное поле напряженностью 800-1 200 Гс. 
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Выделения из зол полых микросфер основаны на малой плотности мик-
росфер и способности к флотации. Способ включает следующие операции: 

1) гидросепарацию водной суспензии: 
    – подачу водной суспензии летучей золы в пирамидальные емкости; 
    – гидросепарацию суспензии в нисходящем потоке при скорости его 

5-7 м/ч и содержании твердого 8-25 % с извлечением в верхний слой микро-
сфер и выводом отработанной суспензии через регулируемое выходное отвер-
стие пирамидальных емкостей; 

2) съём всплывших микросфер; 
3) обезвоживание микросфер путем фильтрования и сушки; 
4) упаковку микросфер, готовых к использованию. 
По результатам проведенных испытаний установлено, что для полного 

качественного выделения магнитного продукта необходимо одно или более 
магнитное поле напряженностью 800-1 200 Гс. Выбор магнитных продуктов (%) 
в зависимости от напряженности поля представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Напряженность магнитного поля 

 

Вид магнитного продукта 700 800 1 000 1 200 1 300 

Магнетитовые шарики 56,3 72,2 72,8 72,5 72,6 

Дефектные частицы и магнетитовые микросферы 20,1 24,6 26,4 27,2 26,8 
 

Сущность рассматриваемого способа состоит в том, что при наличии двух 
или более фаз с различными физико-химическими свойствами в исходных 
порошкообразных продуктах в режиме Стокса, определяемого малыми числами 
Рейнольдса, быстрее будут осаждаться частицы, имеющие максимальное соот-
ношение плотность/удельная поверхность, а не крупность, как это имеет место 
для однородных продуктов. 

 
ПРОЕКТ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
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филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов пред-
ставляет собой актуальную проблему. Одним из перспективных путей решения 
этой проблемы является применение новых энергосберегающих технологий и 
оборудования, использующих нетрадиционные источники энергии. 

В качестве приоритетного направления более широкого использования 
нетрадиционных источников энергии наибольший интерес представляет область 
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тепло-хладоснабжения, являющаяся сегодня одним из наиболее емких мировых 
потребителей топливно-энергетических ресурсов.  

Тепло-хладоснабжение, благодаря использованию тепловых насосов, относится 
к области энергосберегающих экологически чистых технологий и получает все 
большее распространение в мире. 

Тепловой насос – это эффективное и экологическое решение системы 
автономного теплоснабжения. Эта компактная отопительная установка утили-
зирует тепло, рассеянное в окружающей среде (в земле, грунтовых водах, воздухе).  

Тепловые насосы применяют не только для экономичного отопления, но 
и для приготовления горячей воды. Кроме того, отличительной чертой их работы, 
по сравнению с традиционными отопительными системами, является возможность 
не только отапливать, но и охлаждать воздух в комнатах, вентилировать помещения.  

Объектом разработки являются очистные сооружения, расположенные 
на Большом Лимане г. Волжского. При разработке проекта теплоснабжения и 
горячего водоснабжения (ГВС), а также для кондиционирования помещений 
очистных сооружений использовались следующие исходные данные (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Исходные данные по теплоснабжению и ГВС 

 

Перечень низкотемпературных источников: 
1. Теплота серых канализационных стоков: 
    – объем стоков, тыс. м3/год      3 883,704; 
    – температура по кварталам стоков, ºС: 
       1-й квартал        4,8; 
       2-й квартал        23,2; 
       3-й квартал        25; 
       4-й квартал        8. 
2. Теплота воды в Большом Лимане: 
    – площадь, м2        33 500; 
    – температура, не менее, ºС     4. 
3. Теплота грунта и грунтовых вод: 
    – температура, более, ºС      4. 
Большой Лиман – пруд-испаритель (рис. 1), находящийся в Волгоград-

ской области вблизи г. Волжского, – используется для сброса промышленных и 
бытовых стоков. 

Характеристика Величина 
Площадь территории, м2 39 500 

Площадь водной поверхности, м2 33 500 

Электропотребление очистных сооружений, кВт/год 250 000 
Водопотребление, тыс. м3/год 350 
Горячая вода на отопление, м3/год 500 
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Территория лимана составляет около 40 км2. Из них 33,5 км2 – водная 
поверхность (рис. 2). Большой Лиман является одним из самых загрязненных 
химическими отходами мест России.  

 

 
 

Рис. 1. Карта пруда – испарителя очистных сооружений 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент территории лимана 
 

В качестве низкопотенциальных (низкотемпературных) источников теплоты 
на очистных сооружениях Большого Лимана может использоваться теплота серых 
канализационных стоков, сброшенных в пруд – испаритель. 
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При использовании тепла водоема на его дне укладывается петля из металло-
пластиковой трубы, либо чаще – трубы из полиэтилена низкого давления. Труба 
укрепляется с помощью грузов. Съем тепла зависит от температуры водоема.  

Температура воды в незамерзающих водоемах не опускается ниже 4 °С. 
Контур отбора тепла из водоема может быть открытым или закрытым. В первом 
случае вода из водоема перекачивается через охладитель, охлаждается и воз-
вращается в водоем (рис. 3). Такая система требует фильтрации подаваемой 
в охладитель воды и периодической чистки теплообменника. Как правило, 
устанавливается промежуточный разборный теплообменник. Забор и возврат 
воды должны осуществляться в направлении потока грунтовых вод, чтобы 
исключить «байпасирование» воды. Заборная магистраль должны быть с обратным 
клапаном (4), располагаемым в точке забора или после глубинного насоса (5). 
Подвод и отвод грунтовых вод к тепловому насосу должен быть защищен от 
замораживания и прокладывается с наклоном в сторону скважины. 

Рис. 3. Тепловой насос, использующий тепло придонных или грунтовых вод 
 

Расстояние между заборной (2) и возвратной (1) скважинами должно 
быть не менее 5 м. Точка выхода воды в возвратной скважине должна быть 
ниже уровня грунтовых вод. 

Объемный расход воды определяется из холодопроизводительности ТН: 
 

tсLQ рx ∆= ρ , 
 

где L – объемный расход воды, м3/ч; cp – удельная теплоемкость воды, равная 
1,163 · 10–3 кВт · ч/кг   К; ρ – плотность воды, 1 000 кг/м3; ∆t – разность температур 
заборной и возвратной воды. 

Откуда 

tс

Q
L

р

x
x ∆

=
ρ

. 
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Если принять Qx = 12 кВт (определяется по паспорту теплового насоса), 
а ∆t = 4 К, то   

/чм58,2
4000110163,1

12 3
3

=
⋅⋅⋅

= −xL . 

 

Закрытый контур (рис. 4) укладывается на дно водоема. Ориентировочное 
значение тепловой мощности на 1 м трубопровода закрытого контура составляет 
порядка 30 Вт. То есть для получения 10 кВт тепла контур должен иметь длину 
300 м. Для того чтобы контур не всплывал, на 1 погонный метр необходимо 
устанавливать груз около 5 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема системы теплоснабжения с закрытым контуром 
 
 

Выбираем тепловой насос REHAU AQUA (вода-вода) производительно-
стью 12 кВт. 

Тепловой насос REHAU AQUA выпускается мощностью от 7 до 46 кВт 
в двенадцати различных вариантах мощности. Это позволяет оснастить подхо-
дящим устройством любой объект: от дома на одну семью до крупного здания. 
Максимальной температуры подачи 55 °C достаточно для покрытия тепловой 
потребности как для отопления, так и для горячего водоснабжения. Благодаря 
достаточно высокой температуре источников тепла (водоема или грунтовых вод), 
тепловые насосы пригодны для отопления в холодный период года с функцией 
активного охлаждения. Возможно использование теплового насоса REHAU в теплый 
период года для пассивного охлаждения. Тепловой насос работает с экологически 
безопасным хладагентом R 407 C.  



 

Секция № 2. Металлургическая промышленность 
 

 93

Такой проект может быть осуществлен везде, где рядом есть вода 
(подпочвенные воды, река, море, дренажная вода). Преимущество воды перед 
воздухом в качестве источника тепла для теплового насоса – в постоянстве высокой 
температуры. Она всегда на несколько градусов выше нуля, независимо от тем-
пературы окружающего воздуха, что позволяет применять этот способ не только 
за рубежом, но и в наших суровых условиях. Для повышения эффективности 
теплового насоса его следует использовать в бивалентном режиме, то есть в паре 
с дополнительным отопительным источником (электрокотел, котел на жидком 
или твердом топливе), который будет включаться при пиковых нагрузках при 
особо низких температурах окружающего воздуха. 

По результатам проектных исследований можно сделать вывод, что пред-
ложенный проект автономной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения 
и кондиционирования на основе тепловых насосов может быть реализован 
на объектах, которые имеют пруды – накопители. 

 
ВАКУУМНАЯ СУШКА ФУТЕРОВКИ ПРОМКОВША 

 

Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Качество и срок cлужбы футеровки промковша напрямую зависят от 
правильного проведения процесса сушки. Влажность футеровки должна 
соответствовать тем параметрам окружающей среды, при которых будет 
эксплуатироваться промковш. 

Неравномерная усушка обусловлена градиентом влажности ∆W, возни-
кающим по сечению футеровки; она является причиной появления внутренних 
напряжений в высушиваемом материале. Поверхностные слои при наличии 
большого градиента влажности (особенно это характерно на начальном этапе 
сушки) подвержены усушке в большей мере, чем внутренние. Вследствие того, 
что внутренние слои препятствуют усушке наружных слоев, в футеровке воз-
никают внутренние напряжения и, как следствие, происходят образование трещин 
и коробление материала. Чем больше градиент влажности по сечению футеровки, 
тем больше внутренние напряжения, возникающие в ней. 

Необходимость получения качественно высушенной футеровки требует 
разработки специальных режимов проведения конвективной сушки либо нового 
метода сушки, альтернативного конвективному, одним из которых является 
вакуумная сушка. Вакуумная сушка широко применяется в деревообрабаты-
вающей промышленности для сушки древесины [1]. Выбор оптимального режима 
сушки с минимальными затратами тепла при наиболее интенсивном удалении 
влаги из слоев футеровки – гарантия получения высушенной футеровки с наи-
лучшими технологическими свойствами. 

Интенсификация процесса сушки должна проводиться в определённом 
направлении при обязательном сохранении или улучшении качества высушиваемой 
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футеровки. Основными показателями при выборе метода интенсификации процесса 
сушки считаются температура и степень насыщенности сушильного агента φ. 

Интенсификация процесса сушки осуществляется в основном путем его 
ужесточения – снижения φ при уменьшении влажности футеровки. 

В вакуумной среде при измерении φ нет необходимости измерять темпе-
ратуру смоченного термометра tм (при традиционной конвективной сушке при 
атмосферном давлении φ оценивают по психометрической разности ∆t = tс – tм). 

Давление насыщения водяного пара зависит от его температуры. Зная 
давление среды в камере, можно определить температуру насыщения водяного 
пара, и, учитывая, что φ = Рп / Рн, по температуре среды в камере t можно рас-
считать φ при пониженном давлении. В условиях вакуума температура среды 
может превысить температуру насыщения пара для данного давления. В этом 
случае сушка футеровки будет протекать (по аналогии с высокотемпературными 
режимами сушки при атмосферном давлении) в среде перегретого пара. Следо-
вательно, испарительная способность среды будет тем выше, чем больше разность 
между температурой среды и температурой насыщения, то есть, чем меньше φ. 

Таким образом, при сушке футеровки в вакуумной среде жёсткость процесса 
можно повышать путём увеличения температуры среды t при её постоянном 
давлении либо путём снижения давления среды в камере при неизменной 
температуре. 

Регулировать φ при сушке в вакуумной камере (в отличие от конвективной 
сушки, при которой φ регулируется приточно-вытяжной вентиляцией) возможно 
только путём конденсации паров воды, покинувших футеровку, с помощью охла-
дительной системы и последующего удаления конденсата из вакуумной камеры. 

Следует отметить, что просто каким-либо способом измерять φ и её регу-
лированием интенсифицировать процесс – без учета развивающихся в высуши-
ваемом материале напряжений – недопустимо. 

При современном подходе к разработке режимов сушки (когда расписание 
режима фактически задаётся заранее и в большинстве случаев слабо учитывает 
изменения в высушиваемой конкретной футеровке) интенсификация процесса 
сушки футеровки обусловливает значительную порчу высушиваемого материала, 
прежде всего из-за чрезмерного развития внутренних напряжений и связанных 
с ними деформаций. 

Устранить этот недостаток возможно только при использовании таких 
режимов, при которых развивающиеся в футеровке внутренние напряжения 
не превышают соответствующих показателей её прочности. 

При сушке с большой интенсивностью температура поверхностного слоя 
материала увеличивается с самого начала процесса. При этом по толщине 
футеровки возникает значительный перепад температур, который препятствует 
движению влаги к поверхности футеровки и одновременно уменьшает интен-
сивность теплообмена из-за разности температур. 
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Если проанализировать температурное поле футеровки в процессе сушки, 
то можно отметить: в футеровке по мере её высыхания также происходит 
постепенное возрастание температуры, причём зона более высокой температуры 
углубляется по мере высыхания футеровки. Особенно характерно это выражено 
в температурном перепаде между поверхностными и центральными слоями 
высушиваемого сортимента. В этом случае футеровка является как бы стабили-
зирующимся и саморегулирующимся элементом. 

Отсутствие количественных методов контроля и математических методов 
расчёта внутренних напряжений, возникающих в футеровке на протяжении всего 
процесса удаления влаги, заставляет искать альтернативные пути оценки 
напряжений в высушиваемом материале. 

Наиболее приемлемый косвенный метод контроля за напряжениями в высу-
шиваемом материале в процессе вакуумной сушки – температурный метод 
измерения влажности. Этот метод даёт возможность следить за изменением 
перепада температур между поверхностными и центральными слоями. 

Таким образом, градиент температуры по сечению материала будет косвенно 
отражать напряжённое состояние высушиваемого материала. Для того чтобы 
знать картину перепада влажности по сечению футеровки, достаточно включить 
встречно две термопары: одну на поверхности, другую – в центре высушивае-
мого образца. Разность показаний термопар обусловлена градиентом влажности. 
Следовательно, по этой влажности можно судить о развивающихся в футеровке 
напряжениях: чем больше перепад температур между поверхностными и цен-
тральными слоями, тем опаснее степень напряжённости наружного слоя мате-
риала футеровки. В то же время термопара центрального слоя будет показывать 
текущую влажность высушиваемого материала футеровки. 

На начальном этапе вакуумной сушки поверхностный слой материала 
достаточно быстро достигает равновесной влажности и температура слоя при-
близительно равна температуре агента сушки. Следовательно, замеряя перепад 
температур двумя термопарами – первой, установленной в сушильной камере 
(температура tс), и второй термопарой, вмонтированной в толщу слоя футеровки 
(в середине его сечения), – можно регулировать заданный температурный 
перепад ∆t, тем самым обеспечивая необходимую интенсификацию процесса 
с учетом напряжений, возникающих при удалении влаги из материала. 
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Водородная технология в энергетике является основой перспективного 
направления развития генерирующих мощностей. В настоящее время развитие 
генерирующих мощностей происходит на основе процесса преобразования 
энергии первичных ресурсов, то есть углеводородных топлив, ядерной энергии 
или возобновляемых энергоисточников с соответствующим воздействием на 
экологическую обстановку среды обитания человека. Следует отметить, что 
потребительские качества и экологические воздействия на окружающую среду 
этих энергоносителей различны. Электроэнергию сложно складировать. В то же 
время водородное топливо с малыми экономическими затратами можно акку-
мулировать, хранить и транспортировать [1]. 

В настоящее время водородные технологии в энергетике развиваются 
по следующим направлениям.  

1. Топливные элементы, принципиальная схема которых представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема топливного элемента 
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2. Гибридные энергоустановки корпорации Siemens – Westinghouse, принци-
пиальная схема которых представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Упрощенная схема гибридной энергоустановки 
 

3. Водородно-кислородный парогенератор, созданный кооперацией ИВТ 
РАН – КБХА (г. Воронеж) – Центр Келдыша (НИИТП, г. Москва), принципи-
альная схема которого представлена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Схема водородно-кислородного парогенератора: 
1 – камера подачи кислорода; 2 – камера подачи водорода; 3, 4 – камеры подачи охлаждающей 
воды для охлаждения пламенной трубы соответственно с внутренней и внешней поверхности; 
5 – корпус камеры сгорания; 6 – пламенная труба камеры сгорания; 7 – камера балластной 
воды; 8 – цилиндрический экран; 9 – измерители давления; 10 – корпус камеры смешения;  

11 – газоанализатор; 12 – измеритель температуры; 13 – запальное устройство;  
14 – корпус для впрыскивания балластной воды 
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4. ТЭС на основе водородно-кислородных парогенераторов, принципи-
альная схема которой представлена на рис. 4. 

 
 
 

Рис. 4. Технологическая схема использования водорода в качестве топлива на ТЭС: 
1 – источники водорода и кислорода; 2 – хранилища; 3 – водородно-кислородный  

парогенератор свежего пара; 4 – ЧВД паровой турбины; 5 – дожимные компрессоры;  
6 – водородно-кислородный парогенератор промежуточного пара; 7 – ЧНД паровой турбины;  

8 – конденсатор; 9 – конденсатный насос; 10 – генератор; 11 – бак запаса конденсата;  
12 – питательный насос 

 
 

5. Автономные водородные ТЭС на основе электролизеров (водородно-
аккумулирующая ТЭС). 

6. Автономные энергокомплексы на возобновляемых источниках энергии 
на основе термолиза и электролиза, принципиальная схема которых представ-
лена на рис. 5, [2]. 

7. Автономные водородные энергоустановки на основе алюмощелочного 
генератора, принципиальная схема которого представлена на рис. 6, [3]. 

8. Электрохимические генераторы на основе алюминиевого топлива, схемы 
которых представлены на рис. 7 и 8, [4]. 
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Рис. 5. Автономные энергокомплексы на возобновляемых источниках энергии  
на основе термолиза и электролиза: 

1 – элетролизная установка (генератор водорода и кислорода); 2 – ёмкости для хранения водорода;  
3 – ёмкости для хранения кислорода; 4 – блок водоподготовки; 5 – преобразователь напряжения 

 

 
 

Рис. 6. Химический реактор для получения водорода: 
1 – цилиндрический корпус; 2 – жидкий реагент; 3 – датчик температуры; 4 – блок управления; 

5 – штуцер для отвода газообразного продукта реакции; 6 – трубчатый теплообменник;  
7 – трубка теплообменника; 8 – коллектор; 9 – клапаны подачи; 10 – кольцевая  

решётка – колосник; 11 – гранулы твердого реагента; 12, 13 – вставки 
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Рис. 7. Электрохимические генераторы (ЭХГ): 

а) воздушно-алюминиевый модульный ЭХГ мощностью 1,5 кВт с удельной энергией 280 Вт · ч/кг; 
б) схема рабочего процесса в воздушно-алюминиевом элементе со щелочным электролитом 

 

 
 

Рис. 8. Источник питания для зарядных устройств сотовых телефонов  
с номинальной мощностью 2 Вт, разработанный ОИВТ РАН 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является не только поиск 
новых альтернативных источников энергии, которые в меньшей степени 
загрязняют среду обитания человека. Интенсивно ведутся исследования по поиску 
таких технологий сжигания топлив в энергетических установках, которые 
позволяют использовать низкосортные и нетрадиционные виды топлив, а также 
промышленные и бытовые отходы. Повышение 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 [5]. Сжигание отходов и низкосортных топлив в низкотемпературном 
кипящем слое – одна из перспективных технологий получения тепла с наи-
большим КПД и наименьшими выбросами загрязняющих веществ. 

Нефтесодержащие отходы, которые являются особенно опасными для окру-
жающей среды, образуются практически на всех промышленных предприятиях. 
Наибольшие объемы таких отходов приходятся на предприятия по добыче, 
переработке и транспортировке углеводородов. 

В последнее десятилетие развитые страны прилагают огромные усилия 
по сокращению количества нефтесодержащих отходов, однако пока удалось 
лишь добиться паритета темпов роста экономики и объёмов отходов. В России 
накопление и хранение нефтесодержащих отходов в открытых амбарах-
накопителях происходит в течение нескольких десятков лет. В настоящее время 
количество этих отходов составляет более 1 миллиона тонн при ежегодном 
пополнении около 100 тысяч тонн [6, 7]. 

В связи с этим утилизация нефтесодержащих отходов и разработка 
технологий энергоиспользования их представляет большой интерес для энерге-
тиков и экологов. 

Программа реконструкции и модернизации ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоград-
нефтепереработка» включает в себя пять проектов: комплекс глубокой перера-
ботки ВГО, монтаж котла-утилизатора, строительство установки атмосферно-
вакуумной трубчатки, установка гидроочистки дизельного топлива, реконст-
рукция коксового производства. Объем инвестиций – порядка 85 миллиардов 
рублей. Реализация этих проектов позволит снизить количество промышленных 
отходов, использование части которых предусмотрено в экспериментальном 
котле-утилизаторе с кипящим слоем (ЦКС).   

Применение ЦКС технологии для сжигания низкосортных углей, таких 
как шламы, высокозольные угли, отсевы, окисленные угли, позволяет увеличить 
технико-экономическую эффективность на 20…37 % [8]. Для эффективного обра-
зования 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 непрореагировавшего топлива устанав-
ливают циклоны. 
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Получение тепловой энергии при сжигании биомассы в кипящем слое 
способствует значительному сокращению выбросов в атмосферу диоксида 
углерода по сравнению с другими видами топлива. 

Основным недостатком при сжигании биомассы является его высокая 
влажность (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.  

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 МДж/кг и зависит от средней влажности. 
Помимо влажности при проектировании установок для сжигания ТБО необходимо 
учитывать такие характеристики данного вида топлива, как механическая 
вязкость, абразивность и плотность.  

Основными преимуществами отходов растениеводства является ежегодная 
возобновляемость, низкая зольность (до 3,1 %) и высокая теплота сгорания. Для 
более эффективного сжигания данного вида топлива в кипящем слое применяют 
возвратные циклоны, позволяющие увеличить степень выгорания и снизить 
унос золовых частиц. КПД установок, сжигающих растительные отходы в ки-
пящем слое, составляет 72-81 % [9]. 

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. 

Таким образом, технология с кипящим слоем позволяет решать задачи 
сжигания низкосортных и нетрадиционных видов топлива, а также промыш-
ленных и бытовых отходов при сниженных нагрузках на экосферу. 

Однако наибольший интерес представляет разработка универсальных 
установок, позволяющих с высокой эффективностью сжигать разные виды 
дешевых топлив и отходов с наименьшими выбросами загрязняющих веществ.  

Предложено принципиально новое решение проблемы сжигания ранее 
не востребованных 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, высокоскоростного 
горения в области трансзвуковых скоростей. Отличительными особенностями 
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 мобильность исполнительных 
средств, обусловленная компактностью комплектующих узлов и систем.  
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Твердое вещество 
(утилизация) 

Жидкость  
(утилизация) 

Газ (выхлоп) 

К настоящему времени получены экспериментальные результаты по сжи-
ганию 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 (патент РФ № 2240850 
от 30.01.2004 под именным названием автора «Papusha Rocket Technology») [10], [11]. 

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 следующих иллюстраций (рис. 9, 10). 
 

окисл.               топл.         обрабатываемое       атмосф.             поглощающий 
                                                 вещество                 воздух                       раствор 

                   
 
 

Рис. 9. Технологическая схема нетрадиционного сжигания в трансзвуковом газогенераторе 
 

 
 
 

Рис. 10. Принципиальная схема каскадного трансзвукового газогенератора 
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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, высокоскоростного 
газогенератора, созданного в результате конверсионной разработки. Освоенный 
новый тип горения в области трансзвуковых течений позволил существенно 
расширить область сжигания, характеризуемую коэффициентом избытка окис-
лителя 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 полу-
чения водорода из низкосортных углеводородов, обрабатываемых в предлагаемом 
газогенераторе с последующим использованием мембранных технологий [8]. 
Прогнозируется обоснованная перспективность применения каскадного транс-
звукового газогенератора для утилизации и переработки технологических отходов 
ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка», Волжского оргсинтеза, Волжского 
трубного завода, ООО «Пладскард» и других предприятий Волгоградской области. 

Разработан проект мобильной научно-исследовательской лаборатории 
технологий получения водородного топлива из низкосортных топлив и про-
мышленных отходов. 

 

Цель проекта: Исследование и отработка пилотных энергосберегающих 
технологий утилизации промышленных отходов и получения водородного топлива 
из низкосортных топлив и промышленных отходов, технологий ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов и ядохимикатов на основе патентов № 2005519 
от 15.01.1994 и № 2240850 от 30.01.2004. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Основы современной энергетики. Том 1. Современная теплоэнергетика / Под редакцией 
профессора А.Д. Трухния. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 471 с. 

2. Кузеванов, В.С., Терентьев, Г.Ф. Автономные энергетические комплексы на основе 
возобновляемых источников энергии / В.С. Кузеванов, Г.Ф. Терентьев // Ресурсо-энерго-
сбережение и эколого-энергетическая безопасность промышленных городов: Третья Всерос-
сийская научно-практическая конференция, г. Волжский, 28-30 сентября 2010 г. // Сборник 
материалов конференции. – Волжский: Филиал «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском, 2010. – 402 с. 

3. Челяев, В.Ф. Компактный источник чистого водорода / В.Ф. Челяев // Энергия. – 
2009. – № 2. 

4. Шейндлин, А.Е. Алюмоводородная энергетика / А.Е. Шейндлин // Энергия. – 2011. – № 2. 
5. Макушев, К.Ю. Выбор технологий сжигания низкосортных и нетрадиционных 

видов топлив  / К.Ю. Макушев // Ресурсо-энергосбережение и эколого-энергетическая безо-
пасность промышленных городов: Третья Всероссийская научно-практическая конференция, 
г. Волжский, 28-30 сентября 2010 г. // Сборник материалов конференции. – Волжский: 
Филиал «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском, 2010. – 402 с. 

6. Демин, Л.А. Нефтешламы придут к Вам / Л.А. Демин // Энергия. – 2010. – № 12. 



 

Секция № 2. Металлургическая промышленность 
 

 105

  7. Минагазимов, Н.С. и др. Техника и технология утилизации нефтяных отходов / 
Н.С. Минагазимов, В.А. Рассветалов, И.Н. Минагазимов, А. Тараф. – Уфа: АНРБ. Изд-во 
«Гилем», 2010.  

  8. Русских, Е.Е., Ноздренко, Г.В. Определение эффективности строительства новых 
генерирующих мощностей на базе ЦКС-технологии / Е.Е. Русских, Г.В. Ноздренко // 
Проблемы энергетики. – 2007. – № 9-10. – С. 10-19. 

  9. Ефимов, Н.Н. и др. Газификация органических топлив и биомасс / Н.Н. Ефимов, 
Н.В. Федорова, А.И. Миргородский, А.М. Коломийцев // Успехи современного естествознания. – 
2007. – № 1. – С. 15-20. 

10. Папуша, А.И. Перспективы практического внедрения нового типа горения в решении 
актуальных проблем экоэнергетики и ресурсосбережения / А.И. Папуша // Ресурсо-
энергосбережение и эколого-энергетическая безопасность промышленных городов: Третья 
Всероссийская научно-практическая конференция, г. Волжский, 28-30 сентября 2010 г. // 
Сборник материалов конференции. – Волжский: Филиал «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском, 2010. – 402 с. 

11. Папуша, А.И., Папуша, И.А. О возможности получения водорода из низкосортных 
и нетрадиционных видов топлив на базе разработки «PAPUSHA ROKET TECHNOLOGY» / 
А.И. Папуша, И.А. Папуша // Ресурсо-энергосбережение и эколого-энергетическая безопасность 
промышленных городов: Третья Всероссийская научно-практическая конференция, г. Волжский, 
28-30 сентября 2010 г. // Сборник материалов конференции. – Волжский: Филиал «МЭИ (ТУ)» 
в г. Волжском, 2010. – 402 с. 

 
ВОДНО-ТОПЛИВНЫЕ ЭМУЛЬСИИ 

 

Степанова А.С., Усатов Р.А. – студенты 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Терентьев Г.Ф. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Природоохранные мероприятия, которые проводятся в настоящее время 
на ТЭС, котельных и других объектах, сжигающих топливо, связаны с экологи-
зацией технологии производства. Основой экологизации является разработка 
мероприятий, направленных на предотвращение отрицательного воздействия 
производственных процессов на природную и окружающую среду обитания 
человека, базирующихся на снижении выбросов оксидов азота, оксида углерода, 
а также оксидов серы.  

Метод сжигания водно-мазутной эмульсии наиболее исследован. Качество 
сжигания эмульсии в этом случае зависит от технологии приготовления одно-
родной смеси мазута и воды. Капсуляция воды в оболочку из топлива обеспе-
чивает надежное воспламенение и устойчивое ее горение с наибольшей полнотой 
сгорания. В этом случае эффективность процесса сжигания эмульсии обуслов-
лена микровзрывом ее капель вследствие различия температур кипения воды и 
мазута [1]. Использование эмульсионных топлив позволяет: 

– улучшить топливо-экономические и экологические характеристики; 
– применить ко всем видам жидких топлив; 
– адаптировать водосодержащие топлива для использования в энергети-

ческих установках. 
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Перспективным направлением малоотходной технологии является 
использование в качестве добавочной воды сточных и мазутных вод. В этом 
случае можно подвергнуть огневому обезвреживанию значительный объем, 
до 20 % расхода топлива на котел [1].  

Рядом исследований установлено, что ультразвуковые колебания способны 
изменять агрегатное состояние вещества, диспергировать, эмульгировать его, 
изменять скорость диффузии, кристаллизации и растворения веществ, активи-
зировать реакции, интенсифицировать технологические процессы. Воздействие 
ультразвуковых колебаний на физико-химические процессы дает возможность 
повысить производительность труда, сократить энергозатраты, улучшить качество 
готовой продукции, продлить сроки хранения, а также создать новые продукты 
с новыми свойствами. 

Наиболее перспективными в промышленных масштабах являются проточные 
кавитационные ультразвуковые гидродинамические генераторы (УЗГ-генераторы), 
которые работают на основе энергии потока жидкости без использования под-
вижных элементов. Приготовление водно-топливных эмульсий (ВТЭ) на основе 
нормальных и деградированных мазутов, отработанных масел, бензина, дизельного 
и печного топлива и отходов нефтепереработки базируется на экологически 
чистом методе ультразвукового «сшивания» – соединения нефти, нефтепродуктов 
и мазута с водой для образования стабильных водно-топливных эмульсий 
(ВТЭ) дисперсностью 1-5 мкм. Эмульсии, полученные данным способом, обес-
печивают стабильное горение при содержании воды до 50 % и уменьшение 
вредных выбросов в атмосферу на 60-90 %. 

Преимущества использования водно-топливных эмульсий (ВТЭ): 
–  повышение КПД топлива при сгорании; 
–  сокращение затрат на мазут; 
– снижение рисков загрязнения трубопроводов и закупоривания форсунок, 

так как образуются однородные дисперсные водно-топливные эмульсии с пони-
женной вязкостью; 

–  образование водно-топливных эмульсий, обладающих высокой стабильно-
стью, что позволяет хранить их более 12 месяцев. 

Технологические преимущества вихревого УЗГ-генератора: 
–  установка способна обработать многофазный продукт; 
–  простота внедрения установки в существующую систему подачи топлива; 
– отсутствие вращающихся деталей, что обеспечивает максимальную 

продолжительность использования установки. 
Экологические преимущества использования ВТЭ: 
– значительное понижение содержания загрязняющих веществ, таких как 

оксиды азота, сажа, бензапирен, СО, SO2, S03; 
– возможность утилизировать нефтесодержащие воды, нефтесодержащие 

отходы (остатки); 
– снижение затрат на очистные сооружения. 
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Экономические преимущества использования ВТЭ: 
– использование данной установки в устройствах, работающих на жидком 

топливе, позволяет достичь значительной экономии (до 40 %); 
– существенное снижение затрат на очистные сооружения. 
На рис. 1 показана двухкаскадная установка приготовления водно-

топливной эмульсии. 
 

 
Рис. 1. Двухкаскадная установка приготовления водно-топливной эмульсии 

 

Установка состоит из следующих частей: трубопровода 1 с краном 2 для 
подвода мазута; водяного трубопровода 3 с регулирующим вентилем 4 и 
краном 5; смесителя 6; насосного агрегата 7 НМШ; парового трубопровода 8 
с регулирующим вентилем 9 и краном 10, соединенным с УЗГ 11; трубопровода 12, 
соединяющего выход из УЗГ со вторым насосным агрегатом 13 НМШ; трубо-
провода 14, соединяющего второй насосный агрегат со вторым УЗГ 15; байпасного 
трубопровода 16 с краном 17 отводящего трубопровода 18; манометров 19, 20 и 21. 

Работа установки осуществляется следующим образом. С помощью 
кранов 2, 5 открываются мазутная 1 и водяная 3 магистрали для подачи мазута 
и воды к первому насосному агрегату через смеситель 6, при этом объемная 
доля воды устанавливается с помощью регулирующего вентиля 4. 

Включают насосные агрегаты 7 и 13 и с помощью крана 17 устанавливают 
эксплуатационный режим по манометру 19 до 0,1…0,2 атм. Образовавшуюся 
ВТЭ отводят через трубопровод 18. 

В случае подачи мазута с температурой ниже 60 ºС или деградированного 
мазута в первый УЗГ 11 подают пар по трубопроводу 8 с помощью крана 10 и 
регулирующего вентиля 9, при этом давление пара устанавливают по манометру 21 
и согласовывают с показаниями манометра 19. 

Для установок большой мощности актуальна задача автоматического 
управления, поэтому установки могут оснащаться автоматической системой 
управления технологического процесса (АСУТП) приготовления ВТЭ. Задачей 
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управления является: во-первых, обеспечение заданного расхода и заданной 
обводненности ВТЭ; во-вторых, выдерживание технологического режима, 
обеспечивающего качество эмульсии. Функциональная схема установки приго-
товления ВТЭ изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Автоматизированная установка приготовления водно-топливной эмульсии 
 

Мазут и вода поступают на смеситель СМ, при этом шестеренчатый насос Н3 
с помощью частотного преобразователя ЧП3 обеспечивает строгое дозирование 
объема подаваемой воды. Насосы Н1, Н2 обеспечивают напор подаваемой 
водно-мазутной смеси на ультразвуковые генераторы УЗГ1, УЗГ2. Управление 
насосами осуществляется с помощью частотных преобразователей ЧП1, ЧП2. 
Датчик давления ДД контролирует заданный технологический режим, влияющий 
на качество смеси. Качество смеси обеспечивается и с помощью ультразвуковых 
датчиков УД1, УД2. Эти датчики могут также контролировать резонансные 
частоты УЗГ, при которых существенно обеспечивается качество ВТЭ. На 
выходном трубопроводе установлен датчик расхода ВТЭ, ДР и байпас с запор-
ными кранами, на котором помещен проточный датчик влагосодержания ВТЭ, 
который с помощью первичного датчика обводненности ПДО и программируемого 
логического контроллера ПЛК вычисляет процент влагосодержания ВТЭ. Все 
ПЛК через сеть промышленного стандарта RS-485 соединены с конвертором К, 
обеспечивающим через RS-232 информационную связь с управляющим компь-
ютером ПК. Программное обеспечение ПК обеспечивает наилучшие техноло-
гические режимы приготовления ВТЭ, при этом компьютер обеспечивает 
заданный расход ВТЭ и заданный процент обводненности. Осуществляется 
также вычисление объемов ВТЭ за заданный период. 

Система АСУТП ВТЭ существенно влияет на качество ВТЭ, увеличивает 
период расслоения ВТЭ, а также улучшает экологические показатели ВТЭ.  

Система АСУТП ВТЭ может легко включаться в общую систему АСУТП 
предприятия. 
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∆ 

I 

II 

III 

Анализ проведенных исследований по разработке технологий приготов-
ления и сжигания ВТЭ показывает, что рассмотренные технологии позволяют 
снизить вредные выбросы в экосферу и исключить сбросы в водоемы сточных 
вод, загрязненных нефтепродуктами, на основе огневого обезвреживания их в 
энергетических системах. 
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Ползучестью является медленное нарастание деформации материалов 
при воздействии температуры или давления. 

В той или иной мере ползучести подвержены практически все материалы, 
как кристаллические, так и полимерные. Это пагубно сказывается на надежности 
изделий и конструкций, так как может привести к разрушению с течением времени. 
Выделяют три участка ползучести (рисунок): 

I – участок затухающей ползучести; 
II – участок установившейся (линейной) 

ползучести; 
III – участок ускоренной ползучести; 
∆ – начальная деформация. 
В энергетике особенно подвержены 

явлению ползучести лопатки турбин на те-
пловых станциях и паропроводы, ввиду 
постоянной работы в условиях относи-
тельно высоких температур и давления 
пара. При конструировании паровых турбин  
срок службы принимается равным 100 000 ч.         Рисунок. Кривая ползучести [1] 
В течение этого времени величина деформации  
вследствие ползучести не должна превышать заданных пределов. Величина, 
характеризующая способность металла сохранять прочность в течение времени, 
называется пределом длительной прочности. 
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Именно срок эксплуатации является одним из важнейших параметров при 
расчете материала изделия, так как деформация за этот период сравнивается 
с допустимой деформационной способностью материала, равной отношению 
накопленной деформации к деформации, при которой происходит разрушение 
изделия, так как ползучесть приводит к увеличению линейных размеров деталей, 
например длины паропровода, и уменьшению толщины его стенки.  

Также аварии случаются не на самих трубопроводах, а на защитных уст-
ройствах. Таким примером является катастрофа в Фейзене [2]. Когда под резер-
вуаром с пропаном начался пожар, закрыть вентиль, через который проводился 
отбор пробы, оказалось невозможным. Несмотря на то, что во время пожара 
сработал предохранительный клапан на аварийном резервуаре, прочность мате-
риала верхней части резервуара под действием тепловой нагрузки пожара 
уменьшилась, в результате чего произошел разрыв оболочки резервуара, при-
ведший к гибели большого числа пожарных. 

Различают следующие виды ползучести: 
– неупругая обратимая; 
– логарифмическая; 
– высокотемпературная; 
– диффузионная. 
Для паровых турбин характерны неупругая обратимая и логарифмическая 

ползучести. Они протекают при температурах относительно низких в сравнении 
с температурой плавления металла, из которого изготовлены лопатки турбины. 

Материалам, используемым в паропроводах и турбинах ТЭС, предъявля-
ются требования по жаропрочности и окалиностойкости. Это достигается путем 
легирования, в частности добавкой хрома и молибдена. Чаще всего используют 
низколегированные стали, что обуславливается их относительно низкой эконо-
мической стоимостью, например, материалом лопаток турбины служит сталь 
15Х11МФ, а паропровода – 12Х1МФ. 

Большинство жаропрочных материалов поликристаллические, в них пол-
зучесть проявляется благодаря зернограничному скольжению, перемещению 
дислокаций и диффузионному переносу. 

Перемещение дислокаций и диффузионный перенос связаны с перемещением 
вакансий внутри металла. Они устраняются главным образом путем легирования 
материала и повышения прочности межатомных связей. Ползучесть вследствие 
этих явлений не так значительна по сравнению с зернограничным скольжением. 

Зернограничное скольжение – это перемещение зерен вдоль общих границ 
в пограничной области, особенно сильно проявляется в мелкозернистых материалах. 
Поэтому основным способом борьбы со скольжением является укрупнение зерни-
стой структуры и образование дисперсных частиц вторых фаз на границах зерен. 

Также явление ползучести связано с перемещением границ зерен – их ми-
грацией. Известно большое количество экспериментов, в которых перемещение 
границ наблюдалось при параметрах, гораздо меньших, чем критические [3]. 
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Таким образом, даже при малых значениях параметров рабочего тела в техно-
логическом оборудовании могут протекать процессы ползучести. Для их тор-
можения необходимо изучать процессы миграции границ, особенно при малых 
воздействиях. 

Одной из моделей, описывающих поведение границ при малых движущих 
силах, является модель структуры на основе понятия о несоразмерных структурах [4]. 

Рассматривая локальные атомные конфигурации в произвольной границе, 
являющейся комбинацией границы наклона и кручения, можно получить основные 
повторяющиеся комбинации атомов-источников и вакансий. Решая диффузи-
онную задачу, можно получить общий вид зависимости скорости миграции 
границы от величины термодинамических движущих сил: 

 

nFIv = , 
 

где v – скорость миграции границы; I – миграционная подвижность границы; 
F – термодинамическая движущая сила. 

Показатель степени n зависит от величины термодинамической движущей 
силы и атомного механизма миграции, реализующегося при данном ее значении. 
В рассматриваемом случае исследуются малые движущие силы, показатель 
степени n равен 2. 

Для снижения эффектов ползучести необходимо снижать величину 
миграционной подвижности I. Согласно модели, предложенной в [4], данный 
показатель может зависеть от большого числа параметров: избыточной энергии 
границы, температуры, энергии активации перехода атомов из одного зерна в другое, 
коэффициента зернограничной диффузии, концентрации вакансий в границе, 
угла разориентировки кристаллитов, толщины границы. 

Прогнозирование величины миграционной подвижности границы при 
варьировании указанных параметров позволит создать материалы, менее под-
верженные термической ползучести даже при низких значениях температуры. 
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Морские нефтегазовые сооружения представляют собой комплекс метал-
лических, бетонных и железобетонных конструкций. Но по сравнению с назем-
ными конструкциями к морским сооружениям предъявляются повышенные 
требования в отношении прочности, устойчивости и долговечности [1]. Долго-
вечность является наиболее сложной проблемой для этих сооружений ввиду 
особо неблагоприятных воздействий окружающей среды и трудностей осуще-
ствления профилактических мероприятий в период эксплуатации. Определение 
срока надежной работы морского нефтегазового сооружения зависит от корро-
зионного износа конструкции, система противокоррозионной защиты составляет 
до 10 % общей стоимости МНГС [2].   

Д.А. Мирзоев (2001) выделил три коррозионные зоны: атмосферную,  
погружения и периодического смачивания. Анализ опубликованных источников 
по коррозионному разрушению конструкций, эксплуатирующихся в морских 
условиях, показал, что в данных зонах имеются участки, обладающие различ-
ными показателями скорости коррозии, иногда на порядок превышающими 
друг друга. Кроме того, при оценке коррозионного износа нельзя пренебрегать 
для замерзающих морей влиянием ледового воздействия. Авторами выделено 
шесть областей, определяющих характер коррозии: надводная, атмосферная 
область; область забрызгивания и брызгового атмосферного обледенения; 
область переменного смачивания, прилива и механического воздействия льда; 
область полного водного погружения; область подземного погружения в донный 
грунтовый массив; область размещения в нефтегазовые пласты. 
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I. Надводная, атмосферная область. Характеризуется показателем скорости 
равномерной коррозии, равной 0,10 ÷ 0,13 мм/год. Для данной области интен-
сивность разрушения металла сильно связана с количеством частиц соли, осе-
дающим на его поверхности. Характер осаждения соли зависит от направления 
и скорости ветра и волн, высоты сооружения над уровнем моря, частоты выпадения 
росы и дождей, времени года, наличия в воздухе пылеватых и загрязняющих 
веществ и т.д. Морские соли, например хлориды кальция и магния, гигроско-
пичны. В случаях, когда при суточных или сезонных изменениях погоды дости-
гается точка росы, соли образуют на поверхности металла жидкую пленку, создавая 
коррозионную среду. Для стальных элементов большую опасность представляют 
комплексные отложения, содержащие коралловую пыль с морской солью. 

В летнее время для зоны Северного Каспия характерны тропические 
воздушные массы и устойчивая жаркая и сухая погода. Серднемесячная темпе-
ратура воздуха самых теплых месяцев равна 22-26 °С (наибольшая температура 
в отдельные дни достигает 35-45 °С). Солнечный свет ускоряет фоточувстви-
тельные коррозионные реакции на железных и медных элементах морских 
нефтегазовых сооружений.  

Низкие, близкие к нулю температуры приводят к относительно высокой 
концентрации кислорода в воде, что ускоряет коррозионный процесс. Атмосферное 
обледенение МНГС обусловлено сублимацией пара, замерзанием капель дождя, 
мокрого снега, мороси или тумана. Степень обледенения зависит от частоты и 
продолжительности неблагоприятных периодов и высоты сооружения. Макси-
мальная толщина атмосферного обледенения в зоне Северного Каспия составляет 
до 15 мм. Данные факторы вызывают коррозию бетона и металла, которая 
приводит к ослаблению конструкции, изменяет структуру материала, нарушает 
связь между элементами. 

Окружающая среда в данной области проявляет себя как совокупность 
сил гидрометеорологического характера (ветер, повышенная влажность, перепады 
температуры, дождь, снег и др.) и требует тщательной противокоррозионной 
защиты. Стоимость обслуживания конструкций, находящихся в данной области, 
самая высокая. 

II.  Область забрызгивания и брызгового атмосферного обледенения. 
Металлические поверхности МНГС постоянно находятся под воздействием 
брызг, содержащих пузырьки воздуха, что значительно увеличивает силу раз-
рушения различных защитных покрытий и пленок. Зона брызг является наиболее 
агрессивной для ряда металлов. Показатель скорости равномерной коррозии  
значителен и составляет более одного мм/год. Анализ повторяемости степени 
морского брызгового обледенения показал, что для Северного Каспия харак-
терно медленное обледенение с показателем повторяемости до 13 %, толщина 
льда при этом может достигать 34 см. Продолжительность очень быстрого 
морского брызгового обледенения возможна до 20 часов. 

III.  Область переменного смачивания, прилива и механического воздействия 
льда. Приливные течения, волновая нагрузка, ледовые тела не являются постоянной 



 

Секционные доклады 
 

 

 114

величиной, данная область все время изменяется. Зона, по которой проходит 
уровень воды, относится к катоду и имеет защиту за счет растворения металли-
ческих конструкций на участке, лежащем ниже. Так как зона постоянно пере-
мещается, то и катодная поляризация не работает постоянно, как, например, 
в  области, непосредственно находящейся в водном пространстве, и конструкции 
в данной области подвергаются более интенсивной коррозии.   

Кроме того, повторно-периодическое движение воды (течения, приливы, 
волны) и влияние атмосферы для таких материалов, как сталь, приводят к более 
высоким показателям скорости разрушения [3]. Для металлов (железо, медь) 
определены критические значения скорости воды, при повышении которых 
коррозионный процесс становится опасным для конструкции. Движущаяся 
морская вода создает такие коррозионные процессы, как: эрозионная коррозия, 
связанная с быстрым потоком воды, содержащим взвешенные твердые частицы 
(для Каспийского моря содержание растворенных твердых частиц равно 13 мг/л); 
ударная коррозия, которая формируется в турбулентном потоке, насыщенном 
кислородом; кавитационная коррозия, при которой коллапс пузырьков пара 
приводит к механическому разрушению поверхности металла, сопровождаю-
щемуся коррозией [2].   

В мелководной зоне Северного Каспия поверхность металла покрывается 
морскими водорослями, что также усиливает, например у нержавеющей стали, 
локальную коррозию.  

Отрицательные температуры не только способствуют повышению хрупкости 
металлов и защитных покрытий, но и формируют различные ледовые элементы, 
которые механически воздействуют на антикоррозионные покрытия и разру-
шают их. Средняя скорость коррозии в данной области самая высокая – более 
3,7 мм/год. Относится к самой сложной зоне по сохранности защитных покрытий. 

IV. Область полного водного погружения. Характерна гальваническая 
коррозия. В мелководной зоне концентрация кислорода обычно соответствует 
насыщению или близка к нему, солнечная активность повышена, и морская вода 
хорошо прогревается, повышая электрическую проводимость. Все это увеличивает 
коррозию и создает благоприятную среду для развития на конструкциях микроор-
ганизмов, также активизирующих коррозионный процесс (нержавеющая сталь). 
С уменьшением глубины увеличивается скорость движения воды, что повышает 
скорость коррозии таких металлов, как сталь. Для данной области характерны 
воздействия на конструкции ледовых тел, находящихся полностью или частично 
в водной среде, способные разрушать противокоррозионную защиту. 

Характер коррозионного разрушения металлов в морской воде рассмат-
ривают в зависимости от двух факторов: от реакции на катоде и от наличия 
защитного покрытия с очень хорошей адгезией к металлу [4]. Скорость коррозии 
данной области выше, чем в атмосферной области и равна 0,05 ÷ 0,40 мм/год. 

V. Область подземного погружения в донный грунтовый массив. По своему 
механизму является электрохимической коррозией металлов, которая обусловлена 
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тремя факторами: коррозионной агрессивностью донных грунтов, действием 
блуждающих токов и жизнедеятельностью микроорганизмов. Для катодной 
поляризации погруженных в донный грунт элементов МНГС требуется меньший 
ток, чем в морской воде. В основном донные отложения имеют органогенный 
характер, в них содержится большое количество различных бактерий, например 
сульфатвосстанавливающих, способных вырабатывать сульфиды, разрушающие 
такие металлы, как сталь и медь. Возможно образование гальванических пар 
аэрации. Область характеризуется показателем скорости равномерной коррозии, 
превышающим значение 0,25 мм/год. 

VI. Область размещения в нефтегазовые пласты. Коррозия данной области 
обусловлена коррозионной агрессивностью грунтов, флюида и пластовых вод. 
Воздействие агрессивного флюида и пластовой воды на стальные конструкции 
приводит к тому, что скорость коррозии примерно в 10 раз выше скорости коррозии 
в потоке добываемой нефти и равна примерно 0,5-0,8 мм/год. Наличие в нефте-
газовом пласте сероводорода приводит к коррозионному растрескиванию 
стальных элементов и приобретению ими хрупкости. В среднем область харак-
теризуется показателем скорости равномерной коррозии, равным 0,05 ÷ 0,20 мм/год.  

Таким образом, наиболее значительные коррозионные разрушения харак-
терны для областей забрызгивания и брызгового атмосферного обледенения, 
а также переменного смачивания и механического воздействия льда. К толщине 
конструктивных элементов, основанной расчетами прочности, требуется 
надбавка на коррозию и износ (∆S, мм), зависящая от расчетной скорости износа, 
расчетного срока эксплуатации морского нефтегазового сооружения и коэффи-
циента, учитывающего положительное влияние защитных мероприятий по умень-
шению срока износа. Данная надбавка должна быть ориентирована на области 
забрызгивания и брызгового атмосферного обледенения, а также переменного 
смачивания и механического воздействия льда. 

Таким образом, стойкость к коррозии различных элементов морского 
сооружения зависит от места их расположения в атмосфере, гидросфере и 
горных породах. Для мелководной зоны характерно активное участие в корро-
зионном процессе кислорода – основного деполяризатора. Концентрация 
растворенного кислорода в морской воде может достигать 12 мг/кг [2]. Для 
многих металлов повышение содержания кислорода в воде сопровождается 
увеличением скорости их разрушения. На состав вод Северного Каспия большое 
влияние оказывает речной сток, а в разбавленной морской воде скорость коррозии 
может быть более сильной, хотя сам по себе электролит может быть менее 
агрессивным. Кроме того, разбавленная морская вода не насыщена карбонатами, 
в ней менее вероятно образование карбонатного осадка, что приводит к увели-
чению коррозионного процесса. Для разбавленной морской воды характерно 
снижение жизнедеятельности организмов, что снижает возможность к образо-
ванию на металлических конструкциях защитного слоя, связанного с биологи-
ческим обрастанием. 
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При диагностике изоляционного покрытия подземного трубопровода 
существующими методами обычно ставится задача определения мест с полностью 
разрушенной изоляцией, требующей ремонта. Вопросы старения изоляции и 
определения степени целостности покрытия на момент исследования достаточно 
корректно решить не удается. Если места с полностью разрушенной изоляцией 
определяются довольно точно, то спорные участки, беспрерывно возникающие 
по мере старения изоляции, остаются без должного внимания. Поэтому вопросы 
диагностики, прогнозирования и достоверности результатов полевых измерений 
остаются крайне острыми. 

Особую роль в вопросах аварийности трубопроводных систем играют 
грунтовые массивы. Их коррозионная активность различна и зависит от целого 
ряда физико-механических свойств. Исследованию были подвергнуты десять 
грунтовых массивов, имеющих разный характер происхождения и литологиче-
ский тип, расположенных в зоне архитектурного памятника «Мамаев Курган» 
в г. Волгограде (табл.).  

Получено, что глинистые грунты характеризуются повышенной коррози-
онной способностью независимо от происхождения и возраста образования, 
высокое коррозионное воздействие имеют новокаспийские (IV nk) суглинки. 
Остальные типы горных пород не оказывают существенного воздействия 
на инженерные элементы.  
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Таблица 
Коррозионная активность отложений горных пород Мамаева Кургана 

 

Комплекс 
пород 

Наименование 
пород 

Среднее значение 
удельного элек-
трического сопро-

тивления 

Пределы  
удельного  

электрического  
сопротивления 

Характер  
коррозионного  

влияния 

песок 100 – пониженный 
супесь 34 5 – 120 средний 

суглинок 25 5 – 120 высокий 

Ново-
каспийский 
(IV nk) 

глина 16 5 – 100 повышенный 
песок 67 3 – 120 средний 
супесь 60 3 – 120 средний 

суглинок 45 3 – 120 средний 
Хвалынский 
(III hv) 

глина 14 3 – 120 повышенный 
Ательский 
(III аt) 

глина 42 10 – 120 повышенный 

Хазарский 
(II hz) 

глина 15 5 – 100 повышенный 

 

Таким образом, самой высокой вероятностью возникновения аварийной 
ситуации будут обладать именно зоны размещения трубопроводных систем 
в глинистых породах; здесь необходимо предусмотреть дополнительные меры 
защиты от коррозионного воздействия. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 
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Пузиков Б.С., Ромашов В.В. – студенты 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Основная часть тепла теряется при его выработке вследствие достаточно 
малого КПД тепловой электрической станции (ТЭС). КПД ТЭС в России 
не превышает 35-40 %. Вследствие этого перед нами стоит задача повышения 
КПД таких станций. Для решения проблем электроэнергетики и ресурсного 
роста экономики необходимо повсеместно массово вводить новые генерирующие 
мощности, используя при этом только эффективные технологии на основе 
инноваций. Требуется заменять паросиловую генерацию на парогазовую, 
внедрять газотурбинные и газопоршневые установки.  

Парогазовая установка состоит из двух отдельных установок: паросиловой 
и газотурбинной. В газотурбинной установке турбину вращают газообразные 
продукты сгорания топлива. Топливом может служить как природный газ, так и 
продукты нефтяной промышленности (мазут, солярка). На одном валу с турбиной 
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находится первый генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает 
электрический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают 
ей лишь часть своей энергии и на выходе из газотурбины все ещё имеют высокую 
температуру. С выхода из газотурбины продукты сгорания попадают в пароси-
ловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся 
водяной пар. Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор. 

Преимущества ПГУ: 
–  парогазовые установки позволяют достичь электрического КПД более 50 %; 
–  низкая стоимость единицы установленной мощности; 
–  парогазовые установки потребляют существенно меньше воды на единицу 

вырабатываемой электроэнергии по сравнению с паросиловыми установками; 
–  короткие сроки возведения (9-12 мес.); 
– нет необходимости в постоянном подвозе топлива железнодорожным 

или морским транспортом; 
– компактные размеры позволяют возводить ПГУ непосредственно у 

потребителя (завода или внутри города), что сокращает затраты на ЛЭП и 
транспортировку электроэнергии; 

– более экологически чистые, в сравнении с паротурбинными установками. 
Достоинство газовых установок, в отличие от паротурбинных, заключается 

в том, что процесс выработки электроэнергии происходит при температурах 
1 000-1 200 ºС, и чем температура выше, тем эффективнее используемый газо-
турбинный привод. В паровой же турбине при температуре в 450-550 ºС эффек-
тивность использования потенциала газа в 2,5 раза ниже. В паросиловой установке 
примерно 50 % тепла сжигаемого в топке газа уходит на превращение воды в пар и, 
пройдя через проточную часть турбины, выбрасывается в атмосферу. Надстройки 
на ТЭС из парогазовых установок позволяют поднять КПД по электроэнергии 
до 50 % и более, сократить уровень выбросов окислов азота по сравнению с паро-
силовым циклом в 3 раза, при экономии топлива в 25-30 %.  

Массовое использование парогазового цикла позволило бы сэкономить 
в масштабах страны 40-50 млрд. м3 газа в год. Применение газовых машин 
в котельных, где подведен газ, даст возможность вырабатывать электроэнергию 
для проблемных районов и собственных нужд, что, в свою очередь, повышает 
надежность теплоснабжения потребителей, позволяет снизить удельные расходы 
топлива на единицу получаемой тепловой и электрической энергии. 

Сегодня, когда изношенность парка действующих отечественных электро-
станций составляет до 60 %, потребность в парогазовых установках, по оценке 
специалистов, оценивается в 103 комплекта для 20 российских ТЭЦ. Перевод 
всех газовых электростанций на парогазовый цикл дает ежегодную экономию 
более 1,3 млрд. рублей. Внедрение современных технологий в энергетике по-
зволит не только преодолеть технологическое отставание, но и станет серь-
езным шагом к закреплению устойчивого экономического роста в России, по-
вышению конкурентоспособности отечественных предприятий. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АБСОРБЦИОННОЙ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
 

Мотыгулин А.Е. – аспирант 
Нижегородского архитектурно-строительного университета 

 

Получение электроэнергии из теплоты относительно низкого потенциала 
осуществимо в турбоустановке, работающей на паре низкокипящего рабочего 
агента [1]. Генерацию пара необходимых параметров для работы турбины в такой 
установке целесообразно осуществлять с использованием абсорбционного 
повышающего трансформатора теплоты, так как в этом случае для конденсации 
(путём абсорбции) отработанного пара после турбины может быть использован 
холодный источник с температурой выше, чем у пара. То есть энергию расши-
рения пара при его абсорбции за турбиной можно использовать гораздо полнее 
(при той же температуре холодного источника), снижая энтальпию пара в турбине 
ниже, чем при конденсации чистого вещества в конденсаторе. Схема энергети-
ческой установки, использующей в качестве низкокипящего рабочего агента 
аммиак, представлена на рис. 1. 

Установка работает следующим образом. К ректификационной колонне IV 
подводится из абсорбера I крепкий водоаммиачный раствор под давлением 
в состоянии 6. Этот раствор проходит через ректификационную колонну и стекает 
в генератор пара III, где производится выпаривание из него легкокипящего 
компонента путём подвода внешней теплоты, например, продувочной воды 
парового котла. Содержание аммиака в жидкой фазе раствора при этом умень-
шается, и раствор из крепкого превращается в слабый. 

Подогрев крепкого раствора до состояния кипения происходит при постоян-
ной концентрации. При дальнейшем подводе теплоты раствор кипит, температура 
раствора возрастает, а концентрация его снижается. Из ректификационной колонны 
пар в состоянии 1 поступает в дефлегматор V, где дополнительно охлаждается 
путем отвода от него теплоты через поверхность. После дефлегматора пар поступает 
в пароперегреватель VI, где его температура и энтальпия возрастают, а затем – 
в турбоагрегат VII. В результате расширения в турбине с совершением работы 
температура и энтальпия пара снижаются до величин, соответствующих давлению 
в абсорбере. В состоянии 4 отработавший пар поступает в абсорбер. 

В абсорбере происходит смешение паров аммиака со слабым водоамми-
ачным раствором, попадающим в абсорбер через теплообменник VIII и малый 
гидроагрегат IX в состоянии 8. При адиабатном смешении пара и жидкого 
раствора образуется влажный пар. Для его превращения в жидкий крепкий 
раствор из абсорбера отводится теплота. Крепкий раствор в состоянии 5 выходит 
из абсорбера и подается насосом II через теплообменник VIII в ректификаци-
онную колонну [3]. 
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Тепловой расчёт описанной установки автоматизирован с помощью 
Microsoft Exсel. Программа состоит из двух основных разделов: определение 
параметров вещества (температура t, давление р, концентрация ξ, энтальпия h) 
и тепловой расчёт установки. Компьютерный расчёт параметров веществ осно-
вывается на диаграммах состояния и калькуляторах Excel. Диаграммы построены 
по справочным данным о термодинамических свойствах водоаммиачной смеси 
и аммиака. Калькулятор представляет собой набор взаимосвязанных ячеек, 
содержащих уравнения и логические выражения, и предназначен для определения 
искомого значения функции при нескольких аргументах. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема абсорбционной энергетической установки: 
1-8 – расчётные точки; I – абсорбер; II – насос; III – генератор аммиачного пара;  

IV – ректификационная колонна; V – дефлегматор; VI  – пароперегреватель;  
VII – турбоагрегат; VIII – теплообменник; IX – гидроагрегат; 

- - - - - - - – пар;  –––––––– – жидкость 
 
КПД абсорбционной водоаммиачной энергетической установки (далее уста-

новки) зависит в основном от следующих параметров: давление в абсорбере рА, 
давление в парогенераторе рГ, максимальная температура греющей среды tГС, 
температура крепкого раствора в выходной части абсорбера t5.  
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На основании результатов тепловых расчётов установки мощностью 
NТ = 100 кВт при давлениях рГ в генераторе 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 МПа и посто-
янстве других исходных данных (tГС = 150 ºС, рА = 0,1 МПа, t5 = 30 ºС) проведён 
анализ влияния повышения рГ на параметры и характеристики установки. 
Изменения тепловых потоков в генераторе, дефлегматоре, пароперегревателе, 
абсорбере и изменение мощности насоса раствора показаны в виде графиков 
на рис. 2. Выявленные зависимости абсолютного электрического КПД ηА 
установки от повышения давления в генераторе при различных температурах 
греющей среды tГС, ºС (рА = 0,1 МПа, t5 = 30 ºС), представлены на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 2. Графики функций Q = f (pГ) и N = f (pГ) при tГС = 150 ºС, рА = 0,1 МПа, t5 = 30 ºС 
 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы о влиянии 
повышения давления рГ в генераторе: 

1) концентрация слабого раствора ξ7 и кратность циркуляции f повыша-
ются, вследствие чего увеличивается расход крепкого раствора GКP, что вместе 
с ростом перепада давления ∆рНР в насосе раствора повышает мощность насоса 
NHP (расход электроэнергии на собственные нужды) и стоимость оборудования 
(трубопроводы и арматура большого диаметра, увеличение поверхностей тепло-
обмена и т.п.). Максимальное давление в генераторе соответствует минимальной 
допустимой разнице концентраций крепкого и слабого растворов; 
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2) хотя энтальпия свежего пара h3 снижается, удельная работа пара в турбине lT 
повышается за счёт более существенного снижения энтальпии отработавшего 
пара h4. В результате снижается расход пара через турбину и повышается 
эффективность установки;  

 

 
 

Рис. 3. Графики функции ηА = f ( pГ, tГC) при рА = 0,1 МПа 
 

3) соотношение увеличения кратности циркуляции f и удельного теплового 
потока в генераторе qГ, с одной стороны, и уменьшения расхода пара через 
турбину GП, с другой стороны, определяют снижение теплового потока в гене-
раторе QГ при давлениях менее 1,6 МПа, прохождение через минимум (опреде-
ляющий максимум КПД) и дальнейшее возрастание этой величины; 

4) монотонное повышение теплового потока в дефлегматоре QД, обуслов-
ленное возрастанием его удельной величины, при значениях рГ до 1,7 МПа 
компенсируется снижением теплового потока в абсорбере QА, что определяет 
снижение необходимого суммарного расхода охлаждающей среды и, соответ-
ственно, мощности насоса системы охлаждения NНО. После указанного давле-
ния f быстро растёт и становится причиной резкого снижения эффективности 
установки; 
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5) тепловой поток в пароперегревателе QПП, равный произведению удель-
ного теплового потока qПП на расход пара GП, с ростом давления в генераторе 
уменьшается; 

6) из-за увеличения энтальпии h6 крепкого раствора с флегмой в ректифи-
кационной колонне и кратности циркуляции f происходит значительное увели-
чение теплового потока в теплообменнике растворов QТО, что может негативно 
повлиять на эффективность работы установки, если отсутствует достаточный 
запас поверхности для регенеративного теплообмена растворов; 

7) давление в генераторе ограничено снизу температурой охлаждающей 
среды на входе в дефлегматор, так как она, с учётом необходимых конечных 
температурных напоров, должна быть равна температуре насыщения аммиака; 

8) по графикам функции ηА = f (pГ, tГ) видно (рис. 3), что при увеличении 
давления в генераторе КПД сначала растёт до точки максимума, а затем снижается. 
Увеличение КПД обусловливается главным образом тем, что до точки максимума 
прирост рГ становится причиной более значительного увеличения удельной 
работы турбины lT, чем соответствующего увеличения f, а после точки максимума 
прирост кратности циркуляции более существенен, чем прирост lT; 

9) из рис. 3 также видно, что при увеличении tГС максимум КПД достига-
ется при более высоких значениях рГ. 
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О ДИФРАКЦИОННОЙ РАСХОДИМОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ 
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филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Согласно принципу Гюйгенса – Френеля, каждый элемент волнового фронта 
можно рассматривать как центр возмущения, порождающего вторичные сфери-
ческие волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства 
определяется интерференцией этих вторичных волн. Справедливость принципа 
Гюйгенса – Френеля очевидна в ситуации, когда свет или иная электро-
магнитная волна распространяются в рассеивающей среде. В этом отношении 
показателен классический дифракционный опыт Френеля, который использовал 
шарообразную каплю меда, помещенную в отверстие медной пластины. Однако 
в вакууме нет источников вторичных волн, хотя таковыми принято считать 
микро-фрагменты электромагнитного поля. Дело в том, что в процессе 
распространения света среда, в которой ожидается возбуждение вторичных волн, 
возникает вместе с приходящей в данную точку волной. Вопрос о применимости 
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принципа Гюйгенса – Френеля к распространению электромагнитных волн 
в вакууме имеет важное практическое значение, потому что с ним прямо 
связаны дифракционные ограничения на расходимость лазерных пучков. 

Построены контрпримеры, которые доказывают, что данный принцип 
формально не вытекает из уравнений Максвелла [1]. Согласно так называемой 
скалярной теории Кирхгофа, которую принято считать обоснованием примени-
мости принципа Гюйгенса – Френеля в электродинамике, имеет место формула 
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где функция ( )tier ωϑ −)'(Re  является любой компонентой поля или его потенциалов, 
а произвольная замкнутая поверхность S окружает точку r, в которой вычисляется 
поле. При этом должны выполняться условия излучения Зоммерфельда: 
 

0lim =∞→ ϑrr ,   0lim =
∂
∂

∞→ r
rr

ϑ
. 

 

Однако нетрудно проверить, что в случае лазерного пучка, распростра-
няющегося в вакууме, условия Зоммерфельда не выполняются, в силу чего 
формула Кирхгофа неприменима. 

Таким образом, классическая теория электромагнитного поля не содержит 
в себе причин для безусловной применимости принципа Гюйгенса – Френеля и, 
стало быть, дифракционной парадигмы. В качестве квантово-механического 
обоснования последней приводят принцип неопределенности Гейзенберга, 
из которого формально вытекает оценка угла расходимости лазерного пучка при 
наличии дифракции:    

   
D

λα ~ .                                                        (1) 
 

Однако применимость принципа неопределенности к фотонам, видимо, 
не находит теоретических оснований в квантовой механике. Доказательства этого 
принципа существенно используют структуру волновой функции частицы как 
волнового пакета [3]. Но волновая функция одиночного фотона является 
простой комплексной гармоникой. 

Таким образом, безусловная применимость дифракционной парадигмы 
в электродинамике может и, на взгляд автора, должна быть подвергнута 
глубокому критическому анализу. Исходя из этого, можно допустить, что при 
определенных условиях генерации лазерного пучка его расходимость определяется 
лишь геометрией активной среды в соответствии с формулой       

 

   
l

D
~α .                                                        (2) 

 

В качестве реалистичного примера рассмотрена генерация наносекундного 
импульса усиленного спонтанного излучения с длиной волны λ = 1,4 нм, 
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которое по некоторым открытым сведениям было получено в ходе испытаний 
дизайна рентгеновского лазера с накачкой ядерным взрывом, имевших место на 
полигоне Невада в 1981 г. В ходе настоящего исследования были выполнены 
оценки процесса генерации такого импульса плазменной нитью, содержащей 
водородоподобные ионы цинка при плотности плазмы порядка 0,01 от плотности 
цинка и температуре порядка 10 млн. К. Оказалось, что все три возможных вида 
рассеивания рентгеновского пучка в активной среде – томпсоновское, комптоновское 
и так называемое bremmsrtrahlung (нем.) – в данном случае пренебрежимо 
малы. При очевидном отсутствии системы фокусировки и всякого рода линз это 
означает, что рентгеновский импульс практически не претерпевает рассеивания 
как в процессе своей генерации, так и в процессе последующего распространения 
в вакууме. Таким образом, возникают определенные основания для отказа от 
формулы (1) в пользу формулы (2). При длине исходной цинковой струны l = 2 м и 
диаметре D = 20 мкр это позволяет оценить порядок угла расходимости в 10–5 рад, 
что на порядок ниже значения, вытекающего из формулы (1). Практически это 
означало бы на два порядка больший поток энергии на поверхности мишени, 
чем это принято оценивать применительно к обсуждаемому устройству.   
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Сегодня уникальной энерго-ресурсосберегающей технологией является 
украинская разработка, имеющая название «ХАДО-технология». Уникальность 
данного метода в том, что он осуществляет ремонт узлов и механизмов в режиме 
штатной эксплуатации, без разборки и вывода их в ремонт.  

Сущностью и ключевым звеном новой технологии стало открытие процесса 
ревитализации (лат. vita – жизнь) и создание ревитализанта ХАДО. 

Ревитализант XAДO – специфический материал, который, образно говоря, 
«связывает» выделяющуюся под нагрузкой энергию трения и использует ее для 
созидания. Попадая на пары трения, XAДO запускает процесс ревитализации, 
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в результате которого на поверхностях пар трения образуется слой металлокера-
мики, выращенный на кристаллической решетке поверхностного слоя металла. 
Таким образом, обычная пара трения «металл – металл» замещается практически 
неизнашиваемой парой «металлокерамика – металлокерамика». Формирование 
нового покрытия происходит более активно именно в местах наибольшего износа 
механизма, и в течение непродолжительного периода эксплуатации геометрия 
деталей полностью восстанавливается. 

Основные характеристики получаемого металлокерамического покрытия: 
• микротвердость – 600 кг/мм2; 
• высокая коррозионная стойкость; 
• шероховатость Ra – до 0,06 мкм. 
XAДO – это состав, который позволяет восстанавливать изношенные детали. 

В этом его главный козырь и основное предназначение. Сейчас уже можно 
говорить о новом способе ремонта, прошедшем проверку на практике. XAДO – 
это восстановление геометрии деталей (привес массы изношенной детали) 
плюс прочность и долговечность получаемого защитного покрытия за счет его 
высокой твердости и внутренних сжимающих напряжений. Совокупность этих 
уникальных свойств и есть революция в ремонте, называемая XAДO.   

Дело в том, что процесс формирования металлокерамического слоя про-
исходит одновременно в обеих контактирующих поверхностях под воздействием 
одной и той же нагрузки. Между трущимися поверхностями под натиском 
высокого давления и температуры начинает формироваться слой металлокерамики, 
толщина которого увеличивается пропорционально износу. Коэффициент трения 
резко снижается, и, соответственно, уменьшается энергия для активизации XAДO. 
Этот процесс постепенно стабилизируется, и наступает момент, когда энергия 
трения уменьшается настолько, что рост металлокерамики прекращается. 

Первым предприятием, где был проведен комплекс работ по применению 
ХАДО-технологии с целью снижения потребления электроэнергии технологи-
ческим оборудованием, был водоканал. Объектом эксперимента стал турбо-
компрессор мощностью 250 кВт комплекса очистных сооружений. Итог: турбо-
компрессор за 10 месяцев сэкономил более 75 000 кВт/ч. За 22 месяца экономия 
электроэнергии составила более 200 тысяч кВт/ч. При сравнении показателей 
расхода электроэнергии на подачу потребителям 1 м. куб. воды наблюдалось 
сокращение затрат почти на 32 % (с 1,1 кВт/ч до 0,75 кВт/ч). Показатель 
потребления электроэнергии на очистку 1 куб. м сточных вод снизился с 0,143 
до 0,108 кВт/ч. А это – 25 %. ХАДО-технология была внедрена и в котельной 
пансионата, где сетевой насос аварийно выходил из строя по причине перегрева. 
Применение ХАДО-технологии позволило не только устранить перегрев, но и 
снизить потребление электроэнергии на 28 %. Данный насос не только не вышел 
из строя, но и принес экономию электроэнергии в 1 200 кВт/ч. А потребляемая 
мощность этого насоса – 4,0 кВт!  
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Сегодня есть примеры, когда оборудование, обработанное по ХАДО-
технологии, не выводилось в ремонт уже на протяжении двух и более лет. 
Управление трамвая также вплотную столкнулось с ХАДО-технологией. Результаты 
не заставили себя ждать. После процесса обкатки вагона экономия электро-
энергии составила более 20 % на каждом километре пробега. А за месяц вагон 
«набегает» в среднем более 5 000 км.  

Сегодня объектом применения ХАДО-технологии должны стать все энерго-
затратные предприятия: управление трамвая, тепловые сети, водоканал, лифты и др. 
Внедрение ХАДО-технологии ведёт к конкретной цели: сокращению затрат 
на оплату за энергоресурсы, снижению затрат на ремонт, эксплуатацию дейст-
вующего оборудования. Сегодня есть методы проведения работ с применением 
ХАДО-составов. Причем партнеры в данном вопросе появились не только в 
Украине, но и за рубежом.  

Быстрый и конкретный результат, реальный эффект, который легко 
почувствовать и измерить, простота и доступность в применении – вот несо-
мненные аргументы в пользу технологии ХАДО. 
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В настоящее время многие предприятия строят собственные мини-котельные. 
Основным и бесспорным достоинством мини-котельных перед централизованным 
теплоснабжением является небольшая длина коммуникаций и возможность 
своевременного реагирования на изменившуюся температурную обстановку, 
что может значительно понизить потери и затраты средств. На таких мини-
котельных получают пар, необходимый для осуществления технологического 
процесса. При этом не весь получаемый пар целесообразно направлять на техно-
логический процесс. Часть его может быть использована для выработки электричества. 

Как правило, для выработки электрической энергии используются тради-
ционные лопаточные паровые турбины, что сопряжено со многими сложностями, 
например такими как тщательная подготовка пара, что сильно увеличивает 
затраты и сложность конструкции. 
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Альтернативой лопаточным паровым турбинам может выступить паровая 
винтовая машина. 

У паровой винтовой машины есть ряд технических преимуществ перед 
лопаточной паровой турбиной: 

– высокий КПД расширения (0,7-0,75) в широком диапазоне режимов 
(конденсат, образующийся при расширении пара, затекает в зазоры между 
рабочими органами, уменьшая утечки пара и повышая КПД);  

– простота конструкции, высокая ремонтопригодность, относительно 
небольшие затраты на производство двигателя;  

– высокий межремонтный ресурс 2-3 года (15 тыс. часов) обусловлен 
отсутствием взаимного касания роторов и, соответственно, отсутствием меха-
нического износа;  

– паровая винтовая машина в отличие от паровой турбины может работать 
на паре любой влажности. При малой скорости потока между винтами отсутст-
вует эрозионный износ поверхностей рабочих органов;  

– неприхотливость к качеству пара, наличию в нем частиц окалины, грязи;  
– габариты паровой  винтовой машины в 1,5-2 раза меньше, чем у турбины. Это 

важно при размещении в действующем здании котельной;  
– высокая маневренность при изменении режима работы, быстрый пуск и 

останов;  
– высокая эксплуатационная надежность и безопасность при возникновении 

аварийной ситуации; 
– низкая стоимость вырабатываемого электричества (0,20-0,25 руб./кВт). 
Перечисленные достоинства позволяют рекомендовать паровую винтовую 

машину для использования на предприятиях Волгоградской области, оснащенных 
собственными котельными. 

В настоящее время модернизированная установка ПВМ 2000 АГ успешно 
работает в котельной № 3 Златоустовского теплотреста.  

В 2007 г. в котельной завода «Пигмент» (С.Петербург) ЗАО «Эко Энергетика» 
запустило энергоустановку с ПВМ мощностью 1 000 кВт. Установка вышла на 
проектную мощность, доказав свою работоспособность. 

В 2008 г. под руководством д-ра техн. наук С.Р. Березина компанией 
«ВМ Энергия» была создана и запущена в эксплуатацию на ТЭЦ-4 (г. Уфа) 
энергоустановка ПВМ 2000 АГ мощностью 1 400 кВт. Установка работает в жестких 
условиях на перегретом паре с высокими параметрами: Рвх = 1,57 МПа (абс.),           
tвх = 305 °С, Рвых = 0,64 МПа (абс.). Ее наработка в настоящее время составляет 
более 6 000 ч, выработано 4 млн. кВт · ч электроэнергии. В результате удельный 
расход топлива на отпуск электроэнергии для ТЭЦ снизился на 2 г у.т./кВт · ч, 
расход электроэнергии на собственные нужды – с 8,5 до 7,9 %. 

Расчет экономической эффективности применения ПВМ в котельной 
показывает, что удельный расход топлива на выработанную электроэнергию 
составляет 140…160 г у.т./кВт · ч, что вдвое ниже, чем на крупных ТЭЦ. 
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Срок окупаемости энергоустановки мощностью 800 кВт составляет 1,5-2 года. 
При повышении мощности эффективность энергоустановки с паровой винтовой 
машиной еще более повышается. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Березин, С.Р. Технология энергосбережения с использованием паровых винтовых 
машин / С.Р. Березин // Теплоэнергетика. – 2007. – № 8. – С. 40-43.  

2. Щегляев, А.В. Паровые турбины. Теория теплового процесса и конструкции турбин: 
Учеб. для вузов / А.В. Щегляев. – М.: Энергоатомиздат, 1993. –  С. 270-290. 

3. Березин, С.Р. и др. Паровая винтовая машина / С.Р. Березин, В.М. Боровков, В.И. Ведайко, 
А.И. Богачева // Современное машиностроение. – 2009. – № 1 (7). – С. 34-36.  

 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ СУШКИ ВОЗДУХА 

 

Гриценко А.Н. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

В практике промышленной теплоэнергетики широко известно применение 
тепловых насосов (ТН) в различных технологиях для утилизации или регенерации 
тепловой энергии низкого потенциала с температурой теплоносителя 
менее 100 ÷ 150 ºС. В США использование тепловых насосов для утилизируемых 
сбросов тепловой энергии в промышленных и бытовых энергосберегающих 
технологиях достигает 80 %. В условиях дефицита первичных энергоресурсов и 
их высокой стоимости расширение использования трансформаторов тепла 
является весьма актуальным. 

Во многих промышленных установках и технологиях часто используется 
воздух в качестве рабочего тела. Необходимость дозированного содержания 
влаги в воздухе или её регулирования определяется функциональным назначе-
нием промышленного объекта. К рассмотрению предлагается способ сушки и 
регулирования содержания влаги во влажном воздухе применением теплового 
насоса, показанный на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Блок сушки (подготовки) воздуха 
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Поток обрабатываемого исходного влажного воздуха в предложенном 
способе сначала проходит испаритель ТН, охлаждаясь ниже температуры точки 
росы. Выпадение конденсата уменьшает влагосодержание воздуха; затем он 
попадает в конденсатор ТН (рис. 1), нагреваясь до температуры выше исходной. 
Влага из воздуха, сконденсированная на поверхности испарителя, в жидком виде 
стекает в лоток и удаляется наружу. Осушенный прохладный воздух из испарителя, 
проходя конденсатор, получает тепловую энергию Qк, равную сумме тепловой 
энергии, воспринятой испарителем ТН Qис и мощности привода компрессора Lтн: 

 

      Qк = Qис + Lтн.                                                    (1) 
 

Причем величина тепловой энергии превышает затраченную энергию 
привода компрессора ТН в 3 ÷ 5 раз, то есть Qк > Lтн. Величина отношения 
Qк / Lтн = µ, где µ – коэффициент трансформации тепла (µ = 3 ÷ 5). Энергосбе-
режение предложенного способа определяется в затратах энергии в блоке 
подготовки воздуха, которая определяется энергией привода теплового насоса, 
то есть Nэл = Lтн. Температурные границы нагрева и охлаждения при сушке 
воздуха определяются температурным диапазоном цикла теплового насоса. 
Нижний предел температуры цикла не должен быть ниже 0 ºС во избежание 
замерзания конденсата из воздуха на поверхности испарителя. 

В прохладный период года, когда температура окружающего воздуха 
характеризуется низкой влажностью и температурой +(8 ÷ 15) ºС, конденсация 
влаги на испарителе может снизиться до 0 ºС. 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. 1), где 
необходимо разделить его на два потока. Один направить в конденсатор теплового 
насоса, другим продувать испаритель, выдувая охлажденный воздух наружу. 
При таком варианте подачи воздуха можно существенно повысить температуру 
осушаемого воздуха от исходной. 

Предложенный способ подготовки осушенного воздуха, расчет его пара-
метров и сравнение энергетических затрат можно наглядно продемонстрировать 
на h-d диаграмме влажного воздуха (рис. 2). Например: 

 

     (h1 – hb) mв = Qис;   (hd – hb) mв = Qк;   (hd – h1) mв = Qтн,               (2) 
 

где mв – масса воздуха, подаваемого на обработку. 
Предложенный способ может быть эффективно использован в строительной, 

пищевой, горно-добывающей и других отраслях народного хозяйства. На рис. 3 
показан один из примеров применения блока осушки воздуха в ленточных 
сушильных агрегатах  для сыпучих и волокнистых материалов. 

В заключение можно отметить, что предложенный способ позволяет также 
эффективно регенерировать тепловую энергию низкого потенциала в различных 
технологических системах, используя теплоту фазового перехода пар-вода 
на нагрев осушенного воздуха без прямых затрат энергии на него. Регенерация 
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тепловой энергии предполагает замкнутость циркуляции воздуха в технологи-
ческой системе и отсутствие влияний колебаний параметров воздуха в окру-
жающей среде (по временам года) на работоспособность системы.  

 

 
 

Рис. 2. Обработка воздуха предложенным способом в h-d диаграмме: 
1-b – охлаждение и осушка исходного воздуха испарителем  ТН; 

b-c-d – нагрев охлаждённого воздуха конденсатором ТН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Применения блока осушки в ленточных сушильных агрегатах 
 

Избытки балансовой тепловой энергии в длительной работе системы могут 
быть компенсированы тепловыми потерями через ограждения в окружающую 
среду либо примесью свежего наружного воздуха при сохранении высокого 
температурного режима.  

 
 
 
 



 

Секционные доклады 
 

 

 132

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Фонов И.В. – студент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Гриценко А.Н. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Современный промышленный комплекс представляет собой сложную 
систему взаимосвязанных, разнотипных по целевому назначению, конструк-
тивному исполнению и структурной организации элементов.  

Поиск наиболее эффективных решений по организации энергетического 
хозяйства промышленного предприятия – сложная задача, для решения которой 
требуется проведение всестороннего анализа как уже имеющейся системы, так 
и новой, синтезируемой системы. 

Задачи моделирования. Математическое моделирование обеспечивает 
максимальную эффективность, решая следующие задачи: 

– поиск наиболее экономически и технологически эффективных режимов 
работы элементов системы; 

– организация эффективного управления промышленным объектом с учетом 
особенностей его устройства, материальными и энергетическими дисбалансами; 

– минимизация удельных затрат на выпуск продукции; 
– анализ синтезируемой системы по выбранному критерию в динамике 

его развития. 
Особенности моделирования ТЭС ПП. Анализ и синтез энерготехнологи-

ческих комплексов на действующих предприятиях без существенного изменения 
конструкций установленного технологического оборудования имеют ряд особенностей: 

– технологический комплекс и системы его энергообеспечения уже сло-
жились, и образованы устойчивые связи между источниками и потребителями 
энергоресурсов; 

– на крупных промышленных объединениях выпуск продукции может 
осуществляться на различных предприятиях, которые располагаются на значи-
тельном расстоянии друг от друга, поэтому транспортировка вторичных энерго-
ресурсов (особенно низких параметров) от одной стадии производства к потре-
бителю оказывается экономически не выгодной; 

– при установке нового оборудования, изменении режимов его работы 
или преобразовании конфигурации технологической линии неизбежно будут 
происходить отклонения режимов работы всех зависимых элементов и систем. 

Алгоритм моделирования промышленных объектов. Инструментом поиска 
и выбора перспективных решений является сложившаяся в настоящее время 
единая методология анализа и синтеза сложных промышленных систем в дей-
ствующих и проектируемых технологических комплексах. На основе первич-
ной информации об объекте последовательно проводится структурный анализ 
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для выявления закономерностей его внутренней организации и поиска слабых 
связей, декомпозиция которых приведет к существенному упрощению постав-
ленной задачи. Далее данная система анализируется по выбранному критерию, 
определяется эффективность, и синтезируется новая система. Для новой системы 
параметры изменяются, проводится анализ эффективности синтезированной 
системы. Этот цикл осуществляется до тех пор, пока не будет найдена наилучшая 
система. Для ее осуществления составляется комплекс мероприятий. 

Построение математической модели теплоэнергетического объекта заключа-
ется в том, чтобы описать данный объект в виде системы математических урав-
нений, в которой учитывались бы все принятые допущения для упрощения 
модели, а также условия, ограничивающие область допустимых решений.  

 
 
В ходе математического моделирования холодильной установки ее структура 

представляется графически в виде связанных между собой узлов. Для каждого 
из рассматриваемых узлов необходимо определить количество уравнений, 
связывающих параметры входящих и выходящих связей узла nу и количество 
независимых параметров, входящих в них, nн.  
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Указанные величины можно получить из соотношений: 
 

,; нпyс.ввпн nnnnnnn −=−+′=  
 

где пn′  – общее количество параметров входящих связей; nв – количество неоп-
ределенностей в параметрах выходящих из узла связей; nс.в – количество условий, 
наложенных на параметры входящих связей; nп – общее количество параметров узла. 

 

 
 

Следует отметить, что все рассматриваемые потоки в системе – трех-
параметрические, поскольку их состояние определяется тремя параметрами: 
температурой, давлением и расходом. 

Узел I: 
632п =⋅=′n ; 

0в =n ; 
nс.в = 0; 
nн = 0; 

6634у =−⋅=n . 

Узел I имеет шесть степеней свободы и определяется шестью узловыми 
уравнениями: материальный баланс по хладоносителю; материальный баланс 
по хладагенту; тепловой баланс по хладоносителю; тепловой баланс по хлада-
генту; условие постоянства давления хладагента в процессе парообразования; 
условие постоянства температуры хладагента в процессе парообразования. Расчет 
степеней свободы узлов II, III и IV производится аналогично вышеописанному. 

Таким образом, обобщенная математическая модель холодильной 
установки должна состоять из 18-ти уравнений. При изменении какого-либо 
параметра в расчетном алгоритме должна быть предусмотрена итерационная 
процедура для пересчета остальных зависящих от него параметров системы. 
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Защита окружающей среды – важная задача экологии. Статья посвящена 
теоретическим и опытным результатам негативного воздействия выбросов от 
работающих энергетических установок, таких как бензапирен и оксиды других 
вредных веществ. 

В результате преобразующей природу деятельности человечества в атмо-
сферу вносятся новые несвойственные ей вещества, многие из которых оказы-
ваются физиологически активными и вредными. Источниками загрязнения 
атмосферы являются продукты сгорания энергетических установок. К загряз-
няющим веществам относятся твердые фракции (зола и сажа), газообразные 
продукты (оксиды азота, серы и углерода), бензапирен, формальдегид и другие 
вредные вещества. 

При сгорании топлив, особенно богатых углеводородами, как, например, 
мазута с низкими избытками воздуха и плохо организованным контактом с воз-
духом, в продуктах сгорания обнаруживаются токсичные тяжелые углеводороды, 
основное место среди которых занимает бензапирен. На наличие бензапирена – 
очень токсичного твердого вещества – было обращено внимание теплоэнерге-
тиков в 70-х годах, и для борьбы с ним стремятся организовать полный выжиг 
горючих газов в топливе. Количество бензапирена в дымовых газах колеблется 
в широком диапазоне – от 0 до 100 мкг/100 м3. 

Вклад объектов энергетики в общее загрязнение окружающей среды бен-
запиреном следует рассматривать в двух аспектах – это выбросы бензапирена 
котлами средней и большой мощности (свыше 25 МВт) и выбросы бензапирена 
паровыми и водогрейными котлами малой мощности. В первом случае накоплен 
экспериментальный материал по содержанию бензапирена в продуктах сгорания 
газомазутных котлов при различных режимах сжигания топлива и, в гораздо 
меньшей степени, – для пылеугольных. Во втором случае имеющиеся данные 
в этой области крайне немногочисленны и противоречивы [1]. 

Если проблема защиты атмосферы и ограничения выбросов летучей золы 
и диоксида серы решается на тепловых электростанциях путем очистки дымовых 
газов, то выбросы бензапирена и оксидов азота могут быть уменьшены путем 
соответствующей организации топочного процесса. 

Установлено сочетание вредных веществ оксида азота и бензапирена, 
других сочетаний, обладающих суммированным негативным воздействием. 
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Для защиты окружающей среды следует уделять особое внимание меха-
низмам образования бензапирена при сжигании углеводородного топлива не только 
в энергетических котлах тепловых электростанций, но и в камерах сгорания 
газотурбинных установок, на предприятиях металлургической и химической 
промышленности, машиностроения. 

Анализ способов снижения вредных выбросов, разработка оптимальных соче-
таний режимных, технологических и конструкторских методов для этих целей 
применительно к конкретной энергетической установке – актуальная задача экологии. 

Исследования по определению содержания бензапирена в уходящих газах 
энергетических установок, начавшиеся в последние годы, относятся в основном 
к исследованиям на стендах.   

Внедрение современных методов сжигания природного газа в энергети-
ческих установках позволяет исключить в продуктах горения наличие канцеро-
генных углеводородов. Режимы сгорания в топках при 0,1<α  недопустимы, 
так как в уходящих газах, наряду с продуктами неполного сгорания, увеличива-
ется содержание бензапирена. Оптимальные режимы сжигания природного газа 
совпадают с наиболее экономичными, а также являются режимами мини-
мального загрязнения атмосферы. Возможность образования бензапирена в топках 
энергетических установок мало изучена, и поэтому особенно важно изучить 
процессы образования бензапирена в энергетических котлах, наличие бензапирена 
в продуктах сгорания. Так, в работе [2] показано, что при сжигании газа в топке 
стендового котла ММЗ-0,8/8 содержание бензапирена в уходящих газах зависит 
от положения горелки и коэффициента избытка воздуха. В работе [3] показано, 
что при установке блочной инжекционной горелки в верхнее положение продукты 
сгорания содержали значительно меньше бензапирена, чем при установке ее 
в нижнее положение на уровне колосниковой решетки. Продукты сгорания 
содержат наименьшее количество бензапирена при 15,105,1 −=α ; при уменьшении 
или увеличении α содержание бензапирена увеличивается. Проведенными 
испытаниями по изучению условий образования бензапирена при сжигании газа 
выявлена принципиальная возможность практически полностью исключить 
из продуктов сгорания канцерогенные углеводороды. 

Промышленные испытания, проведенные на газомазутных парогенераторах 
ТГМ-84, ТГМ-94, ТГМП-314 и других, показывают, что максимальный уровень 
содержания бензапирена в дымовых газах современных парогенераторов достигает 
90-100 мкг / 100 м3, а минимальный – 5-10 мкг / 100 м3. Испытания проводились при 
различных значениях теплового напряжения топочного объема, производительности 
горелочных устройств, компоновки и конструкции топочно-горелочных устройств, 
параметров пара. Изучалось влияние нагрузки, коэффициента избытка воздуха, 
способов сжигания топлива, степени рециркуляции газов. 

Анализ данных, полученных при сжигании газа и мазута, показывает, что 
при прочих равных условиях перевод на газообразное топливо позволяет 
уменьшить количество бензапирена в уходящих газах в десятки раз. 
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Результаты большинства экспериментальных работ показывают, что 
применение способов, положительно зарекомендовавших себя для снижения 
выбросов оксидов азота, таких как двухступенчатое сжигание, снижение коэф-
фициента избытка воздуха, применение рециркуляции газов может привести 
к увеличению содержания бензапирена в дымовых газах. 

Теоретические разработки по снижению выбросов бензапирена также 
не систематизированы. Для конструктивных решений в области рассматриваемой 
проблемы необходимо провести системные исследования на соответствующих 
математических моделях и энергетических установках. 

 

Выводы 
1. В имеющихся опытных данных по энергетическим котлам малой мощ-

ности сведения о выбросах бензапирена противоречивы. 
2. Установлено сочетание вредных веществ оксида азота и бензапирена, 

других сочетаний, обладающих суммированным негативным воздействием. 
3. При увеличении коэффициента избытка воздуха в топке котла и по-

верхностного теплонапряжения зоны активного горения содержание бензапи-
рена в дымовых газах монотонно снижается. 

4. Результаты большинства экспериментальных работ показывают, что 
применение способов, положительно зарекомендовавших себя для снижения 
выбросов оксидов азота, таких как двухступенчатое сжигание, снижение коэф-
фициента избытка воздуха, применение рециркуляции газов может привести 
к увеличению содержания бензапирена в дымовых газах. 
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Рекуператоры тепла вытяжного воздуха систем вентиляции позволяют 
реализовать значительный энергосберегающий потенциал [1]. Опасность обра-
зования инея является единственным видимым препятствием к их широкому 
внедрению. Образование слоя инея приводит к значительному снижению 
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эффективности и надёжности работы оборудования систем вентиляции, выходу 
из строя, останову работы. 

Для проведения экспериментальных исследований процесса обмерзания 
поверхностей теплообмена рекуператоров систем вентиляции был спроектирован 
и запущен в эксплуатацию экспериментальный стенд «Freezair-N», модели-
рующий условия эксплуатации рекуператора в зимний период. 

На основе данных, полученных в ходе экспериментальных исследований, 
был построен график, отражающий кинетику изменения скорости движения 
вытяжного потока воздуха в канале рекуператора в процессе обмерзания функ-
циональных поверхностей (рис. 1). Анализ графика позволяет сделать вывод о том, 
что форма кривой имеет вид сложной функции.  

На основе экспериментальных данных расчётным путём также была получена 
зависимость относительного аэродинамического сопротивления канала рекупера-
тора от толщины образующегося на теплообменной поверхности слоя инея (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Кинетика изменения скорости 
движения вытяжного потока воздуха в 

канале рекуператора в процессе обмерза-
ния функциональных поверхностей.  

W = f(τ) 

 

Рис. 2. Зависимость относительного аэроди-
намического сопротивления канала рекупе-
ратора от толщины образующегося на тепло-

обменной поверхности слоя инея.  
∆P/∆P0 = f(δи) 

 

Анализ рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что с ростом толщины слоя 
инея величина аэродинамического сопротивления канала значительно растёт. 
Так, при σи = 0,1 мм аэродинамическое сопротивление меньше его первона-
чального значения в 1,04 раз, а при σи = 1,4 мм – в 1,89 раз. Построенная на основе 
теоретических расчётов кривая имеет вид логарифмической зависимости, что 
коррелирует с результатами исследований в работе [2]. 

Также, в рамках экспериментальных исследований процесса инееобразо-
вания на стенде, были определены зависимости изменения теплофизических 
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характеристик рекуператора в процессе обмерзания функциональных поверх-
ностей при различных эксплуатационных параметрах работы. 
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В настоящее время потребление тепловой энергии абонентами определя-
ется по методике [1], а именно по формуле 

 

отоплпросмесвнутрподздот 000024,0)()4,0( NКttVVqQ ⋅−+= ,      (1) 
 

где q – удельная относительная характеристика; Vзд – объём здания; Vпод – объём 
подвала; tвнутр – температура воздуха внутри отапливаемого помещения; tмес – 
средняя температура наружного воздуха; Kпрос – коэффициент просушки здания; 
Nотопл – количество отапливаемых дней. 

В соответствии с Постановлением № 306 [1] и разделом 6 «Определение 
количеств тепловой энергии и теплоносителя, потребляемых абонентами, при 
расчетном методе учета»[2] суммарное теплопотребление всех абонентов без 
приборов учета Qp во всех системах теплопотребления, включая все виды теп-
ловых потерь на участках тепловой сети, находящихся на балансе этих абонентов, 
определяется из уравнения теплового баланса системы теплоснабжения: 
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где Qотп – тепловая энергия, отпущенная источником теплоснабжения в тепловую 
сеть за расчетный период, Гкал (ГДж); Qп – суммарное количество тепловой 
энергии, потребляемой абонентами, теплопотребление которых определено 
приборным и приборно-расчетным методами учета, включая все виды тепловых 
потерь на участках тепловой сети, находящихся на балансе этих абонентов, 
за расчетный период, Гкал (ГДж); Qут – потери тепловой энергии трубопроводами 
тепловой сети теплоснабжающей организации, связанные со всеми видами 
утечки и слива теплоносителя, Гкал (ГДж); Qиз – тепловые потери трубопроводами 
тепловой сети теплоснабжающей организации через тепловую изоляцию, Гкал (ГДж). 
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Потери тепловой энергии Qут по формуле (2) складываются из тепловых 
потерь, обусловленных нормативной и технологической утечкой теплоносителя, а 
также тепловых потерь вследствие сверхнормативной установленной (зафиксиро-
ванной соответствующими актами) и неустановленной утечки теплоносителя из трубо-
проводов тепловой сети теплоснабжающей организации за расчетный период. 

Общее количество энергии, приходящейся в тепловом балансе системы 
теплоснабжения на теплопотребление абонентов без приборов учета, складывается 
из тепловой энергии, использованной этими абонентами на отопление и при-
точную вентиляцию, горячее водоснабжение, а также тепловой энергии, потреб-
ленной на участках тепловой сети, находящейся на их балансе, то есть тепловых 
потерь через изоляцию трубопроводов, и с утраченным теплоносителем, что 
связано со всеми видами его утечек и слива: 
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где Qр.о-в – тепловая энергия, использованная за расчетный период абонентами 
без приборов учета на покрытие отопительно-вентиляционной тепловой 
нагрузки, Гкал (ГДж); Qр.г – то же на горячее водоснабжение, Гкал (ГДж); Qр.из – 
потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на участке тепловой 
сети, находящейся на балансе абонентов без приборов учета, за расчетный 
период, Гкал (ГДж); Qр.ут – потери тепловой энергии со всеми видами утечки 
теплоносителя из систем теплоснабжения абонентов без приборов учета и участков 
тепловой сети, находящихся на их балансе, за расчетный период, Гкал (ГДж). 

Тепловая энергия, Гкал (ГДж), использованная за расчетный период 
на отопление и приточную вентиляцию абонентами без приборов учета, опре-
деляется пропорционально его расчетной часовой тепловой отопительно-
вентиляционной нагрузке по формуле 
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где Qр.о-в – суммарное теплопотребление всех абонентов без приборов учета на 
отопление и приточную вентиляцию за расчетный период, Гкал (ГДж); Qр.о-в.д – 
расчетная тепловая нагрузка рассматриваемого абонента на отопление и при-
точную вентиляцию, внесенная в договор теплоснабжения, Гкал/ч (ГДж/ч); 

∑ −

n

Q
0

в.др.о  – суммарная расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление и 

приточную вентиляцию всех абонентов без приборов учета, Гкал/ч (ГДж/ч). 
При расчете с абонентами за использование за расчетный период неясно, 

как определяется Qут теплоснабжающей организации. Для этого необходимо 
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рассчитать потери сетей теплоснабжающей организации не только по норма-
тивным методикам, но и альтернативными способами, которые будут подтвер-
ждать эти расчеты. К ним можно отнести «метод тепловой волны», который 
заключается в том, что можно определить тепловые потери любого участка 
теплотрассы, если проводить в динамике замеры расхода и температуры на 
участке входа и выхода исследуемой трассы. Второй метод относится к тепло-
визионным съёмкам при использовании тепловизора, который позволяет получать 
термограммы исследуемых сетей, а затем по сравнению с результатами, по методу 
«тепловой волны», дать результаты объективных тепловых потерь Qут. 
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При конструировании большинства теплообменных аппаратов стоит задача: 
выдержать заданные значения по количеству передаваемой теплоты, гидравли-
ческому сопротивлению, и при этом сделать их как можно более компактными 
и с меньшей металлоемкостью. Выполнить эти противоречивые требования 
возможно только путем интенсификации теплообмена.  

Существует множество способов интенсификации теплообмена. Одним 
из эффективных способов разрешения вышеуказанных противоречий является 
использование турбулизаторов различного типа [1].  

Одной из конструкций, положительно зарекомендовавшей себя в практике 
нагрева и охлаждения вязких жидкостей, является турбулизующая вставка Hitran 
фирмы Cal Gavin Limited. Конструктивная схема этого типа турбулизатора взята 
авторами с сайта www.calgavin.com и приведена на рис. 1. 

Турбулизатор на рис. 1 представляет собой систему колец, переплетенных и 
закрепленных на общей оси. Такой турбулизатор весьма прост в обращении. 
Его легко извлечь из трубки, а также установить в ней, что немаловажно при 
чистке трубок теплообменника и турбулизаторов. Сами переплетенные кольца 
за счет своей упругости плотно прижимаются к стенкам трубки. Вследствие 
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этого существует хороший тепловой контакт турбулизатора со стенкой трубы. 
Однако, несмотря на длительное (более 20 лет) использование таких конструкций 
турбулизаторов в технике, нет четкого представления о том, за счет каких 
факторов получаются достаточно высокие коэффициенты теплопередачи и 
каким образом их можно рассчитать, что сдерживает широкое применение 
таких турбулизаторов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема турбулизатора Hitran 
 

В связи с изложенным, была проведена работа по экспериментальному 
определению коэффициентов теплоотдачи для потока жидкости нормальной 
вязкости при течении в гладкой трубе и трубе, снабженной турбулизующей 
вставкой Hitran. Целью работы являлось получение данных для оценки эффек-
тивности вставок для жидкостей нормальной вязкости, а также для последующей 
отладки численных методов расчета величин коэффициентов теплоотдачи. 

В основе экспериментальной установки лежит опытный элемент. Он пред-
ставляет собой вертикально установленный единичный элемент кожухотрубчатого 
теплообменника и состоит из двух коаксиальных труб (рис. 2). По внутренней 
трубе поступает орошающая жидкость, а по наружной, в противоток орошающей, – 
греющая жидкость. Поскольку в качестве рабочей жидкости использовалась 
вода, то здесь и далее все теплофизические параметры и полученные результаты 
относятся к воде. 

 
 

Рис. 2. Опытный элемент 
  

Для корректных определений тепловых потоков весь опытный элемент, 
включая камеры, был тщательно теплоизолирован. 
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Первоначально эксперименты проводили без турбулизующей вставки, затем 
в трубе опытного элемента устанавливалась турбулизующая вставка против потока 
жидкости, и в последней серии опытов вставка в трубе устанавливалась по потоку. 

Результаты экспериментов представлены на рис. 3. Как следует из анализа 
результатов эксперимента, наличие турбулизирующих вставок приводит к уве-
личению величин коэффициента теплоотдачи примерно в 3 раза. Ориентация 
турбулентной вставки по потоку и против потока тоже имеет значение. Для варианта 
ориентации турбулентной вставки по потоку зависимость значений коэффициента 
теплоотдачи описывается скорей ярко выраженной степенной зависимостью, 
чем линейной, в то время как в остальных случаях эта зависимость носит слабо 
степенной, почти линейный характер. Причина такого характера поведения 
величин коэффициента теплоотдачи для случая ориентации турбулизующей 
вставки по потоку сегодня не совсем понятна и требует дополнительного теоре-
тического и экспериментального анализа. 
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Рис. 3. Величины коэффициентов теплоотдачи при сплошном режиме течения жидкости 

  

В заключение отметим, что в результате проведенных экспериментов были 
впервые получены величины коэффициентов теплоотдачи для сплошного режима 
движения жидкости при наличии в теплообменной трубе турбулизующей 
вставки Hitran. За счет применения такой вставки величина коэффициента тепло-
отдачи увеличилась в 3 раза. 

В целом экспериментальная установка позволяет проводить аналогичные 
исследования и с другими турбулизующими вставками. 
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Существующие экспериментальные данные позволят отладить расчетные 
модели, и на их основе оптимизировать параметры турбулизующих вставок. 
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Нефть и нефтепродукты, попадая в водные источники, наносят им суще-
ственный вред. Очистка воды от этих загрязнений сопряжена со значительными 
техническими трудностями и затратами. Имеются подобные стоки и на ТЭС, 
где одной из категорий органосодержащих стоков являются сбросные воды 
мазутных хозяйств. Их количество невелико (от 3 до 10 м3/ч), температура 
выше исходной, возможны залповые попадания мазута. Химический состав 
практически не меняется. Возможно использование вод после удаления мазута 
в отстойниках-ловушках в зависимости от эффективности удаления мазута. 
Остановимся подробнее на этой проблеме. 

Технически проблема очистки этих видов сточных вод в основном решена. 
Существуют типовые очистные сооружения, широко применяемые на дейст-
вующих ТЭС. Используется многоступенчатая обработка: 

– нефтеловушки различного типа; 
– флотаторы: напорные и безнапорные; 
– фильтрование через кварцевый песок и антрацит; 
– доочистка на сорбционных (загруженных активированным углём) или 

намывных (вспученный перлит, угольная пыль и их смесь) фильтрах. 
В настоящее время отделение нефтепродуктов осуществляется также 

методом флокулирования, для чего чаще всего используют катионные флоку-
лянты отечественного и зарубежного производства: отечественные – ВПК-402, 
Флокатан, КФ и др.; зарубежные – Праестолы 611, 650, 655, 853 и др. Иногда 
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для удаления нефтепродуктов можно использовать коагулянты, а также более 
сложную обработку: 

– коагулирование и флокулирование; 
– коагулирование, флокулирование катионным флокулянтом, флокулиро-

вание анионным флокулятном (то есть процесс перефлокуляции). 
Степень очистки достигает 95 % и мало зависит от исходной концентрации 

нефтепродуктов, то есть для получения остаточной концентрации 0,05 мг/кг 
(ПДК для рыбохозяйственных водоёмов) на очистку должны поступать сточные 
воды с концентрацией не более 1 мг/кг, которая практически не встречается 
в условиях работы ТЭС. 

При исходной концентрации более 2 мг/кг остаточную концентрацию 
можно снизить до 0,3-1,0 мг/кг и очищенную воду использовать повторно вместе 
с исходной водой, особенно при использовании, как уже отмечалось, систем 
известкования и коагуляции.   

На основании вышесказанного, была поставлена задача экспериментальной 
отработки технологии доочистки замазученного стока методом реагентной 
обработки, как не требующей сложного габаритного оборудования, экономичной 
и легко встраиваемой в существующую технологическую схему очистки. 

Для опытов использовался натурный мазутсодержащий сток мазутного 
хозяйства ТЭС. Всего было предоставлено три пробы по 10 литров с содержа-
нием мазута – 1,91 мг/дм3; 1,28 мг/дм3; 1,4 мг/дм3 соответственно. 

Предварительно было проведено несколько серий опытов по подбору 
реагентов и оптимальных параметров эксперимента.  

По результатам предварительных опытов была принята следующая 
методика. 

В цилиндр наливалось 0,5 литра исходного мазутсодержащего стока, 
в который дозировались необходимые реагенты: 

– коагулянт и щелочь; 
– коагулянт, щелочь и флокулянт (анионный); 
– коагулянт, щелочь, флокулянт (анионный) и флокулянт (катионный). 
В качестве коагулянта использовались Аl2(SO4)3 и FeSO4, в качестве 

щелочи – NaOH, в качестве катионного флокулянта – Праестол 655 и в качестве 
анионных флокулянтов – Аквапол, Flopam AN 905 и Праестол 2540. 

Концентрации рабочих растворов реагентов: 
– коагулянты  1,0 %; 
– флокулянты  0,1 %; 
– NaOH   5,0 %. 
После добавления (при перемешивании) выбранных реагентов в предва-

рительно отобранных дозах и отстаивании в течение 1 часа были получены 
результаты, представленные в таблице. 
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Таблица 
 

Результаты лабораторных испытаний очистки натурного мазутсодержащего стока 
 

Добавленные 
реагенты 

Количество добавленных  
на 1 000 см3 стока реагентов, мг 

Усредненная концентрация мазута 
в обработанном стоке, мг/дм3 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
2,1 
5,0 

0,22 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
Аквапол 

2,1 
3,0 
1,0 

0,31 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
Flopam AN 905 

2,1 
3,0 
1,0 

0,16 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
Праестол 2540 

2,1 
3,0 
1,0 

0,13 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
Аквапол 
Праестол 655 

2,1 
3,0 
1,0 
3,0 

0,15 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
Flopam AN 905 
Праестол 655 

2,1 
3,0 
1,0 
3,0 

0,22 

Аl2(SO4)3 

NaOH 
Праестол 2540 
Праестол 655 

2,1 
3,0 
1,0 
3,0 

0,17 

FeSO4 

NaOH 
3,0 
5,0 

0,21 

FeSO4 

NaOH 
Праестол 2540 

3,0 
5,0 
1,0 

0,14 

 

Из приведенных результатов авторы считают возможным сформулиро-
вать следующие рекомендации: 

1. Обработку мазутсодержащих стоков производить коагулянтами Аl2(SO4)3 
или FeSO4 с подщелачиванием NaOH в дозах, указанных в таблице, с после-
дующим отстаиванием в течение не менее 1 часа. 

2. При повышенном содержании мазута (более 10 мг/л в исходном стоке) 
следует предусмотреть дополнительную обработку стока флокулянтом 
Праестол 655 или Праестол 2540 в дозах, указанных в таблице, с последующим 
отстаиванием. 

3. Дочищенная по приведенной технологии вода может использоваться 
для подпитки оборотного цикла станции.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЫЛЕГАЗООЧИСТКИ 
ТЭС НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Морданов С.В., Никулин В.А. – УрФУ 
Сыромятников С.Н. – ЗАО ИК «Химические системы» 

Югай Ф.С. – ЗАО ИК «Химические системы» 
Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент 

филиала МЭИ в г. Волжском 
 

В рамках технического перевооружения системы золоудаления котлов ГРЭС 
перед специалистами ЗАО «Химические системы» возникла задача создания 
нестандартного эффективного оборудования сухой газоочистки. Невозмож-
ность использования циклонов НИИОГАЗ или какого-либо другого широко 
распространенного в промышленной практике газоочистного оборудования 
в рамках данной работы обусловлена большим расходом запыленных газов, 
мелким дисперсным составом золы, жесткими ограничениями по габаритам 
существующих зданий и мощностью существующих на данном производстве 
дымососов. Кроме того, следует отметить, что сухая зола ГРЭС является товарным 
продуктом для предприятий строительной промышленности, в связи с чем, 
основная нагрузка по улавливанию золы ложится именно на сухую стадию 
газоочистки, а на мокрой стадии происходит доулавливание. Таким образом, 
необходимо было разработать компактное газоочистное оборудование, обеспе-
чивающее высокую эффективность улавливания мелкодисперсной золы и при этом 
обладающее сравнительно невысоким аэродинамическим сопротивлением. 

Гранулометрический состав золы ГРЭС представлен в табл. 1. Как видно 
из табл. 1, медианный диаметр золы d50 находится в пределах 10-20 мкм. Позже, 
при проведении дополнительного анализа, было установлено, что d50 в данном 
случае составляет 12-13 мкм. При этом насыпная плотность золы относительно 
мала – 750 кг/м3. Расход воздуха через один аппарат составляет 100-120 тыс. м3/ч. 
Запыленность очищаемого воздуха – 43 г/м3, что при заданном расходе воздуха 
соответствует расходу по пыли 1,433 кг/с (данные даны при рабочих условиях). 
Таким образом, с учетом больших ограничений существующего производства 
по габаритам (4 500 × 4 500 × 12 000 мм), проектируемое оборудование должно 
было работать в достаточно жестких условиях. 

Таблица 1 
Гранулометрический состав зольной пыли в отходящих газах 

 

Размер фракции, мкм 0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 > 40 
Состав, % 11,2 22,9 39,1 13,2 4 9,2 

 

Для проверки эффективности предлагаемых конструкций циклонов авторами 
были проведены расчеты методом конечных элементов (МКЭ) с использованием 
методов современной вычислительной гидродинамики (CFD). Решение задач 
пылеулавливания методами вычислительной гидродинамики осуществляется 
в два этапа. На первом этапе производится расчет течения незапыленного газа 



 

Секция № 4. Химическая, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность 
 

 149

с заданными свойствами через оборудование; при этом решение потоков осущест-
вляется в эйлеровской постановке (для всего потока). На втором этапе в полученное 
ранее решение вводятся частицы твердой фазы заданных формы, размера и массы, 
и вычисляются траектории их движения, причем движение твердых частиц 
описывается в постановке Лагранжа. В зависимости от аэродинамической картины 
движения частиц корректируются параметры сплошной фазы (газа).  

В практике вычислительной гидродинамики адекватность расчетных моделей 
принято оценивать путем сравнения расчетных и экспериментальных данных для 
одних и тех же условий. Для оценки адекватности расчетных моделей была про-
моделирована работа циклона СК-ЦН-34 диаметром 1 200 мм, установленного на 
производстве, для которого были известны реальные аэродинамическое сопротив-
ление и эффективность пылеочистки. Анализ результатов моделирования показал 
сходимость расчетных и опытных данных 93-95 % как для эффективности пыле-
улавливания, так и для аэродинамического сопротивления, причем расчетная 
эффективность пылеулавливания была несколько ниже опытной. 

Кроме того, для более точной оценки адекватности расчетных моделей 
были проведены расчеты фракционной эффективности пылеулавливания циклона 
СК-ЦН-34 диаметром 300 мм, экспериментальные данные по фракционной 
эффективности пылеулавливания для которого представлены в руководящих 
указаниях НИИОГАЗ [1]. Моделирование проводилось для кварцевой пыли 
с истинной плотностью 2 650 кг/м3 и медианным диаметром d50 13 мкм. Расход 
запыленного воздуха через циклон был принят, исходя из условной скорости 
потока в цилиндрической части циклона, – 2,5 м/с. Расчетная и эксперимен-
тальная кривые фракционной эффективности пылеулавливания для циклона 
СК-ЦН-34 диаметром 300 мм представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Расчетная и экспериментальная фракционные эффективности пылеулавливания  

для циклона СК-ЦН-34 НИИОГАЗ диаметром 300 мм 
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Как видно из рис. 1, наибольшее отклонение расчетных и эксперимен-
тальных значений приходится на участок резкого роста фракционной эффек-
тивности пылеулавливания. Максимальная разность расчетных и эксперимен-
тальных значений фракционной эффективности пылеулавливания наблюдается 
в диапазоне диаметров частиц пыли от 1 до 5 мкм и составляет 5-10 %. Для зна-
чений диаметров частиц пыли 8-15 мкм экспериментальная и расчетная эффек-
тивности пылеулавливания отличаются в среднем на 1 %. Для диаметров 
частиц пыли выше 15 мкм расчетная и экспериментальная эффективности 
пылеулавливания совпадают. 

Работа по поиску оптимальной конструкции циклона осуществлялась 
независимо в двух направлениях: поиск циклона существующей конструкции и 
изменение конструкции циклона СК-ЦН-34 НИИОГАЗ в соответствии с реко-
мендациями Л.В. Чекалова, И.К. Горячева и др. [2]. На основании поисков 
оптимальной конструкции были предложены циклоны СЦН-40 НИИОГАЗ. 
В результате поэтапного изменения конструкции циклона СК-ЦН-34, по реко-
мендациям Л.В. Чекалова, И.К. Горячева и др. [2], был получен циклон с развитой 
цилиндрической частью и несколько заглубленной выхлопной трубой, то есть 
циклон с очень близкой к СЦН-40 геометрией. Таким образом, за основу проек-
тируемого циклона была принята конструкция циклона СЦН-40 НИИОГАЗ. 

Высокая производительность по запыленному газу не позволяет в нашем 
случае использовать циклоны СЦН-40 стандартного ряда даже в групповом испол-
нении, так как максимальная производительность циклонов СЦН-40-1200 в инди-
видуальном исполнении составляет 10   520 м3/ч, и 30 740 м3/ч – в групповом 
исполнении. Использование четырех групповых циклонов СЦН-40×4 не было 
возможно по причине жестких ограничений по габаритам. Как следствие, возникла 
необходимость изменения конструкции стандартных циклонов СЦН-40 НИИОГАЗ. 

Подбор целесообразной конструкции циклона проводился поэтапно. 
При каждом существенном изменении конструкции проводилось численное 
моделирование работы оборудования с целью контроля общей и фракционной 
эффективностей пылеулавливания и аэродинамического сопротивления. Путем 
последовательных изменений была получена конструкция группового циклона 
из шести корпусов диаметром 1 200 мм. Корпуса циклона были установлены 
на одной высоте таким образом, чтобы центры пылевыпускных отверстий 
образовали равнобедренную трапецию, высота внешних частей выхлопных 
труб была принята одинаковой для всех корпусов группового циклона. Из-за 
ограничений по высоте, в сравнении с исходной геометрией СЦН-40 НИИОГАЗ, 
были изменены высоты цилиндрической и конической частей корпусов циклона, 
угол конической части был увеличен при сохранении диаметра пылевыпускного 
отверстия. С целью снижения абразивного износа и аэродинамического сопро-
тивления циклона были увеличены площади сечений входных патрубков. Для 
увеличения эффективности пылеулавливания была увеличена длина заглубленной 
части выхлопных труб.  
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После увеличения сечений входных патрубков корпусов циклона и сни-
жения входной скорости запыленного газа, а следовательно, и центробежной 
силы, закономерно снизилась и эффективность пылеулавливания до 74 %, 
главным образом за счет золы с диаметром частиц меньше 10 мкм.  

Такая эффективность пылеулавливания соответствовала допустимой. 
Кроме того, после существенных изменений конструкции оборудования на мокрой 
стадии газоочистки, значительно выросло аэродинамическое сопротивление 
этого оборудования. По причине ограниченной мощности существующих 
дымососов со стороны заказчика было высказано пожелание об уменьшении 
аэродинамического сопротивления оборудования сухой стадии пылеулавливания, 
пусть даже в ущерб его эффективности. 

Так как аэродинамическое сопротивление циклона во многом определя-
ется геометрией выхлопной трубы, была рассмотрена возможность снижения 
аэродинамического сопротивления за счет увеличения ее диаметра. Помимо 
принятой конструкции, обеспечивающей отношение входной и выходной 
скоростей 0,75, были приняты варианты, обеспечивающие отношение входной 
и выходной скоростей, равное 1 (как у циклонов СЦН НИИОГАЗ) и 1,2 (как у 
циклонов СК-ЦН НИИОГАЗ). Площадь сечения и форма входных патрубков 
для всех вариантов конструкции оставалась неизменной.    

С целью выявления оптимального решения из предложенных вариантов 
конструкции циклонов были произведены расчеты аэродинамического сопро-
тивления (с учетом системы коллекторов) и эффективности пылеулавливания 
для каждого из вариантов конструкции. Результаты расчетов показали, что 
эффективность пылеулавливания при существующей аэродинамической картине 
движения изменяется крайне незначительно (0,5-1 %) для рассмотренных вариантов. 
Аэродинамическое сопротивление, напротив, существенно снижается с ростом 
внутреннего диаметра выхлопной трубы. Следует заметить, что зависимость 
аэродинамического сопротивления от диаметра выхлопной трубы носит нели-
нейный характер. Снижение аэродинамического сопротивления замедляется 
при отношении скоростей на входе и выходе циклона 1,05 и выше. 

Кроме того, был проведен подробный расчет методами вычислительной 
гидродинамики коллекторов запыленного и очищенного воздуха, выявлены 
места с наибольшим аэродинамическим сопротивлением, и, по возможности, 
их геометрия была изменена. Данные меры позволили дополнительно снизить 
аэродинамическое сопротивление циклона. 

В конечном варианте геометрии расчетная эффективность пылеулавливания 
группового циклона составила 73-74 % при аэродинамическом сопротивлении 
около 100-110 мм вод. ст. с учетом коллекторов. Общие габариты циклона с учетом 
бункера и коллекторов составили 4 380 × 4 310 × 10 400 мм. Общая и фракци-
онная эффективность пылеулавливания циклона конечной геометрии представлена 
в табл. 2, вход и унос пыли в таблице даны для одного корпуса группового 
циклона. Окончательная конструкция группового циклона показана на рис. 2. 
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Таблица 2 
 

Общая и фракционная эффективность пылеулавливания группового циклона 
из шести корпусов диаметром 1 200 мм 

 

Фракция, 
мкм 

Массовая доля,  
% 

Вход пыли общий, 
кг/с 

Унос пыли, 
 кг/с 

Эффективность  
пылеулавливания, % 

0-5 15 0,036 0,02181 39,12 
5-10 27 0,064 0,03333 48,31 
10-20 28 0,067 0,00687 89,73 
20-30 14 0,033 0,00063 98,12 
30-40 6 0,014 0,00000 100,00 
> 40 10 0,024 0,00000 100,00 

Итого 100 0,238 0,06264 73,77% 
 

 
 

Рис. 2. Окончательная конструкция группового циклона 
 

В табл. 3 представлена сравнительная характеристика габаритных раз-
меров и аэродинамических сопротивлений циклонов различных конструкций. 
Габаритные размеры и производительность циклонов ЦН-15, ЦН-11 и ЦН-24 
приведены в соответствии с указаниями НИИОГАЗ [1]. Аэродинамические 
сопротивления этих циклонов рассчитаны по указаниям П.А. Коузова [3]. 
Габаритные размеры, производительность и аэродинамическое сопротивление 
циклона СЦН-40 взяты с сайта производителя [4]. Аэродинамическое сопро-
тивление проектного циклона представлено по результатам математического 
моделирования. 
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Таблица 3 
 

Сравнительная характеристика производительностей, габаритных размеров 
и аэродинамических сопротивлений циклонов различных конструкций 

 

Конструкция  
циклона 

Производи-
тельность, м3/ч 

Аэродинамическое 
сопротивление, Па 

Габаритные размеры, 
длина××××ширина××××высота, мм 

ЦН-15-1000×6 60 000 1 087 3 300×3 300×11 150 
ЦН-11-1000×6 60 000 1 457 3 300×3 300×9 855 
ЦН-24-1000×6 75 000 1 532 3 300×3 300×10 850 
СЦН-40-1200×4 30 730 1 320 3 300×3 300×8 250 
Циклон,  
спроектированный  
для ГРЭС 

100 000-120 000 1 100-1 200 4 380×4 310×10 400 

 

С помощью современных методов вычислительной гидродинамики авторами 
была получена оптимальная для заданных условий геометрия циклона, обла-
дающая сравнительно компактными размерами. Разработанная конструкция 
циклона позволяет работать на высоких производительностях, и вместе с тем 
имеет сравнительно невысокое аэродинамическое сопротивление и обеспечивает 
приемлемую эффективность пылеулавливания. 
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Одним из направлений совершенствования системы производственной 
подготовки специалистов, в том числе и персонала химических цехов, является 
разработка компьютерных моделей реальных технологических производств – 
тренажеров. 

Неотъемлемый этап создания компьютерных тренажеров – это разработка 
математических формулировок взаимосвязи технологических параметров с 
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комплексом влияющих на них факторов. Получаемые зависимости могут быть 
как однофакторными, так и многофакторными. 

Существуют научно обоснованные расчетные зависимости, отражающие 
влияние ряда факторов на значение контролируемых параметров. Однако 
допущения, используемые при этом, отсутствие четких представлений о меха-
низме процессов приводят к неточностям. В этой связи, при создании обучающих 
тренажеров целесообразней использовать регрессионный анализ. Последний 
призван определить математические зависимости конкретных параметров от 
влияющих на них факторов, пользуясь эксплуатационными данными конкретного 
производственного оборудования. Для создания таких зависимостей необходимо: 

– выявить параметры, которые однозначно определили бы состояние среды и 
в то же время являлись контрольными для персонала при работе на оборудовании;  

– определить перечень факторов (в том числе и косвенных), которые ока-
зывают наибольшее влияние на значение каждого из выявленных контролируемых 
параметров. Эти факторы должны быть определяющими при эксплуатации 
оборудования соответствующим техническим персоналом (например, объем 
фильтрата при обессоливании воды в химическом цехе ТЭЦ); 

– на основе эксплуатационных данных оборудования (ведомости суточ-
ного расхода воды и т.п.) за определенный период времени, в течение которого 
условия его работы были стабильны, каждому из значений контролируемых 
параметров поставить в соответствие значение определяющего его фактора;  

– так как в силу специфики способов фиксирования значений контроли-
руемых параметров (приборами или по результатам хим. анализов) этим значе-
ниям свойственно колебаться относительно некоторой величины, это колебание 
может носить неадекватный характер; целесообразно произвести корректировку 
данных таблицы. Например, результаты измерений кислотности воды на выходе 
из H-катионитного фильтра второй ступени обессоливающей установки приве-
дены в табл. 1.          

Таблица 1 
 

t, час к1 к2 к3 к4 
1
срк

 S β1 β 2 β 3 β 4 
2
срк

 

1 15 15 14 15 14,75 0,25 1,0 1,0 3,0 1,0 15 
5 15 15 14 15 14,75 0,25 1,0 1,0 3,0 1,0 15 
9 15 15 14 15 14,75 0,25 1,0 1,0 3,0 1,0 15 
13 15 15 14 15 14,75 0,25 1,0 1,0 3,0 1,0 15 
17 15 15 14 15 14,75 0,25 1,0 1,0 3,0 1,0 15 
21 15 30 14 16 18,75 3,77 0,99 2,98 1,25 0,72 15 
25 15 30 14 16 18,75 3,77 0,99 2,98 1,25 0,72 15 
29 40 30 45 40 38,75 9,89 0,12 0,88 0,63 1,12 38,75 
33 67 59 62 62 62,5 1,65 2,72 2,12 0,3 0,3 62,5 
37 95 88 80 85 87 9,83 0,81 0,1 0,71 0,2 87 
41 110 130 120 115 118,75 18,22 0,48 0,61 0,06 0,20 118,75 
43 170 220 175 175 185 137,5 0,1 0,25 0,07 0,07 185 
45 320 410 330 350 352,5 406,25 0,08 0,14 0,05 0,006 352,5 
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Так как число измерений (n = 4) меньше двадцати, в качестве критерия 
для выявления грубых погрешностей использовался критерий Романовского. 
кср – среднее арифметическое значение кислотности и S – среднее квадратичное 
отклонение. 

При уровне значимости q = 0,1 и n = 4 табличный коэффициент βt = 1,69. 
Для каждого значения кислотности вычисляем отношения  

 

βi =│(кср – кi)/S│ 
 

и сравниваем его с табличным критерием βt. Если βi ≥ βt, то результат кi счита-
ется грубой погрешностью и отбрасывается. После исключения всех грубых 
ошибок измерения необходимо пересчитать среднеарифметическое значение ки-
слотности для каждого значения времени. 
 

Для построения математической модели изучаемого оборудования обес-
соливающей установки необходимо нахождение уравнения регрессии, наиболее 
эффективно отражающего зависимость изменения показателей качества воды 
(например, кислотности) от времени работы установки, где x – время (t, час), 
а y – кислотность (к). Среднее значение кислотности воды от времени работы 
установки находится в нелинейной зависимости: 

 

cbXaXY ++= 2 . 
 

Для нахождения коэффициентов уравнений применены численные методы 
решения математических задач. Численное решение может быть реализовано 
как «ручным» способом, так и с применением ЭВМ. В частности, метод 
наименьших квадратов довольно просто и достаточно эффективно может быть 
реализован в приложении Windows – MathCad.   

 

Зависимость «кислотности» от времени работы катионитного фильтра 
второй ступени можно охарактеризовать уравнением  

 

Y = 0,29Х 
2 – 8,854Х +55,66. 

 

Оценка тесноты связи между переменными в случае множественной 
корреляции осуществлялась коэффициентом корреляции R = 0,823. 

 

В результате анализа наблюдений за работой обессоливающей установки 
химического цеха Волжской ТЭЦ-2 были получены статистические зависимости 
показателей качества воды от времени работы ионитных фильтров на всех 
стадиях обессоливания (табл. 2). 
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Таблица 2 
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Подготовка добавочной воды для паровых котлоагрегатов ТЭС осущест-
вляется тремя методами: термическим, ионообменным и мембранным. В таблице 
приведены эксплуатационные данные технико-экономических показателей раз-
личных методов водоподготовки. Очевидно, что расходы воды на собственные 
нужды при получении добавочной воды по методу термической дистилляции 
в 4,3 и 5,9 раз меньше, чем по методу ионного обмена и обратного осмоса соот-
ветственно. Аналогичное положение по энергопотреблению – 2,4 и 2,65 раза 
соответственно и себестоимости обработанной воды – ниже в 2-2,5 раза.  

Фильтр Показатель Уравнение регрессии Коэффициент 
корреляции 

Жесткость Ж = 0,034t + 0,223 R2 = 0,937 Нпр 
Кислотность К = 0,001t2 – 0,104t + 2,311 R2 = 0,983 
Жесткость Ж = 0,2 – Н1 Кислотность К = –0,0002t2 + 0,046t + 0,937 R2 = 0,994 
Щелочность Щ = 0,1 – 

А1 
Хлориды 





>+−=
≤=

21;784,0185,0006,0

;21;0
2 tttХл

tХл
 R2 = 0,943 

Жесткость Ж = 0,2 – 

H2 
Кислотность 





>+−=
≤=

25;66,55854,829,0

;25;15
2 tttК

tК
 R2 = 0,823 

Жесткость Ж = 0,2 – 
Щелочность Щ = 0,4 – A2 
Кремневка SiO2 = 0,054t2 – 2,492t + 52,6 R2 = 0,845 
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Таблица 
 

Технико-экономические показатели различных методов водоподготовки  
(эксплуатационные данные) 

 

Показатель 
Ионный  
обмен 

Обратный  
осмос 

Термическая 
дистилляция 
на базе ГТПИ 

Примечание 

Расход воды на собст-
венные нужды, % 

13,00* 17,80* 3 *Волгоградская ТЭЦ-2 

Потребление электро-
энергии, кВтч/т 2,93* 3,19* 0,9-1,5 *Волгоградская ТЭЦ-2 

Себестоимость обрабо-
танной воды, руб./т 25,37* 25,62* 10-12** ** расчетное для ВТЭЦ  

(май 2010 г.) 
Удельная капиталоем-
кость, тыс.руб./т 80-150 500-900 750***-1 000*** *** под ключ 

 

Кроме вышеперечисленного, применение термодистилляции позволяет: 
– утилизировать у стороннего потребителя разделенные соли в удобном 

для транспортировки сухом виде;  
– увеличить выработку электроэнергии на тепловом потребителе и утили-

зировать теплоту, затраченную на термодистилляцию в технологическом цикле 
электростанции. 

Таким образом, наиболее эффективной ресурсо-энергосберегающей 
технологией водоподготовки ТЭС является термодистилляционная технология 
на базе горизонтально-трубных пленочных испарителей (ГТПИ). 

На заседании Совета Безопасности «О состоянии и мерах по обеспечению 
энергетической безопасности России», проходившем 13.12.10 г., Д.А. Медведев 
отметил, что технологический уровень российского топливно-энергетического 
комплекса отстаёт и износ его мощностей, особенно в электроэнергетике, при-
водит к сбоям в энергоснабжении, в теплоснабжении, к техногенным авариям, 
таким образом, нужна целостная система мер, которая позволит не только 
навести элементарный порядок, но и осуществить самое главное – модернизацию 
российского ТЭКа, обеспечить экологическую безопасность. Ключевым вопросом 
является модернизация предприятий всей инфраструктуры ТЭКа, переход этих 
объектов на инновационную модель развития. 

В то же время на заседании Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России говорилось о государственных преференциях пред-
приятиям, внедряющим российские технологии и привлекающим российских 
подрядчиков, проектировщиков, поставщиков оборудования. При этом доля 
российских технологий и оборудования должна составлять более 90 %. 

Стоит напомнить, что в России отсутствует собственное производство 
обратноосмотических модулей и ионообменных смол. Практически все ком-
плектующие поставляются из-за рубежа. Технология водоподготовки на базе  
ГТПИ является отечественной. Проектирование, изготовление, монтаж-
наладку, обучение персонала производит НПК «Генерация». 
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Результаты представленной работы получены в процессе решения задачи 
аппаратурного оформления очистки замазученных стоков ТЭЦ методом двух-
стадийной реагентной обработки. Технология очистки по такой схеме предпо-
лагает на первой стадии обработки введение в сток коагулянта и нейтрализатора, 
на второй – введение в сток флокулянта и последующее отстаивание.  

Технологический процесс обработки, как можно заметить, содержит стадии 
связанные с организацией равномерного распределения реагентов в обрабаты-
ваемых сточных водах, то есть с перемешиванием. Статические смесители в данном 
случае представляют собой эффективное, недорогое и компактное решение 
аппаратурного оформления процессов перемешивания. 

В данной работе представлены сравнительные характеристики эффективности 
статических смесителей различных конструкций на примере узла ввода флокулянта. 

 

1. Критерии оценки эффективности работы статического смесителя 
 

Четкое определение эффективности процессов перемешивания нам неиз-
вестно. Интересным и точным определением эффективности перемешивания 
можно назвать формулировку Стренка [1]. В соответствии с этой формулировкой 
эффективность перемешивания определяется как непосредственно технологи-
ческим эффектом перемешивания (например, снижением градиента концентрации 
реагента в рабочем объеме), так и затратами энергии, необходимыми для дос-
тижения основного технологического эффекта. Кроме того, в рассматриваемом 
случае, когда перемешивание происходит в статическом смесителе, который 
встраивается в существующую схему водоочистки, немаловажными являются 
также и габариты (в первую очередь, длина) самого смесителя. 

Традиционно для оценки технологической эффективности перемешивания, 
сопровождающего химические реакции и массообменные процессы, используют 
так называемую степень перемешивания [1, 2, 3]. Степень перемешивания 
показывает неусредненность концентрации вещества в рабочем объеме аппарата 
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и может быть выражена как отношение концентрации реагента в месте отбора 
пробы к средней концентрации реагента в аппарате.  

Следует заметить, что данный подход широко применяется и хорошо 
работает для аппаратов с мешалками, где реализуются гидродинамические 
режимы перемешивания, приближающиеся к идеальному смешению. При 
перемешивании в аппаратах с мешалками картина гидродинамического движения 
сред в объеме перемешивания носит устойчивый характер. Перемешивание в таких 
аппаратах осуществляется за счет многократной внутренней рециркуляции 
элементарных объемов перемешиваемых сред.   

В случае же с перемешиванием в стационарных смесителях (или в трубах 
вообще) применять в качестве критерия эффективности степень перемешивания 
в её исходном виде крайне затруднительно. Режим и характер течения в стати-
ческом смесителе соответствует скорее аппарату вытеснения, работающему 
по проточной схеме. При этом многократная внутренняя осевая рециркуляция 
перемешиваемых сред если и происходит, то носит только локальный характер. 

В связи с этим, наиболее корректно оценивать степень перемешивания 
в статическом смесителе не во всем рабочем объеме, а в текущем радиальном 
сечении смесителя. Таким образом, в нашем случае наиболее важным критерием 
технологической эффективности перемешивания является неусредненность  
концентрации реагента в текущем сечении смесителя. Степень же перемешивания 
в ее исходном понимании попросту не имеет смысла. 

Экспериментальное исследование локальной динамики перемешивания 
в текущем сечении или нескольких радиальных сечениях статического смесителя 
затруднительно. Выходом из сложившейся ситуации может стать применение 
современных методов и средств вычислительной гидродинамики, то есть моде-
лирование течений в статическом смесителе с применением метода конечных 
элементов. Данный метод, в его современном виде, позволяет получать доста-
точно точные картины течений и распределения полей концентраций в различном 
технологическом оборудовании [4]. 

Для оценки равномерности распределения флокулянта по сечению введем 
величину V, равную усредненному по сечению объемному содержанию флокулянта 
в относительных единицах (за 1 принимаем долю флокулянта в точке его ввода): 

 

          
( )
0

0

0

S

dSSV
V

S

∫= ,      (1) 

 

где V(S) – величина объемного содержания флокулянта в данной точке сечения 
трубопровода; S0 – площадь поперечного сечения трубопровода. 

В качестве меры усредненности концентрации флокулянта в текущем 
сечении примем долю площади поперечного сечения трубы n, которую занимает 
флокулянт с относительным объемным содержанием V в пределах 2 %, то есть, 
для V ± 0,02V: 
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где SV – площадь той части поперечного сечения трубопровода, где объемная 
доля флокулянта равна V ± 0,02V. В дальнейшем для краткости n будем называть 
долей заполнения. Значения V и SV будем определять из результатов расчета.  

Таким образом, для сравнительной оценки эффективности работы ста-
ционарных смесителей различных конструкций в рамках данного исследования 
будем применять следующие критерии оценки: 

1) рабочая длина смесителя L, на которой объемная доля флокулянта 
составляет не более 1 % от объемной доли флокулянта в точке ввода в смеситель;  

2) технологическая эффективность перемешивания, выраженная через n, %; 
3) гидродинамическое сопротивление смесителя. 
Наилучшей геометрией будет обладать конструкция статического смесителя, 

обладающая максимальным значением n при минимальном гидродинамическом 
сопротивлении на участке перемешивания. 

 

2. Обзор конструкции рассмотренных статических смесителей 
 

В рамках решения поставленной задачи была рассмотрена работа стати-
ческих смесителей четырех видов: ершового смесителя; распределительной 
решетки, выполненной виде перфорированного диска; винтовой вставки и 
турубулизующей вставки hiTRAN® британской фирмы Cal Gavin. Модельная 
геометрия рассмотренных перемешивающих устройств представлена на рис. 1 – 4. 
Конструкция вставки hiTRAN®, ввиду ограниченности вычислительных ресурсов 
при расчете, была упрощена. 

Для всех рассмотренных конструкций перемешивающих устройств при-
нимался равный внутренний диаметр трубопровода (100 мм). Для ершового 
смесителя и трубы с системой распределительных решеток шаг перемешивающих 
элементов принимался равным внутреннему диаметру трубопровода. Отверстия 
распределительных решеток были расположены в шахматном порядке. Их диаметр 
составил 5 мм.  

Перемешивающий элемент рассмотренной винтовой вставки представляет 
собой винтовую поверхность с шагом четыре и длиной два внутренних диаметра 
трубопровода. Соседние перемешивающие элементы винтовой вставки были 
установлены под углом 90° относительно оси трубопровода. 

Для винтовой вставки и вставки hiTRAN® шаг навивки перемешивающих 
элементов принимался равным двум внутренним диаметрам трубопровода.  
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Рис. 1. Модельная геометрия ершового смесителя (фрагмент) 
 
 

 
 

Рис. 2. Модельная геометрия трубы с системой распределительных решеток (фрагмент) 
 
 

 
 

Рис. 3. Модельная геометрия трубы с винтовой вставкой (фрагмент) 
 
 

 
 

Рис. 4. Модельная геометрия трубы со вставкой hiTRAN® 
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3. Постановка задачи и результаты расчета 
 

При моделировании статических смесителей всех рассмотренных конст-
рукций для обеспечения равных условий работы оставались неизменными расходы 
стоков (50 м3/ч) и флокулянта (1 литр на 1 м3 стоков) через рабочий участок 
трубопровода. Ввод флокулянта во всех случаях осуществлялся от оси трубы 
со скоростью 3,5 м/с. В качестве модельной жидкости и для стока, и для флоку-
лянта принималась вода с плотностью 1 000 кг/м3 и вязкостью 0,001 Па·с. 

В дальнейшем проводились дополнительные расчеты с модельными фло-
кулянтами повышенной вязкости (до 1 Па·с). Результаты данных расчетов 
показали, что при заданном соотношении расходов стока и флокулянта вязкость 
флокулянта практически не влияет на общую эффективность перемешивания. 
Однако следует учесть, что образование флокул при расчете не учитывалось. 
Взаимодействие флокулянта и стока задавалось как взаимодействие двух взаимо-
перемешивающихся жидкостей. Гидродинамическая модель перемешивания 
определялась моделью турбулентности для системы сток-флокулянт в целом. 
Поскольку сток занимает основную долю в объемном содержании смеси, то 
свойства материала стока являются определяющими в процессе перемешивания. 
С другой стороны, в расчетной модели не учитываются некоторые физико-
химические особенности вещества на молекулярном уровне, которые могут 
оказать воздействие на быстроту перемешивания.    

В зависимости от внешних условий (свойств стока, скорости движения, 
химической и физико-химической природы взаимодействия флокулянта и стока) 
скорость перемешивания может меняться. Моделирование подобных ситуаций 
представляет собой более сложную и, вообще говоря, нетривиальную задачу, и 
в рамках данной работы не проводилось. 

В таблице приведены результаты расчета рассмотренных статических 
смесителей. Как видно из таблицы, наилучшая усредненность концентрации 
флокулянта достигается при использовании системы распределительных решеток. 
Но и гидродинамическое сопротивление в данном случае на порядок выше, чем 
в среднем для других рассмотренных вариантов. Наилучшим вариантом из рас-
смотренных видов конструкции смесителя является турбулизующая вставка 
hiTRAN® Cal Gavin, значение усредненности n для него составляет 15,1 %, 
а гидродинамическое сопротивление – 3 812 Па. 

Необходимо отметить также, что использовавшаяся при расчете модельная 
геометрия вставки hiTRAN® Cal Gavin отличается от реальной геометрии (рис. 4). 
В силу ограниченности вычислительных ресурсов не удалось в точности вос-
произвести геометрию hiTRAN® Cal Gavin на расчетном участке. Плотность 
навивки была снижена до трех «колец» на 1 диаметр трубопровода. В реальности 
вставка hiTRAN® Cal Gavin в расчетном сечении должна показывать лучшую 
технологическую эффективность перемешивания. Однако и гидродинамическое 
сопротивление реальной вставки неизбежно должно быть выше расчетного. 
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Следует отметить, что расстояние L, как показатель результатов расчета, 
не является координатой поперечного сечения, где n имеет максимальное значение. 
Величина L характеризует осевое перемешивание, в то время как величина n – 
радиальное. Для получения точных координат зоны максимального перемеши-
вания и ее характеристик требуется проведение дополнительных исследований 
с последующей статистической обработкой полученной информации.  

 

Таблица 
 

Сравнительная эффективность перемешивания рассмотренных  
статических смесителей 

 

Конструкция  
смесителя 

Рабочая длина 
смесителя L, 
доли внутрен-
него диаметра 
трубопровода 

Относительное 
объемное  

содержание 
флокулянта V 

Усредненность 
концентрации 
флокулянта n в 
контрольном 
сечении, % 

Гидродинамиче-
ское сопротив-

ление на участке 
перемешивания 

L, Па 
Ершовый смеситель 16,5D 9,14·10–3 15,2 5 633 
Распределительная  
решетка (перфори-
рованный диск) 

> 7,5D 
4,6·10–2 

(L = 7D) 
22,4 

(L = 7D) 
54 800 

(L = 7D) 

Винтовая вставка 8D 7,25·10–3 7,4 2 078 
hiTRAN® 
Cal Gavin 

> 6,5D 
4,65·10–2  

(L = 6,5D) 
15,1 

(L = 6,5D) 
3 819 

(L = 6,5D) 
 
 

Кроме того, на основании анализа полученных результатов можно сделать 
небезынтересные выводы о природе перемешивания в аппаратуре смешения и, 
в частности, в стационарных смесителях. Можно выделить два основных меха-
низма перемешивания: за счет создания макроциркуляции потоков перемеши-
ваемых сред и за счет турбулентных возмущений потоков сред. 

При турбулентном режиме течения мгновенная скорость течения U скла-
дывается из среднемассовой скорости  и пульсационной составляющей u [5]: 

 

     uUU += .                (3) 
 

Макроциркуляция является следствием изменения среднемассовой ско-
рости U  и имеет место, например, в трубе с винтовой вставкой или в ершовом 
смесителе. Макроциркуляции соответствует устойчивая картина движения 
потоков в объеме перемешивания. Перемешивание же за счет турбулентных 
возмущений является следствием постоянного изменения по величине и 
направлению пульсационной составляющей скорости u. Пульсационное пере-
мешивание характеризуется меньшим масштабом вихрей и возникает, например, 
при обтекании потоком навивки вставки hiTRAN® Cal Gavin или на кромках 
винтовых поверхностей винтовой вставки.  

При выборе стационарного смесителя стоит обращать внимание на оба 
механизма перемешивания. 
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Заключение 
 

Современные методы и средства инженерного анализа позволяют осуще-
ствлять выбор и разработку технологического оборудования на достаточно 
высоком уровне. В частности, применение методов и средств современной 
вычислительной гидродинамики позволяет с высокой достоверностью оценивать 
эффективность работы статических перемешивающих устройств. 

Авторы убеждены, что статические смесители различных конструкций 
могут послужить дешевым и эффективным решением вопросов организации 
перемешивания как в системах водоочистки, так и при организации других тех-
нологических операций.  

Важнейшим преимуществом статических смесителей является их ком-
пактность, позволяющая встраивать их в существующие технологические линии 
с минимальными затратами. Кроме того, при грамотном выборе конструкции 
статические перемешивающие устройства обеспечивают высокую технологиче-
скую эффективность перемешивания, а следовательно, и высокую эффектив-
ность основных технологических процессов, сопряженных с перемешиванием. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Коптелова И.А. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Шефатова М.А. – студентка ВолгГТУ 
 

Наиболее актуальной проблемой энергетики в настоящее время является 
вопрос ее модернизации, поскольку энергетическая система России характери-
зуется высокой степенью износа. Для проектирования и модернизации энерге-
тической системы необходимы методы проектирования, учитывающие большое 
количество на рынке отечественного и зарубежного электрооборудования. 
Основная проблема проектирования заключается в обоснованном выборе 
оборудования, которое отличается большим разнообразием как по функцио-
нальным возможностям, так и по стоимости. 

Для решения этой задачи целесообразно использовать теорию принятия 
решений и, в частности, морфологический синтез, который основан на после-
довательном сравнительном анализе альтернативных вариантов.  

Приведем краткий алгоритм морфологического синтеза. 
1. Сужение области поиска за счёт неудовлетворения требования: 
    – выбираются требования, у которых тип свертки одинаков во всех вершинах; 
    – проверка вершин, отобранных на первом шаге, на соответствие требова-

ниям; если требования не выполняются, то вершина помечается как удаленная; 
    – перебор всех вершин от листьев к корню и проверка двух правил: если 

имеем вершину И, и один из приемников помечен как удаленный, то и она 
помечается как удаленная; если вершина ИЛИ и все приемники удаленные, то 
вершина помечается как удаленная. 

2. Перебор вариантов и сравнение показателей: 
    – рассчитывается одно из поддеревьев; 
    – находится среди сгенерированных поддеревьев такое, у которого будет 

наилучший набор критериев; 
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    – для использования морфологического синтеза должна быть проведена 
большая подготовительная работа; кроме того, перебор дерева может и не при-
вести к результату или дать очевидное решение. 

Достоинством же метода является возможность его автоматизации. Данный 
метод позволяет осуществлять последовательный выбор по каждому опреде-
ленному параметру без учета их весовых коэффициентов для каждого варианта 
технического решения. В тоже 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 приоритеты 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 осуществляется с по-
мощью 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 – коэффициенты 
(1,5; 1,0; 0,5), указывающие какой вариант предпочтительнее по данному критерию. 

Следующий этап предусматривает последовательное определение абсо-
лютных 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′ . 

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. Задача 
решается по приведенной выше схеме: составляется система сравнений и на ее 
основе – квадратная матрица смежности. Вычисленные относительные приори-
теты jβ ′  и являются коэффициентами значимости критериев. 

Вариант, получивший наибольшее значение Bi ком, может считаться лучшим 
из всех остальных.  
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Рассмотрим применение морфологического синтеза для проектирования 
информационно-измерительной системы учета потребляемой электроэнергии. 
На рисунке изображены основные блоки информационно-измерительной системы 
учета потребляемой электроэнергии и технические варианты каждого блока. 

 

 
 

Рисунок. Информационно-измерительная система учета потребляемой электроэнергии 
 

В результате использования метода парных сравнений для каждого из 
блоков был осуществлен выбор наиболее оптимального по составу технического 
оборудования. В информационном блоке оптимальным оборудованием был 
выбран счетчик СЭТ. В блоке «устройства передачи данных» для оптимальной 
связи выбрана система GPRS. В блоке «системы обработки информации» выбран 
пакет программ «Пирамида». В блоке «устройства отображения информации» 
выбрана автоматика.   
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Предложенный метод теории принятия решений позволяет формализовать 
задачу многокритериального выбора из множества альтернатив, что позволяет 
решать ее с помощью компьютера. Компьютерная реализация метода позволила 
обоснованно выбирать наиболее оптимальный вариант технического решения. 
Результаты, полученные с помощью этого метода, совпадают с результатами 
других неформализованных методов и разработок опытных коллективов. 
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На современном этапе мировой экономики наша страна вошла в число 
ведущих энергетических держав благодаря созданию мощного производствен-
ного и научно-технического потенциала энергетического комплекса. В связи с 
этим возрастают проблемы эффективности его использования. Основными из 
них являются надежность и снижение стоимости. Расчеты подтверждают 
значительное увеличение энергетических затрат в себестоимости создаваемой 
продукции. В ряде отраслей эта доля составляет до 40 %, а в отдельных случаях 
достигает 75 %. Такое соотношение подрывает конкурентоспособность отече-
ственного производителя. 

При проведении обследований состояния энергопотребления на промыш-
ленных объектах установлено, что на многих из них по-прежнему не проводится 
серьезная работа по снижению энергоемкости выпускаемой продукции. Причи-
нами, на которые ссылаются производители, являются: резкое снижение объемов 
выпускаемой продукции; устаревшее технологическое оборудование; низкая  
степень обеспеченности предприятий современными техническими средствами 
учета использования энергоносителей; трудности организации системного 
энергетического мониторинга и пр. 
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Другой очень важной проблемой является сохранение высокой надежности 
энергетического оборудования в процессе эксплуатации. По мнению экспертов, 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и Чернобыльской АЭС, приведшие к техно-
генным катастрофам, вызваны, прежде всего, недостаточным мониторингом 
функционирования оборудования контрольно-измерительной аппаратурой. 

В условиях рыночной экономики любой собственник энергосистем заин-
тересован в том, чтобы кто-нибудь помог ему технически и экономически 
грамотно распорядиться полученными активами и быстрее вернуть вложенные 
деньги. Эти обстоятельства заставляют по-новому взглянуть на предназначение 
сервисного бизнеса и позволяют предложить более эффективную схему взаи-
модействия сервисной компании с заказчиком. Известно, что поставщики 
сложного энергетического оборудования основной доход получают именно от его 
сервисного обслуживания, а не от продаж. Кроме того, к ремонту оборудования 
сервисные центры привлекают организации, которые специализируются на 
конкретном виде работ, что повышает качество их выполнения. 

Следующая проблема связана непосредственно с анализом современных 
аппаратно-программных средств контроля функционирования энергетических 
предприятий. Укажем некоторые из них. К недостаткам функционирования 
современных программно-аппаратных средств контроля можно отнести прямую 
зависимость разрабатываемого программного обеспечения от инструментальных 
средств, в качестве которых используется операционная система WINDOWS. 
Примером могут служить известные продукты Siemens и Schneider Electric. При 
использовании системных продуктов велика вероятность проникновения в про-
граммное обеспечение контроллеров различных вредоносных поправок. Таким 
образом, одной из задач сервиса по повышению надежности функционирования 
энергетического оборудования в энергетике является разработка инструмен-
тальных средств программирования без использования системных программ. 

С точки зрения аппаратных проблем, следует отметить следующее. Все 
ремонтные мероприятия, проводимые на энергетических объектах, как правило, 
носят предупреждающий характер, что не достаточно для предотвращения аварий. 
Контроль функционирования измерительных приборов должен быть обеспечен 
в режиме реального времени работы оборудования. Организация такого контроля 
должна выполняться сервисными центрами. 

Сервисная деятельность контрольно-измерительных приборов будет спо-
собствовать улучшению функционирования энергетики в целом. На орграфе 
(рисунок) изображено влияние сервиса контрольно-измерительных приборов 
на качество энергетики и, соответственно, важные сферы жизнедеятельности 
человека. В этот орграф включены только самые существенные показатели, 
характеризующие положительное влияние сервиса контрольно-измерительных 
приборов в энергетике: 

1. Ребро WC имеет знак «плюс», потому что сервис контрольно-измерительных 
приборов повысит качество функционирования энергетики. На это сервис и 
направлен во всех его сферах. 
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2. Ребро CR имеет знак «плюс», так как с повышением качества функцио-
нирования повысится стабильность вырабатываемой мощности. Экономика 
возрастет и станет более стабильной из-за отсутствия ущербов по причине аварий. 

3. Ребро CQ имеет знак «минус», потому что ущерб экологии энергетика 
наносит в любом случае. С внедрением сервиса контрольно-измерительных 
приборов удастся минимизировать нанесение вреда окружающей среде и тем 
самым повысить населенность территорий. На населенность будет также влиять 
и экономическая составляющая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Знаковый орграф для анализа внедрения сервиса  
контрольно-измерительных приборов в энергетике: 

С – энергетика; R – экономика; Р – населенность; Q – экология; 
W – сервис КИП в энергетике 

 

В развитых зарубежных странах сервис поставлен на научную основу. 
В Российской Федерации сервис занимает более низкую ступень и является 
всего лишь сферой деятельности. Поэтому одним из резервов развития энергетики 
в России является внедрение служб сервиса контрольно-измерительной аппаратуры. 
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Механическое сопротивление конструкций и фундаментов опор воздушных 
линий электропередачи (ВЛ) метеорологическим нагрузкам и другим воздейст-
виям характеризуется их напряженно-деформированным состоянием, уровень 
которого определяет степень его приближения к предельному. 

Нормирование перемещений конструкций и фундаментов или назначение 
предельных значений их прогиба, крена, поворота и отклонения, наряду с нор-
мированием по несущей способности и устойчивости, определяется основами 
расчета по методу предельных состояний (ПС) [1-3].  
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В соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» 
7-го издания (ПУЭ-7) данный расчет имеет целью не допустить наступления 
предельных состояний первой и второй групп при строительстве и эксплуатации 
ВЛ [1], трактуемых как нарушения требований по прочности, устойчивости, 
жесткости и трещиностойкости соответственно. Первая группа включает предель-
ные состояния по несущей способности и устойчивости, приводящие к полной 
непригодности к эксплуатации конструкций и оснований. Вторая группа опре-
деляет ПС, ограничивающие нормальную эксплуатацию конструкций (оснований), 
приводящие к наибольшим прогибам траверс, стоек и крену фундаментов опор 
ВЛ, а также снижающие долговечность по сравнению с назначенным сроком 
службы. Кроме того, проверка железобетонной конструкции по ПС второй 
группы включает расчет по образованию и раскрытию трещин, которые следует 
ограничивать в связи с антикоррозионными требованиями к арматурной стали. 

Требования жесткости в форме ограничения перемещений и деформаций 
предъявляются к конструкции и фундаментам опор на всех стадиях жизненного 
цикла ВЛ: сначала при проектировании и испытаниях, а затем при строительстве 
(изготовлении, транспортировке, сборке, монтаже) и эксплуатации ВЛ и ее 
элементов. Следует рассматривать дефекты при возведении фундаментов, изго-
товлении, транспортировке, сборке и установке конструкций опор, а также их 
повреждения – на стадии эксплуатации ВЛ, как фактические превышения 
допустимых значений перемещений и деформаций, установленных нормами. 

В зависимости от природы нагрузок и свойств конструкций и оснований, 
перемещения конструкций и фундаментов в характерных точках следует разделить 
на две группы: перемещения 1-го рода, возникающие и зависящие от нагрузки, 
при упругих и пластических деформациях материала, включая упругие сдвиги, 
и 2-го рода – остаточные деформации после разгрузки, при пластической работе и 
ползучести материала конструкций, фундаментов и грунтового основания, и 
при необратимых сдвигах в узлах. К перемещениям 2-го рода следует отнести 
отклонения от нормального положения и геометрии в конструкции и фунда-
ментах опор при выполнении строительно-монтажных работ. 

Определение перемещений и деформаций опор представляет собой дос-
таточно сложную задачу, имеющую особые решения для одностоечных, пор-
тальных и решетчатых опор. 

Наилучшей иллюстрацией действительной работы конструкций и фунда-
ментов, характеризующейся их перемещениями и деформациями, являются 
результаты натурных испытаний новых образцов опор, проводимых в процессе 
их аттестации перед применением на ВЛ. Наиболее ценными для анализа дей-
ствительного напряженно-деформированного состояния конструкций следует 
считать результаты испытаний опор, устанавливаемых не на жесткий силовой 
пол, а на фундаменты, заглубленные в грунтовом основании. 

Основное условие непредельности элементов опор, фундаментов и осно-
вания по второй группе ПС определяется следующими двумя неравенствами: 
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    f ≤ fu   или   β ≤ βu,                                               (1) 
 

   е ≤ еu,                                                           (2) 
 

где f или β – перемещение (поворот, крен, осадка, подъем) или деформация 
(прогиб, укорочение, удлинение), возникающие от нагрузок и воздействий, 
имеющих нормативную величину; fu – предельные значения перемещений или 
деформаций; βu – предельное значение углового перемещения (крен, поворот); 
e – наибольшая ширина раскрытия трещин при нормативных нагрузках; eu – 
предельная норма раскрытия трещин. 

Согласно п. 10.6 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [4] для всех 
элементов сооружений вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения 
от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, обозначенные выше 
как перемещения 1-го рода, не должны превышать fu = 1/150 пролета или fu = 1/75 
вылета консоли, если предельные прогибы и перемещения не оговорены 
настоящим либо другими нормативными документами. 

Аналогично нормировались прогибы и перемещения элементов железо-
бетонных конструкций как в отмененном теперь СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и 
железобетонные конструкции» [5], так и в п. 6.5.5 действующего СНиП 52.01-2003 
«Бетонные и железобетонные конструкции» [6], который назначает предельно 
допустимый прогиб равным 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли при действии 
постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок независимо 
от типа и назначения железобетонного элемента. 

Пунктом 7.8 [7] для железобетонных стоечных опор при действии норма-
тивных горизонтальных нагрузок угол поворота заглубленной части ограничи-
вается предельным значением 0,01 рад, а при усилении ригелем (ригелями) – 
необоснованно 0,02 рад. Поэтому целесообразно принять среднее значение для 
предельного угла поворота – 0,015 рад, как предлагал Л.В. Яковлев [8]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАССТАНОВКИ ОПОР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Бахрачева Ю.С. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Проектирование воздушных линий (ВЛ) электропередачи – задача трудо-
емкая, в решении которой, как правило, задействуются сразу несколько подраз-
делений проектной организации. Изыскательские работы и планирование трассы 
линии выполняются в отделе изысканий, расчет проводов и тросов, расстановку 
опор производят в линейном отделе, за расчет фундаментов и прочность опор 
отвечают проектировщики-строители, а проектированием оптического кабеля, 
подвешиваемого на опоры ВЛ или используемого в качестве грозозащитного 
троса, занимаются проектировщики-связисты. Поэтому автоматизация проек-
тирования ВЛ должна охватывать всю технологическую цепочку. 

Проектирование механической части линии электропередачи (после 
решения всех электротехнических вопросов) начинается с анализа результатов 
изыскательских работ и создания плана трассы линии электропередачи. 

Планирование трассы и обработка результатов изысканий могут выпол-
няться в одной из геодезических программ, таких, например, как GeoniCS. 
Результатом такой обработки изысканий традиционно является чертеж с опи-
санием трассы, включающий изображение профиля, описание условий геологии и 
пересечений, информацию об углах поворота трассы и т.п. Эти данные и являются 
исходными для расстановки опор.  

Современные программные комплексы предназначены для автоматизации 
расчетов, связанных с расстановкой опор по трассе ВЛ, проверки габаритных 
расстояний для пролетов и пересечений, оценки расстояний до токоведущих 
частей и проверки на схлестывание, расчетов нагрузок, действующих на детали 
опор и фундаменты, а также для получения спецификаций оборудования. 

Так программный комплекс САПР ЛЭП-2008 предназначен для автомати-
зации проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ 
и выше. Идеология САПР строилась исходя из требования простоты и удобства 
использования для проектировщиков линейных групп. Вся работа с програм-
мами основывается на интуитивно понятном интерфейсе, каждый модуль 
сопровождается «Руководством пользователя», почти все модули САПРа работают 
на базе AutoCAD, что является большим плюсом. При разработке данного продукта 
большое внимание уделялось созданию единой структуры данных. В процессе 
привязки вся необходимая информация сохраняется в структуре чертежа и в 
дальнейшем может считываться другими модулями. Каждый профиль может 
быть разбит на зоны, в каждой из которых описывается, какой расчет провода 
действует, какова массовая опора, габарит до земли и т.п. В дальнейшем все модули 
«видят» эти зоны и, работая внутри одной из них, используют только параметры, 
соответствующие этой зоне.  
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Такой подход почти полностью исключает необходимость дублирования 
ввода данных, что, в свою очередь, ведет к существенному сокращению времени 
при проектировании и уменьшению количества ошибок. Кроме того, во всех 
модулях предусмотрена система контроля ввода данных, которая снижает веро-
ятность ошибки проектировщиков.  

Логика работы САПРа во многом соответствует привычной последова-
тельности действий проектировщиков. Первыми делаются необходимые расчеты 
проводов и тросов. Их результаты являются базой и исходными данными для 
всех остальных расчетных модулей. Основная идея, которая была заложена при 
разработке модулей – это возможность проектировщика в любой момент вме-
шаться в ход работы программы, пустить ее в нужном направлении. 

Среди вышеперечисленных достоинств неоспоримым является постоянное 
усовершенствование данного САПР в виде новых модулей. 

Еще один программный комплекс EnergyCS Line предназначен для автома-
тизации расчетов, связанных с расстановкой опор по трассе ВЛ, проверки габаритных 
расстояний для пролетов и пересечений, оценки расстояний до токоведущих 
частей и проверки на схлестывание, расчетов нагрузок, действующих на детали 
опор и фундаменты, а также для получения спецификаций оборудования. 

Проектируемая воздушная линия может иметь сложную конфигурацию и 
состоять из нескольких линий, а те, в свою очередь, – из множества анкерных 
участков. Конечные точки анкерных участков – анкерные опоры. Каждой линии, 
каждому топологическому участку соответствует своя трасса. 

Программный комплекс EnergyCS Line позволяет решать следующие 
задачи проектирования ВЛ:  

– расстановка анкерных опор по трассе ВЛ; 
– расстановка промежуточных опор по анкерным участкам на основе описания 

профиля и данных о пересекаемых объектах; 
– проверка габаритов пересечений в нормальных и послеаварийных режимах; 
– получение таблицы монтажных натяжений и монтажных стрел провисания 

с учетом остаточной деформации для фазных проводов и грозозащитных тросов; 
– проверка допустимых расстояний между грозозащитным тросом и верхним 

фазным проводом; 
– оценка устойчивости гирлянд изоляторов и расчет балластов; 
– оценка сближений проводов и допустимых расстояний до токоведущих частей; 
– расчет нагрузок на опоры и формирование задания строителям на про-

ектирование фундаментов; 
– оценка необходимости применения гасителей вибрации и расчет рас-

стояний их крепления; 
– получение ведомостей оборудования и заказных спецификаций. 
Информация об анкерных опорах вводится в таблицу и содержит данные 

о типе опоры и ее высоте (тип опоры выбирается из справочной базы данных); 
типе изоляторов; числе изоляторов. 
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Кроме стандартного расчета для провода, может быть выполнен расчет 
габаритов при произвольно заданных режимах. Для выбранного анкерного про-
лета в таблице можно задавать произвольные сочетания исходных и расчетных 
режимов и при этом получать соответствующие максимальные стрелы провеса. 
Кроме того, существует возможность указать желаемую стрелу провеса и полу-
чить необходимые параметры исходного режима. 

Одним из важных принципов расчетной программы является проверяе-
мость полученных результатов. Проверка достоверности и поиск вероятных 
ошибок в исходных данных значительно упрощаются, если имеется возмож-
ность вывода промежуточных результатов. Так, для механического расчета 
промежуточными результатами являются удельные и погонные нагрузки. В таблице 
определения критических пролетов и выбора исходных и расчетных режимов 
не только приводятся промежуточные результаты, принятые для расчета габаритов, 
но и устанавливаются стандартные параметры исходного и расчетного режимов, 
принимаемые для расчетов. Таким образом, отменяется изменение режимов, 
внесенное в таблицу. Программа EnergyCS Line позволяет: получить таблицу 
монтажных максимальных стрел провеса; выполнить расчет, связанный с опре-
делением мест установки гасителей вибрации; определить нагрузки от провода 
на опоры и натяжение грозозащитного троса для обеспечения необходимого 
защитного угла по всей линии, а также выполнить другие расчеты. 

В настоящее время функционал программы позволяет значительно сократить 
трудозатраты на разработку документации по проектированию линий электро-
передачи при типовом проектировании, а в особых случаях (например, при про-
ектировании больших переходов) – также и на исследовательские расчеты. 
Совершенствование программы ведется в двух направлениях: расчет динамиче-
ского действия токов короткого замыкания на провода – расчет проводов на 
схлестывание при КЗ (сам расчет токов короткого замыкания в проводах и грозо-
защитных тросах, а также оценка его термического действия производится 
в программе EnergyCS TKZ); расчеты по отводу земель и по вырубке просек. 

И еще одна компания ЗАО «СиСофт», ведущий разработчик САПР в России, 
представляет новый программный комплекс для проектирования ЛЭП – Model 
Studio CS ЛЭП. При создании Model Studio CS ЛЭП использовались современные 
интерактивные технологии, результаты эргономических исследований и мате-
матические решения на основе алгоритмов Н.Б. Ильичева (Ивановский энерге-
тический университет). Программный комплекс полностью соответствует 
требованиям ПУЭ. Основная отличительная особенность системы – её интерак-
тивность: вся работа осуществляется в режиме реального времени. 

Model Studio CS ЛЭП работает на продольном профиле, тем самым 
позволяя объединить геологические изыскания в одной модели проекта.  

Система Model Studio CS ЛЭП позволяет проектировать воздушные линии 
электропередачи всех напряжений на стадии строительства, реконструкции и 
ремонта. Программный комплекс представляет собой приложение, работающее 
на платформе AutoCAD 2006/2007/2008 и вертикальных приложениях на этой 
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платформе, что позволяет использовать весь функционал, заложенный в 
AutoCAD. Система разработана с учетом российских норм и стандартов. Процесс 
проектирования в программном комплексе Model Studio CS ЛЭП можно разбить 
на следующие основные этапы: ввод исходных данных, расстановка опор на 
продольном профиле, проверка допустимых габаритов и расстояний, формиро-
вание проектной документации.  

Основными исходными данными для Model Studio CS ЛЭП служат 
продольный профиль и данные по климатическому району. Информация 
по продольному профилю может быть получена от смежных отделов в формате 
AutoCAD или закачана из внешней программы через файл обмена. Остальные 
данные по оборудованию, опорам, арматуре и т. д. выбираются проектировщиком 
из базы данных и в процессе проектирования могут многократно меняться. 

Параметры проводов и тросов, а также арматура (подвесная, натяжная, 
гасители вибрации) и дополнительное оборудование могут быть изменены 
на любом этапе проектирования. 

Программный комплекс Model Studio CS ЛЭП снабжен мощным инстру-
ментом проверки допустимых расстояний между объектами: опорами и пере-
сечками, проводами и пересечками, проводами и грозотросом. При проверке 
модели на основе настроек, регламентирующих расстояния, осуществляется 
анализ коллизий между объектами и диагностируется факт нарушения допус-
тимого расстояния. Информация об обнаруженных в процессе проверки коллизиях 
отражается как графически, так и в табличном виде. 

Программный комплекс Model Studio CS ЛЭП позволяет формировать и 
выпускать полный комплект проектной документации: чертежи, табличные 
документы в форматах MS Word, MS Excel, AutoCAD, адаптированных и адап-
тируемых под стандарт проектной организации с рамками, штампами, эмблемами, 
такими как: монтажные стрелы провеса провода и троса, ведомость изолирующих 
подвесок проводов и тросов, ведомость опор и металлоконструкций, ведомость 
переходов, спецификации оборудования, ведомость гасителей вибрации. Model 
Studio CS ЛЭП обеспечивает автоматическое формирование спецификаций, 
экспликаций и других табличных документов любой конфигурации, а мощный 
инструмент экспорта данных позволяет выдавать любую информацию, необхо-
димую для других САПР, участвующих в комплексном проектировании. 

Таким образом, опираясь, с одной стороны, на принципы традиционного 
метода расстановки опор и, с другой стороны, на достижения в области матема-
тического моделирования и ЭВМ, разрабатываются методики, позволяющие 
оптимизировать расстановку опор при проектировании воздушных линий 
электропередачи. 
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Сушка древесины представляет собой сложный физико-химический процесс, 
сопровождающийся тепло- и массообменном, а также изменением размеров и 
формы изделия. Этот процесс является не только одним из самых энергоёмких 
в деревообрабатывающей промышленности, но и самым ответственным этапом, 
так как от качества проведения процесса сушки зависит долговечность всего 
изделия. Численный анализ процессов сушки позволит разрабатывать энерго- 
и ресурсосберегающие режимы сушки. 

При инфракрасном нагреве молекулы воды, содержащиеся в древесине, 
поглощают инфракрасное излучение и выходят из древесины. В отличие от 
конвективного вида сушки, энергия подводится непосредственно к воде, чем 
достигается более высокий КПД.  

 

Математическая постановка задачи 
Дифференциальные уравнения для нестационарного тепло- и влаго-

переноса при сушке влажных тел: 
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где с – удельная теплоемкость, 
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Граничные условия: 
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где массj  – плотность потока пара с поверхности, 
см

кг
2

; ПД  – критерий поверх-

ностного испарения; mα  – коэффициент влагообмена поверхности пластины, 
с

м
; 

σ – постоянная Стефана – Больцмана, 
42 Км

Вт
; A – коэффициент теплового излучения. 

Условия симметрии: 
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.                    (5) 
 

При использовании конвективного нагрева в процессе сушки часто воз-
никает проблема неравномерного просыхания древесины по толщине, ширине 
и длине. Это связано с неравномерным нагревом материала из-за применения 
жесткого режима сушки, неравномерного распределения или нагрева воздуха, 
недостаточной герметичности дверей сушильной камеры и т.д. Инфракрасный 
нагрев характеризуется отсутствием промежуточного теплоносителя, выделе-
нием тепла в самой загрузке. 

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). 

При сушке в материале из-за поверхностного натяжения влаги в капиллярах 
и микроменисках возникают растягивающие напряжения, которые могут привести 
к необратимым механическим изменениям (растрескиванию и короблению). 
В основу расчёта внутренних напряжений в материале положена многостерж-
невая модель доски, предложенная Б.Н. Уголевым. Алгоритм расчета изложен в [3]. 
На рис. 1 и 2 представлены графики изменения влажности древесины во времени 
и распределения внутренних напряжений. Из графика на рис. 2 видно, что 
напряжения превысили допустимые напряжения на растяжение поперек волокон, 
то есть произошло растрескивание материала. 

Для того чтобы избежать растрескивания, необходимо, чтобы усушка 
различных слоев древесины была равномерной. Усушка материала возникает, 
когда влажность его становится меньше влажности предела насыщения волокон [2]. 
Необходимо, чтобы древесина была прогрета равномерно при достижении ею 
влажности предела насыщения волокон, поэтому в начале процесса сушки 
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древесину нужно поместить во влажный воздух, чтобы свести влагоотдачу с ее 
поверхности к минимуму. 

 

  
Рис. 1. Изменение влажности древесины во 

времени, время сушки 149 часов 
Рис. 2. График распределения внутренних 

напряжений в древесине 
 
 

На рис. 3 и 4 представлены графики изменения влажности древесины 
во времени и распределения внутренних напряжений. При уменьшении влаго-
отдачи с поверхности материала на начальном этапе сушки растрескивание 
не происходит. 

 

  

Рис. 3. Изменение влажности древесины во 
времени, время сушки 161 час 

Рис. 4. График распределения внутренних 
напряжений в древесине 

 
 

На рис. 5 показано распределение температуры по сечению материала 
в процессе сушки в моменты времени с интервалом в 1 час.  
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Процесс сушки с инфракрасным нагревом имеет следующие преимущества 
перед традиционными процессами сушки древесины с конвективным нагревом: 

– меньшие затраты энергии; 
– меньшие затраты времени. 
 

 

Рис. 5. Распределение температуры по сечению материала 
 

Применение инфракрасных нагревателей в процессе сушки позволит 
реализовать возможности ресурсо- и энергосбережения, которые в деревообра-
батывающей промышленности очень велики. 
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НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Сарафанова О.В. – преподаватель Камышинского 
технологического института (филиала) ВолгГТУ 

 

Одной из основных проблем в отечественной энергетике является повышение 
ее надежности. Приоритет надёжности прописан в основных регулирующих 
документах ОАО «ФСК ЕЭС»: «Обеспечение надёжного электроснабжения, 
обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств перед субъектами 
электроэнергетики, является одним из основных принципов организации 
экономических отношений и основой государственной политики в сфере электро-
энергетики. Надёжность электроснабжения является одной из главных страте-
гических целей развития ОАО ''ФСК ЕЭС''». Таким образом, надёжность электро-
снабжения является весьма актуальной проблемой [1]. 

Современные методы моделирования надежности электроэнергетических 
систем включают в себя: моделирование частоты отключений, моделирование 
затрат на отключения и непосредственно анализ надежности, то есть являются 
достаточно всеобъемлющими, и при этом они продолжают развиваться и 
совершенствоваться [2]. 

Основная структурная схема модели анализа надежности электроэнерге-
тической сети показана на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель анализа надежности сети 
 

Наиболее сложной операцией является моделирование частоты отключений. 
Традиционно частота отключений (количество отключений в год) рассматривается 
как постоянная величина (константа) для каждого компонента сети. На практике 
оказывается, что эксплуатационные нагрузки, условия окружающей среды и 
срок службы оказывают индивидуальное влияние на частоту отключений каждого 
компонента сети. Например, частота отключений воздушной линии существенно 
зависит от проложенного маршрута, так, например, вероятность выхода из строя 
линии в лесной зоне значительно выше, чем в поле.  

Частоту отключений для ключевых объектов сети можно представить в виде 
суммы нескольких парциальных коэффициентов отключений, которые опреде-
ляются различными весовыми коэффициентами. Частоту отключений определяют 
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индивидуально для каждого компонента, основываясь на факторах окружающей 
среды и данных о надежности участка сети. Общая частота отключений рассчи-
тывается как сумма парциальных весовых коэффициентов отключений. Это 
показано в уравнении 1: 

 

              λТОТ = w11·…·w1i λ1 + w21·…·w2i λ2 + … + wn1·…·wni λn,   (1) 
 

где λ1, λ2, λn – парциальные коэффициенты отключений компонентов; w1i, w2i, 
wni – веса i-х парциальных коэффициентов отключений; λТОТ – общая частота 
отключений моделируемого компонента.  

Парциальные коэффициенты отключений и весовые коэффициенты 
моделирования компонентов сети для долговременных и кратковременных 
отключений показаны в таблице. 

Таблица 
 

Компоненты 
сети 

Парциальные 
коэффициенты 
отключений 

Весовые коэффициенты 

Ветер / снег 
Местоположение (лес, дорога, поле), заземление нейтрали 
(изолированная нейтраль/компенсирующее заземление) 

Молнии Тип защиты от перенапряжения 
Воздушная  
линия 

Другое Условия, выбранный тип линии 
Ветер / снег Местоположение (см. выше) Закрытая  

кабельная линия Другое Тип линии 
Исполнение Тип кабеля 
Окружающая 
среда 

Местоположение (вероятность повреждения) Кабель 

Другое Состояние, количество соединений в кабеле 
Молнии Защита от перенапряжения и местоположение 

Животные 
Защита от животных, заземление нейтрали,  
сложность схем 

Трансформатор 

Другое Состояние, сложность схем 
Переключатели 
и разъединители 

 
Защита от животных, состояние,  
заземление через нейтраль 

Другие  
компоненты 

 
Определяются пользователем 

 

Парциальные частоты отключений и веса были разработаны для модели-
рования характеристик компонентов с учетом его эксплуатации в определенной 
естественной среде. Однако для конкретного региона весовые коэффициенты 
будут отличаться, поэтому необходима коррекция коэффициентов по результатам 
эксплуатации. Кроме представленных в таблице коэффициентов могут быть 
введены и новые коэффициенты. 

Падения напряжения нежелательны для потребителей, которые чувстви-
тельны к уровню напряжения. Падение напряжения обычно затрагивает большее 
количество потребителей, чем отключение электроэнергии, поэтому оно требует 
особого внимания и также учитывается при анализе надежности. Обычно 
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короткие замыкания вызывают падение напряжения в сети, поэтому в модели 
уровень падения напряжения, вызванный тем или иным компонентом, опреде-
ляется общей частотой коротких замыканий (как долговременных, так и кратко-
временных отключений). Расчет коэффициентов падения напряжения пред-
ставлен в уравнении 2: 

 

         λDIP = λ1 w1 e1 + λ2 w2 e2 + λi wi ei,     (2) 
 

где λi – i-й парциальный коэффициент отключений; wi – вес для парциального 
коэффициента отключения λi; ei – коэффициент короткого замыкания для 
общего количества отключений.  

Анализ надежности распределительной сети достаточно прост, и обычно 
рассматривается радиальная сеть. Входными данными для анализа являются 
частота отключений каждого компонента и топология сети. Однако при выпол-
нении анализа необходима и другая информация, которая также влияет на ре-
зультаты расчетов (например, время отключений и наличие автоматических 
устройств). Учет этих параметров делает анализ более трудоемким.  

При анализе надежности радиальных сетей сеть анализируется последо-
вательно линия за линией (фидер за фидером), район за районом. Район опре-
деляет участок линии, который может быть изолирован от остальной сети одним 
или несколькими переключателями. Предполагаемое количество отключений в районе 
рассчитывается как сумма отключений каждого компонента сети в районе.  

Определение нормы времени на выполнение ремонта в случае повреждения – 
довольно сложная задача, так как время ремонта при повреждении может 
варьироваться в зависимости от типа переключателя, который применяется для 
изоляции этого участка сети.  

Подача электрической энергии на некоторые участки сети может быть 
восстановлена при помощи дистанционного переключателя за несколько минут, 
а на другие участки сети – вручную за несколько десятков минут, при этом есть 
участки, время восстановления которых сопоставимо со временем ремонта сети. 
Возможна также ситуация, когда времени, заложенного в нормах на «ручное» 
восстановление, может быть не достаточно. Это делает задачу планирования 
еще более сложной.  

Статистические данные о надежности компонентов сети, данные по типам 
неисправностей, по ремонтным работам и т.д. – вся эта информация устарела. 
В справочной литературе имеются данные, датированные 1984-98 гг. [3]. 
Очевидно, что для более точного прогнозирования надежности работы кон-
кретной сети и, соответственно, более обоснованного выбора плана ремонтных 
работ необходимо непрерывно корректировать весовые коэффициенты. Из выше 
представленного анализа проблемы следует, что решение основных уравнений 
(1) и (2) с непрерывной коррекцией коэффициентов может быть выполнено с 
помощью нейросетевых технологий. Нейронная сеть имеет структуру, полностью 
совпадающую со структурой уравнений (1) и (2), и способна в процессе работы 
корректировать коэффициенты, то есть выполнять операцию обучения. Необходимо 
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отметить, что в настоящее время на рынке широко представлено программное 
обеспечение нейросетевых технологий, что упрощает и ускоряет их внедрение 
в практику.  

Нейронная сеть представляет собой совокупность большого числа 
сравнительно простых элементов – нейронов, топология соединений которых 
зависит от типа сети. 

Модель нейрона – процессорного элемента нейронной сети, представлена 
на рис. 2. Нейрон имеет набор входов, на которые поступают входные сигналы 
(S1,..., Sn). Входы характеризуются вектором весовых коэффициентов (W1,..., Wn).  

 

                      Входы 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 

Рис. 2. Модель процессорного элемента нейронной сети 
 

Нейронная сеть (НС) – это совокупность нейронов, соединенных опреде-
ленным образом. Она характеризуется типом используемых нейронов, их числом, 
топологией межсоединений (в том числе так называемой «слойностью» – числом 
уровней в иерархической структуре), а также принятым набором алгоритмов 
настройки (обучения).  

Функционирование большинства НС происходит в две стадии. На стадии 
настройки, или обучения, на вход НС подаются эталонные обучающие выборки 
и производятся вычисления в процессорных элементах промежуточных и вы-
ходного слоев сети. Затем проводят коррекцию и минимизацию ошибок путем 
перенастройки весовых коэффициентов (часто для этого данные «проводят» 
по сети в обратном направлении). На стадии функционирования сети в рабочем 
режиме, соответствующем решению прикладных задач, дальнейшей настройки, 
как правило, не происходит. Однако возможны повторные сеансы обучения для 
улучшения характеристик сети для их адаптации к новым классам объектов.  

Таким образом, функция модуля анализа надежности сети может быть 
полностью реализована на простейшей нейронной сети. При настройке нейронной 
сети первоначально вводятся коэффициенты из справочника, а затем при работе 
коэффициенты корректируются, то есть нейросеть обучается. При обучении 
периодически происходит сравнение фактических значений измеряемых величин 
с их значениями на выходах сети. Сигналы на вход нейросети могут поступать 
как от сенсоров (датчиков), так и от оператора.  

( )∑ ii SWf  
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Нейронные сети обладают очень высоким быстродействием за счет высокой 
степени параллельности алгоритмов, а также могут создаваться из ненадежных 
элементов, обладающих значительным разбросом параметров. И поэтому при 
внедрении нейросетей должна повыситься достоверность результатов анализа 
надежности системы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Воротницкий, В.В. Надёжность электроснабжения как инструмент регулирования 
отношений между поставщиками и потребителями энергии / В.В. Воротницкий // Энергия и 
менеджмент, 2009, № 3 (48). 

2. Киселева, С. Анализ надежности как элемент планирования электрических распре-
делительных сетей / С. Киселева // Электротехнический рынок, 2008, № 3 (21). 

3. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2007. 

4. Масалович, А. От нейрона к нейрокомпьютеру / А. Масалович // Журнал доктора 
Добба, 1992, № 1. 

 
АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Рыбкина И.Ю. – преподаватель Камышинского 
технологического института (филиала) ВолгГТУ 

 

Теория переходных процессов в воздушных линиях трехфазной системы 
является основой для анализа устойчивости энергетических систем и проекти-
рования информационно-измерительной техники диагностирования линий. Так, 
например, принцип действия рефлектометров для определения координат 
повреждения линий основан на определении параметров переходного процесса 
в линии при аварии. Воздушные линии электропередачи, которые представляют 
линии с распределенными параметрами и описываются уравнениями в частных 
производных, являются одним из наиболее сложных объектов электроэнерге-
тических систем. Однако при теоретическом моделировании таких линий 
вводится несколько допущений, а именно, что система является линейной и 
однородной, и часто рассматриваются переходные процессы в одной фазе без 
учета влияния соседних фаз. Такое упрощение снижает точность моделиро-
вания переходных процессов и, соответственно, точность средств измерения, 
контроля и управления. 

Однако в трехфазной системе, представленной на рис. 1, взаимные меж-
фазные связи оказывают существенное влияние на параметры сети [1].  

Телеграфные уравнения напряжения и тока для схемы замещения, пред-
ставленной на рис. 1, в матричной форме, представлены формулами 1-6. 
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Здесь матрицы-столбцы напряжений и токов: 
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квадратные матрицы параметров: 
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где  L1 = L2 = L3 = L – собственные индуктивности фаз;  М12 = М21 = М13 = М31 = 
= М23 = М32 = М – взаимные индуктивности фаз; 
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где  С11 = С22 = С33 = С – собственные емкости проводов; С12 = С21 = С13 = С31 = 
= С23 = С32 = С – взаимные емкости фаз; 
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где R1 = R2 = R3 =R – сопротивления каждого из проводов; 
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где G1 = G2 = G3 = G – проводимости изоляции каждого из проводов. 
Для анализа взаимного влияния соседних фаз целесообразно использовать 

аппарат сигнальных графов, который графически отображает причинно-
следственные связи. Так, например, с помощью правила Мезона возможно 
определение причинно-следственных связей между любыми переменными 
величинами. Однако аппарат сигнальных графов применим для алгебраических 
уравнений. Поэтому для возможности использования аппарата сигнальных 
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графов для анализа переходных процессов в трехфазных системах необходимо 
использовать преобразование Лапласа. 

Применив к уравнению (1) преобразование Лапласа [2], получим уравнения 
изображений: 
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Рис. 1. Схема замещения трехфазной симметричной транспонированной линии  
с учетом взаимных связей 

 
 

По этой системе уравнений построим граф системы. Сигнальный граф 
представляет собой совокупность узлов и соединяющих их ветвей, стрелки 
на которых указывают направление передачи воздействия (сигнала) от одного 
узла к другому [3]. Сигнальный граф отражает функциональные зависимости 
процессов в исследуемых цепях и представляет графическое изображение 
системы линейных уравнений, записанных в форме «причина – следствие». 

Узел – это точка графа, изображающая переменную системы уравнений, 
которая называется узловым сигналом. В электрических цепях узлами являются 
электрические величины E, U, I. Направленная ветвь – это линия, соединяющая 
два узла и характеризующаяся передачей и направлением. Сигнал проходит 
в направлении стрелок, при этом его величина умножается на величину передачи 
ветви. Передачи ветвей определяются параметрами электрической цепи.  
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На рис. 2 представлен граф трехфазной линии с учетом взаимных маг-
нитных связей. Аналогично строится граф для второго уравнения системы (1), 
в котором учитываются емкостные взаимные связи.  

 

1
3

3
1

 
 

Рис. 2. Граф трехфазной симметричной линии с учетом взаимных связей 
 

Сигнальный граф может быть построен для любой формы уравнений 
в зависимости от задачи анализа и исследования. При аварийных режимах 
в трехфазной системе происходит перераспределение напряжений и токов фаз 
и использование сигнальных графов; можно заранее оценить качественное и 
количественное влияние соседних фаз на фазу, в которой анализируется пере-
ходный процесс. В зависимости от задачи преобразование Лапласа может быть 
выполнено не только по переменной времени t, но и по пространственной 
координате x [2]. Таким образом, предложенная методика дает сравнительно 
простую математическую модель переходных процессов в одной фазе трехфазной 
системы с учетом влияния соседних фаз через взаимоиндукцию и емкости. 
Более точная математическая модель трехфазной системы позволит повысить 
метрологические характеристики проектируемых измерительных средств и 
качественные показатели систем автоматического регулирования энергети-
ческих систем.  
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Васильева И.Л. – доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Постоянно увеличивающийся спрос на высококачественные марки стали 
требует все более быстрого и эффективного контроля процессов, протекающих 
в сталеплавильных агрегатах. Наиболее важен контроль температуры металла – 
от выплавки до разливки в слиток. Жидкая сталь подается к машине непрерыв-
ного литья заготовок (МНЛЗ) с помощью сталеразливочных ковшей. Учитывая 
дискретный способ подачи стали к МНЛЗ, для обеспечения непрерывного 
процесса литья используется система технологических переливов металла, 
которая обеспечивает дозирование стали в течение всего цикла работы МНЛЗ. 
Важнейшим функциональным и технологическим элементом является проме-
жуточный ковш. От него зависит устойчивость и стабильность процесса раз-
ливки в целом, качество получаемой продукции. Промковш предназначен для 
приема из сталеразливочного ковша жидкого металла, сохранения его с мини-
мальными тепловыми потерями. Он является последней емкостью, которая 
футерована огнеупорами на пути стали от сталеплавильного агрегата к кри-
сталлизатору. В связи с этим конструкция промковша оказывает значительное 
влияние на качество литого металла, его дальнейший передел и выход годного. 

Жидкий металл, который поступает из сталеразливочного ковша в про-
межуточный ковш, должен иметь минимальные потери тепла на этом участке 
движения и минимально контактировать со шлаком на поверхности и воздухом. 

Для незначительного снижения температуры металла в начале разливки 
путь стали в промежуточном ковше должен быть как можно короче, днище и 
стенки должны иметь ровные поверхности, чтобы не препятствовать движению 
потока стали. В качестве теплоизолирующего перекрытия применяются различного 
рода крышки с кирпичной кладкой или с огнеупорной набивной футеровкой. 
Для уменьшения потерь тепла и окисления в промковше применяют специальные 
защитные теплоизолирующие покрытия. Величина температуры стали влияет 
на производительность МНЛЗ и качество получаемых заготовок. Недостаточно 
нагретый металл является причиной появления на зеркале металла в кристалли-
заторе плавающей корки, приводящей к образованию на поверхности заготовки 
заворотов и местных скоплений шлаковых включений. Перегретый же металл 
является одной из основных причин развития дефектов усадочного характера и 
повышенной эрозии огнеупоров. Таким образом, правильно выбранный 
стабильный температурный режим является одним из основных параметров 
процесса непрерывной разливки стали. Нагрев металла в промежуточном ковше 
сложен, и для контроля режимов технологического процесса необходима 
система регулирования температуры в элементах ковша. 
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В настоящее время очень актуален вопрос контроля температуры футе-
ровки промежуточного ковша при его разогреве на ЭСПЦ ОАО «Волжский 
трубный завод», поскольку сейчас отсутствует целостная система определения 
уровня прогрева стенок и днища. 

Из-за невозможности контроля температуры непосредственно с рабочей 
поверхности ковша прибегаем к численному моделированию для нахождения 
температуры, и расчетная область представляет собой многослойную стенку. 
Зная температурные поля ковша, можно контролировать процесс разливки стали и 
прогнозировать степень изношенности его внутренней поверхности. 

При математическом моделировании тепловых процессов в промежуточном 
ковше уравнение теплопроводности решалось в цилиндрической системе коор-
динат для нестационарного случая. В качестве основного метода дискретизации 
использовался метод контрольного объёма [2] Дискретный аналог решался 
с использованием алгоритма продольно-поперечной прогонки. 

Исходное уравнение – уравнение в цилиндрической системе координат: 
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Указанное основное уравнение было дополнено соответствующими 
начальными и граничными условиями. Принятые граничные условия: 
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Начальные условия: τ = 0:  t(r, z) = const.                                         

Геометрия расчетной области в цилиндрической системе координат 
представлениа на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

а) стакан-дозатор                                 б) дно                                       в) боковая стенка 
 

Рис. 1: 1 – теплоизоляционный слой; 2 – арматурный слой; 3 – рабочий слой; 
4 – днище (броня); 5 – гнездовой блок; 6 – стакан-дозатор 
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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 

Т_1 = 2,6 q = 0,77 qs 

Т_2 = 5,4 q = qs 

Т_3 = 7,8 q = 0 

Т_4 = 9,8 q = qs 

Т_5 = 15 q = 0 
 

На рис. 2 представлены температуры тепловоспринимающей поверхности 
по данным численного моделирования: температурный график режима работы 
промковша в течение 16 часов (показания одного датчика). 

 

 
 

   а) стакан-дозатор                                б) дно                             в) боковая стенка 
 

Рис. 2 
 

На рис. 3 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора, 
дна и боковых стенок через 2,6 часа после начала разогрева. 

 

 
     а) стакан-дозатор                              б) дно                                в) боковая стенка 
 

Рис. 3. Температурное поле через 5,4 часа после начала разогрева (точка Т_1) 
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Тепловой поток qs = 17 764 Вт/м2. По рисунку видно, что прогрев начина-
ется с верхней части стакана-дозатора и дна, боковой части стенок.  

На рис. 4 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора, 
дна и боковых стенок через 2,8 часа после смены величины теплового потока 
(на данном участке qs = 20 763 Вт/м2). Осуществляется прогрев ковша до рабочей 
температуры в 1 250 °С. 

 
 

 
 
 

а) стакан-дозатор                                 б) дно                                       в) боковая стенка 
 

Рис. 4. Температурное поле через 5,4 часа после начала разогрева (точка Т_2) 
 
 

На рис. 5 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора, 
дна и боковых стенок через 2,4 часа после смены величины теплового потока 
(на данном участке qs = 14 234 Вт/м2) – осуществляется охлаждение ковша. 

 
 

 
 
 

а) стакан-дозатор                               б) дно                                    в) боковая стенка 
 

Рис. 5. Температурное поле через 7,8 часа после начала разогрева (точка Т_3) 
 
 

По графику видно, что дно и боковая поверхность охладилась до перво-
начальной температуры разогрева, а внутренние слои остаются прогретыми. 
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На рис. 6 представлено температурное поле в точке Т_4 – прогрев до мак-
симальной рабочей температуры 1 300 °С. Величина теплового потока составляет 
qs = 17 995 Вт/м2. 

По графику видно, что разогрета уже вся рабочая поверхность ковша и 
футеровка. 

 
 

  
 
 

а) стакан-дозатор                            б) дно                                   в) боковая стенка 
 

Рис. 6. Температурное поле через 9,8 часа после начала разогрева (точка Т_4) 
 
 
На рис. 7 представлено температурное поле в районе стакана-дозатора, 

дна и боковых стенок через 5,2 часа после смены величины теплового потока 
(на данном участке qs = 12 227 Вт/м2) – осуществляется полное остывание рабочей 
поверхности ковша. 

 
 

 
 
 

а) стакан-дозатор                               б) дно                                       в) боковая стенка 
 

Рис. 7. Температурное поле через 15 часов после начала разогрева (точка Т_5) 
 
По графику видно, что охлаждение происходит постепенно от края к 

внутренней поверхности. 
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Уточнение данных по температуре может быть проведено с использова-
нием метода квадрантов [3]. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

 
Рис. 8. Контрольный объём 

 

Интегрируя исходное уравнение по контрольным объёмам, получаем 
дискретный аналог в индексной форме: 
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где vq  – среднее по контрольному объёму значение vq ; 
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Анализ полученных данных показал, что наиболее интенсивный прогрев 
наблюдается в арматурном слое днища ковша, а вблизи стенок он незначителен, 
в результате чего создаются застойные зоны с большой разницей температур. 

По итогам численных экспериментов получена новая информация о рас-
пределении температурных полей в объеме промежуточного ковша. Результаты 
проведенных исследований позволяют на основе рассчитанных данных разра-
ботать рекомендации для системы контроля температуры футеровки промежу-
точного ковша при его разогреве, организации наиболее эффективных техноло-
гических вариантов процесса разливки стали. 
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ В АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ  

ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

Арванитаки Н.В. – доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Асинхронные двигатели при эксплуатации могут находиться в трех 
основных режимах: номинальном, холостого хода и короткого замыкания. При 
переходе из одного режима в другой в электрических машинах возникают 
переходные процессы. Кроме того, переходные процессы являются также при-
чиной изменения параметров двигателя, частоты питающей сети, изменения 
нагрузки, реверса и т.д. Таким образом, причины переходных процессов весьма 
разнообразны. В переходных процессах возникают сравнительно большие пус-
ковые токи, что является источником дополнительных потерь. В настоящее 
время, в связи с широким внедрением в различных отраслях промышленности 
энергосберегающих технологий, необходимо все энергетические потери по 
возможности сокращать. Поэтому при выборе типа электропривода для кон-
кретного технологического процесса необходим анализ этих потерь с целью их 
минимизации. При повторно-кратковременном режиме каждый пуск является 
источником дополнительных потерь. Для непрерывного технологического 
процесса, допускающего повторно-кратковременный режим работы электро-
привода, эти потери можно исключить за счет использования частотно-
регулируемого электропривода. Для обоснованного выбора типа электропривода 
необходимо проведение анализа энергетических потерь в сравниваемых приводах. 
Очевидно, что методика для концептуального проектирования, то есть на пред-
варительном этапе, должна учитывать основные процессы. 

Для анализа потерь асинхронных двигателей при переходных процессах 
необходимо составить динамические уравнения, преобразовать их к виду, удобному 
для моделирования и решения их с помощью ЭВМ. Необходимо отметить, что 
это довольно сложная задача. 

Так, например, при изменении направления вращения двигателя он сначала 
отключается от сети, а затем подключается с обратным следованием фаз. При 
этом происходит наложение процессов, вызванных отключением двигателя, на 
процессы, вызванные включением. Процесс реверса отличается от процесса 
пуска. Переходный процесс при пуске определяется временем коммутации и 
зависит от длительности затухания поля в воздушном зазоре. При мгновенном 
переключении процессы протекают одновременно, что приводит к увеличению 
ударных токов и моментов. Процесс повторного включения двигателя в сеть 
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характеризуется наибольшими ударными токами и моментами, он состоит как бы 
из двух процессов, накладывающихся друг на друга: процессов отключения от 
сети и включения двигателя. Из качественного анализа пуска, реверса и 
повторного включения следует, что эти процессы отличаются друг от друга 
характером изменения токов, ударных моментов и угловой скорости. Переходные 
процессы в реальных машинах отличаются от процессов, полученных с помощью 
моделирования на ЭВМ. Расхождение зависит от учета числа факторов, однако 
чем больше учитывается факторов, тем сложнее уравнения. 

При пуске асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, из-за 
потерь, низкий КПД. 

Особенность потерь при переходных процессах заключается в том, что их 
довольно сложно определить. Активная составляющая определяется по углу 
сдвига фаз, но в течение переходного процесса угол сдвига фаз зависит не 
только от активных и реактивных составляющих. Поэтому для оценки потерь 
во время переходного процесса используется приближенная оценка потерь, 
удовлетворяющая задачам предварительного выбора типа электродвигателя. 

Ударные токи КЗ в машинах переменного тока могут достигать 10-15-
кратного значения от номинального тока. Пусковые токи асинхронных коротко-
замкнутых двигателей ограничиваются ГОСТом в пределах 5-7-кратных 
значений Iном. Значительные ударные токи, достигающие 30-кратных значений 
Iном, могут возникнуть при реверсе асинхронных двигателей. 

Кроме энергетических потерь переходные токи опасны для машин из-за 
своего теплового и механического действия. Обычно переходные процессы 
кратковременные, поэтому можно считать, что вся теплота поглощается медью 
обмотки и ее дополнительный нагрев можно подсчитать:  

 

                                           ( ) 1752
0

2 JJ −=∆Θ ,                                              (1) 
 

где j и j0 – мгновенная и начальная плотность тока, А/мм2. 
Принято считать, что допустимый прирост температуры 4-5 ºС/с. Быстрый 

нагрев обмотки вызывает нежелательные деформации меди обмотки, паек и 
изоляции, что ведет к появлению трещин и преждевременному выходу из строя 
машины. 

Переходные токи создают значительные усилия в лобовых частях обмотки. 
В мощных машинах усилия, действующие на лобовые части обмоток при 
15-кратных ударных токах, достигают 75 кг/см. При частых переходных 
процессах в асинхронных двигателях лобовые части подвергаются деформи-
рующим вибрациям, что приводит к преждевременному выходу из строя 
обмотки. Ударные нагрузки действуют на вал, муфты, а также на болты, кре-
пящие статор к фундаменту. В машинах, имеющих длинный вал, соединенный 
муфтой с турбиной или приводным механизмом, могут возникнуть резонансные 
колебания, которые иногда сопровождаются крутильными колебаниями. 
При некоторых переходных процессах возникают высокочастотные колебания 
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и перенапряжения из-за резонанса, вызванного наличием емкости во внешней 
цепи и частичных емкостей в обмотках машины. 

В электротехнике известны формулы для вычисления мощностей при 
синусоидальных процессах. При несинусоидальных периодических процессах 
определения активной, реактивной и обменной мощности, несмотря на наличие 
сотен статей в этой области, даже в установившихся режимах нет общепри-
нятых подходов.  

Для расчета потерь в электрических машинах, работающих в динамиче-
ских режимах, необходимы средние за период энергетические показатели. При 
этом за период в переходном процессе принимается: 

 

          T = 0/2 ωπ ,       (2) 
 

где ω0 – угловая скорость основной гармоники напряжения в установившемся 
режиме. 

Тогда средняя мощность за период T  
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Средняя за период реактивная и полная мощности соответственно: 
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где Uk и Ik – средние квадратичные значения напряжения. 
Для определения целесообразного времени нахождения двигателя во 

включенном состоянии обращаются к идеализированной диаграмме потребления 
энергии при холостом ходе, при включении и при отключении, рис. 1, [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма потребления энергии двигателем во время цикла работы 
 

На рис. 1: A1 – энергия, сэкономленная отключением двигателя от сети; 
A2 – энергия, израсходованная дополнительно при разгоне; A3 – энергия, которая 
была бы израсходована, если бы вместо разгона двигатель работал в режиме  
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холостого хода; P1 – активная мощность, потребляемая двигателем в режиме 
холостого хода; t1 – время нахождения во включенном состоянии; t2 – время 
разгона; tц – длительность цикла. 

Из рис. 1 очевидно, что A1 = P1 t1; A3 = P3 t3. Если P1 в режиме холостого 
хода периодически изменяется, то ее определяют как среднюю величину мгно-
венной мощности в режиме холостого хода. Для этого достаточно выбрать на 
временной оси промежуток времени tk = nT и определить P1 за этот промежуток 
времени: 

              P1 = Pkср = ,)(
1

dttP
t

kt

t
k

k
∫                (5) 
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Энергия P(t2) определяется, как энергия, потребляемая двигателем при 
разгоне до достижения установившегося режима: 
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Если известны энергии A1, A2 и A3, время t2, то можно определить время 
нахождения в выключенном состоянии t1, при котором будет выполняться 
условие A1 > A2. 

    t1 > (A2 +A3)/ P1.      (7) 
 

После определения t2 можно также найти время цикла tц = t2 + t1, а затем и 
частоту включения и выключения двигателя в кратковременных режимах при 
оптимальном потреблении электроэнергии. 

С помощью выражения (7) определяется условие о целесообразности 
внедрения частотно-регулируемого электропривода, а именно, если значение A1 
значительно больше, чем значение A2, то внедрение частотно-регулируемого 
привода не позволит получить значительный эффект. Таким образом, чем чаще 
в цикле происходят включения, тем больший эффект может принести внедрение 
частотно-регулируемого электропривода. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Копылов, И.П. Математическое моделирование электрических машин: Учеб. для 
вузов / И.П. Копылов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 327 с.: ил. 

2. Вольдек, А.И. Электрические машины: Учеб. для вузов / А.И. Вольдек. – М.: 
Энергия, 1978. 

3. Колесников, А.И., Федоров, М.Н. Энергосбережение в промышленных и комму-
нальных предприятиях: Учебное пособие / А.И. Колесников, М.Н, Федоров. – М.: ИНФРА, 
2010. 

 



 

Секционные доклады 
 

 

 200

АЛГОРИТМ ДЛЯ АВТОМАЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕЖИМОМ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОВША 

 

Реснянская А.А. – ассистент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

Для стабильной работы металлургического производства большое значение 
имеет подготовка ковшей для разливки стали. Для ответственных изделий 
необходимо поддержание равномерного температурного поля на всей поверх-
ности изделия, а также точное соблюдение графика термообработки. Для этой 
цели обычно применяют многозонные газовые печи с импульсной системой 
отопления. Горелки импульсного сжигания топлива предъявляют повышенные 
требования к системе управления в связи с большим количеством исполнительных 
устройств (электромагнитных клапанов) и различных датчиков. С целью сни-
жения потерь тепла металлом в процессе разливки стальковш перед установкой 
на поворотный стенд машин непрерывного литья заготовок необходимо пред-
варительно разогреть в газовой печи.  

Промежуточный ковш (рис. 1) является частью системы непрерывной 
разливки стали. Он предназначен для приема жидкого металла из сталепла-
вильных агрегатов и транспортирования его к месту разливки, далее в проме-
жуточный 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; стакана-дозатора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Промежуточный ковш: 

1 – труба защиты струи металла; 2 – крышка; 3 – стопор-моноблок; 4 – стены и дно ковша; 
5 – перегородки, пороги; 6 – бойная плита; 7 – стакан дозатор для разливки одной струей; 

8 – стакан дозатор; 9 – промежуточный стакан; 10 – арматурный слой; 
11 – теплозащитный слой; 12 – гнездовой блок; 13 – заглушка 
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В данной работе сделаны попытки моделирования процесса разогрева 
всей поверхности футеровки ковша. 

В [1] приводилась математическая постановка задачи и краткое описание 
метода решения.  

Исходное уравнение – уравнение теплопроводности в цилиндрических 
системах координат: 
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где   ρ – плотность материала, кг/м3;   сp – теплоёмкость материала, Дж/(кг °С);  
t – температура, °С;  τ – время, °С;  r – радиальная координата, м; qr – радиальная 
плотность теплового потока, Вт/м3;  z – осевая координата, м;  qz – осевая плот-
ность теплового потока, Вт/м3;  qv – плотность теплового потока внутренних 
источников тепла, Вт/м3. 

Граничные условия: 
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где λ – теплопроводность материала, Вт/(м2 °С); α1 – коэффициент теплоотдачи 
(КТО) от нагретого теплоносителя к тепловоспринимающей поверхности, 
Вт/(м3 °С); α2 – КТО от поверхности в окружающую среду, Вт/(м3 °С); t0 – 
начальная температура, °С;  tf  – температура окружающей среды, °С. 

Начальные условия: τ = 0:  t(r, z) = const. 
Геометрия расчетной области в цилиндрической системе координат 

представлениа на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                         а) стакан-дозатор                                           б) дно                      в) боковая стенка 

 

Рис. 2: 1 –теплоизоляционный слой; 2 – арматурный слой; 3 – рабочий слой;  
4 – днище (броня); 5 – гнездовой блок; 6 – стакан-дозатор 
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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 

Т_1 = 2,6 q = 0,77 qs 

Т_2 = 5,4 q = qs 

Т_3 = 7,8 q = 0 

Т_4 = 9,8 q = qs 

Т_5 = 15 q = 0 
 

На рис. 3 представлены температуры тепловоспринимающей поверхности 
по данным численного моделирования: температурный график режима работы 
промковша в течение 16 часов (показания одного датчика). 

 

 
 

  а) стакан-дозатор                             б) дно                                 в) боковая стенка 
 

Рис. 3 
 

На рис. 4 представлено температурное поле в точке Т_4 – прогрев до мак-
симальной рабочей температуры 1 300 °С. Величина теплового потока составляет 
qs = 17 995 Вт/м2. 

 

  
а) стакан-дозатор                                 б) дно                                  в) боковая стенка 

 

Рис. 4. Температурное поле через 9,8 часа после начала разогрева (точка Т_4) 
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По графику видно, что разогрета уже вся рабочая поверхность ковша и 
футеровка. 

В процессе численных экспериментов удалось уточнить параметры модели 
(зависимость плотности теплового потока от времени, коэффициент теплоотдачи) 
и тем самым предложить режимы работы горелок. Температурные зависимости 
в процессе разогрева показывают невозможность контроля режима разогрева 
в реальном масштабе времени по температуре брони из-за длительности 
прогрева днища ковша, однако позволяют судить о «качестве» прогрева. 

Для повышения эффективности регулирования режима технологического 
процесса необходимо автоматизировать систему контроля температуры в эле-
ментах промежуточного ковша. Одним из вариантов является использование 
стенда разогрева сталеразливочных ковшей вертикального типа. Максимально 
упрощенное взаимодействие с оператором позволяет персоналу легко освоить 
работу с установкой, манипулировать технологическими режимами сушки и 
нагрева, отслеживать возникшие неисправности. После запуска техпроцесса все 
дальнейшие функции (розжиг, управление и контроль состояния процесса) система 
управления берет на себя. Переход между режимами сушки и высокотемпера-
турного разогрева осуществляется «на лету», то есть без гашения горелки, что 
позволяет производить гибкую подготовку ковша к приему стали без потерь 
времени и тепловой энергии. 

Система управления (CУ) стендом сушки и разогрева сталеразливочных 
ковшей в своем стартовом исполнении реализована на базе программируемого 
логического контроллера (PLC) DirectLOGIC 205 с процессором DL250, под-
держивающим операции с плавающей точкой.  

Основной задачей системы управления (рис. 5) является отработка 
выбранных оператором температурно-временных диаграмм с контролем всех 
основных параметров технологического процесса, а также немедленная реакция 
на аварийные события в ходе нагрева.  

 

 
 

Рис. 5. Структура системы управления 
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Оператор стенда выбирает режим сушки или нагрева ковша при помощи 
одного двухпозиционного тумблера и пяти кнопок. Положение тумблера задает 
тип нагрева: ручной (отработка статической уставки по мощности горелки) или 
автоматический (исполнение выбранной температурно-временной диаграммы). 
В зависимости от положения тумблера нажатие одной из пяти кнопок задает 
режим нагрева и запускает техпроцесс. 
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С целью сокращения затрат местного бюджета на уличное освещение Админи-
страция городского поселения г. Ленинск в мае 2011 г. по результатам открытого 
аукциона заключила с ООО «ВолгоЭнергоЭксперт» первый в ЮФО энергосервисный 
контракт: «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности на объектах наружного освещения г. Ленинска».  

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2010 г. № 636 «О требованиях к условиям контракта на энерго-
сервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) на энергосервис» перечень энергосберегающих мероприятий 
может формироваться на основании энергетического паспорта, составленного 
по результатам обязательного энергетического обследования и включаемого 
заказчиком в конкурсную документацию.  

В связи с отсутствием энергетического паспорта и необходимой досто-
верной информации было проведено энергетическое обследование системы 
наружного освещения г. Ленинска. Работы производились с целью:  

– выявления мест нерационального использования и потерь ТЭР;  
– определения основных направлений энергосбережения. 
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Система уличного освещения г. Ленинска, оснащенная светильниками с 
лампами ДРЛ-250, сформированная в 50-70-х годах прошлого века, не обеспе-
чивает необходимый уровень освещенности, не соответствует требованиям 
энергосбережения и экологической безопасности. 

Обследованная система наружного освещения состоит из 8 трансформа-
торных подстанций, 373 опор освещения, светильников РКУ.  

По проведенному визуальному осмотру состояния СНО г. Ленинска 
зафиксировано: 

– угол наклона ряда опор превышает нормативный;  
– часть опор имеют сколы от ударов автомобильного транспорта и износ, 

составляющий 50 % и более; 
– фактическое расстояние между опорами превышает значения, указан-

ные в исходной информации (35 м) и достигает 42-45 м, что приводит к форми-
рованию неравномерности распределения освещения. 

На момент приборного обследования действующей сети наружного 
освещения количество работающих светильников (174 шт.) составляло 46,6 % 
от общего числа установленных светильников (373 шт).  

Удельное энергопотребление одной светоточки в 2010 г. составило 0,54 кВт/ч, 
что в 1,79 раза превышает расчетное (0,3 кВт/ч – без учета потерь в сети).  

Система учета потребления энергоресурсов функционирует с отступле-
ниями от НТД, и некоторые приборы учета требуют замены. 

Анализируя результаты расчетов можно сделать вывод, что в целом 
существующая система наружного освещения не выдерживает нормируемые 
показатели для улиц и дорог городских поселений с регулярным транспортным 
движением, с асфальтобетонным покрытием. 

Основные результаты контрольных электрических измерений показали 
нарушение равномерного распределения нагрузки между фазами, а это приводит 
к дополнительным потерям электроэнергии. 

По результатам проведенного обследования и анализа результатов термо-
графических снимков (рис. 1, 2) очевидно, что состояние контактных соединений 
не соответствуют требованиям НТД, что также приводит к дополнительным 
потерям электроэнергии. Кроме того, были выявлены места локальных нагревов 
оборудования, дальнейшая эксплуатация которых без проведения технического 
обслуживания может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому 
необходим периодический контроль качества контактных соединений обслу-
живающей организацией. 

В качестве показателя эффективности передачи энергии для сети элек-
троснабжения может быть использован допустимый процент потерь энергии 
в сети (ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. 
Состав показателей»). 

Величина максимально допустимых потерь электроэнергии при ее передаче 
по электрическим сетям составляет 10 % от отпуска электроэнергии в сеть, 
нормально допустимые отклонения напряжения на выводах приемников 



 

Секционные доклады 
 

 

 206

электрической энергии – 5 % (Межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения»). 

 

 
 

Рис. 1. Места локальных нагревов контактных соединений 
 

 
 

Рис. 2. Сопоставления выбросов парниковых газов и сэкономленной электроэнергии 
 

По данным расчета нагрузочные потери в сети уличного освещения 
за базовый период составляют: 

– для действующей сети с проводом марки АС-35 ∆W = 11,96 %; 
– для сети с применением провода типа СИП  ∆W = 4,16 %. 
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Для повышения энергетической эффективности к реализации были пред-
ложены следующие мероприятия: 

– замена светильников с газоразрядными лампами на светодиодные 
светильники; 

– снижение неравномерности загрузки фаз; 
– рациональная загрузка силовых трансформаторов; 
– применение самонесущих изолированных защищенных проводов для 

ВЛ напряжением 0,4 кВ; 
– комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, 

применение коммутационных аппаратов нового поколения; 
– применение приборов учета более высокого класса точности измерения; 
– применение специальной энергосберегающей смазки для контактов 

электрооборудования, обладающей свойствами высокой электропроводности;  
– осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа 

к клеммам средств измерений;  
– проведение организационных и технических мероприятий по предупреж-

дению выявления и устранению безучетного потребления электрической энергии. 
Основными преимуществами светодиодных светильников являются: 

малое энергопотребление, длительный срок службы (23-25 лет), минимизация 
(отсутствие) эксплуатационных затрат, высокие экологические показатели.  

Исходя из расчета энергопотребления при установке светодиодных све-
тильников серии УСС завода «Фокус» по г. Ленинску, возможно сокращение 
энергопотребления на 298 815 кВт·ч/год. 

На текущий момент, несмотря на ряд очевидных преимуществ перед тра-
диционно применяемыми лампами накаливания, люминесцентными лампами и 
лампами ДРЛ, широкого применения светодиодные светильники, в связи с 
высокой стоимостью, в Волгоградском регионе пока не находят.  

В табл. 1, 2 представлены расчет сокращения энергопотребления и результаты 
расчетов технико-экономических показателей внедрения светодиодных све-
тильников УСС-36. 

Реализация предлагаемых высокоэффективных энергосберегающих 
мероприятий в экологическом аспекте обеспечивает: 

– снижение энергопотребления и сокращение потерь электроэнергии 
в сетях СНО; 

– снижение расхода топлива (ресурсосбережение); 
– снижение выбросов парниковых газов при производстве энергии; 
– утилизацию отработанных светодиодных светильников как обычных 

твердых бытовых отходов, в отличие от ртутных ламп высокого давления, 
требующих специальной переработки. 

Для обеспечения экологической безопасности стоит учитывать такой 
аспект, как косвенное снижение выбросов парниковых газов при производстве 
энергии вследствие снижения энергопотребления и сокращения потерь элек-
троэнергии. 
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Energy Saving International AS – компания, предоставляющая консалтин-
говые услуги в сфере энергоэффективности и развития энергобизнеса, предла-
гает методику сопоставления выбросов парниковых газов и сэкономленной 
электроэнергии. 

Таблица 1 
 

Расчет сокращения энергопотребления при внедрении  
светодиодных светильников УСС-36 

 

Параметры 
Светильник 
с лампой 
РКУ-250 

Светодиодный  
светильник 
УСС-36 

Экономия 
Экономия, 

% 

Электрическая мощность све-
тильника РКУ-250/УСС-36, Вт 

250 40 210 83 

Количество часов работы  
светильников часов в год 

3 992 3 992 
исходя из 10,9 часов  

в день 
Потребление одного светильника 
в год, Вт·час 

1 211 287 159 680 1 051 607 83 

Потребление светильников  
за год, кВт·час 

358 376 59 560 298 815 83 

 
Таблица 2 

 

Результаты расчетов технико-экономических показателей внедрения  
светодиодных светильников УСС-36 

 

Экономия денежных средств составит за 7 лет  
(при использовании УСС-36), руб. 

5 901 432,17 

Высвобождение электрических мощностей за 7 лет составит, кВт·ч 2 091 707,52 

ЧДД, тыс. руб. 4248 

ВНД, % 17 

Индекс прибыльности 1,44 

Дисконтированный cрок окупаемости, лет 6 
 

Экономия электроэнергии:  ∆W = 298 815 кВт·ч/год. 
Сокращение выбросов CO2 (топливо – природный газ):  
 

m(CO2) = ∆W · CO2 = 298 815 · 202 = 60 360 кг/год. 
 

При реализации энергосервисных соглашений на объектах СНО г. Ленинска 
возможно: 

– снижение энергопотребления на 298 815,36 кВт·ч/год; 
– снижение выбросов СО2 при производстве электроэнергии на 60 360 кг/год; 
– снижение поступления паров ртути в атмосферу при механическом 

повреждении ламп ДРЛ; 
– снижение расхода химреагентов на утилизацию ламп ДРЛ. 
Таким образом, выполнение муниципального контракта позволило снизить 

потребление электроэнергии в системе наружного освещения г. Ленинска 
не менее чем на 80 %, значительно улучшить экологическую обстановку в регионе. 
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Романовский А.Н. – директор по маркетингу 
ООО «Фокус», Московская обл., г. Щелково 

Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 
Мелинова Н.А. – специалист 

ООО «ВолгоЭнергоЭксперт», г. Волжский 
 

Зарубежные и отечественные аналитики, в том числе ФГУ «Российское 
энергетическое агентство» Министерства энергетики России, отмечают, что 
организация энергосервисной деятельности, заключение энергосервисных 
контрактов (далее ЭСКО) на региональном и муниципальном уровнях встречают 
значительные препятствия и не реализуются в необходимых для выполнения 
требований ФЗ № 261 «Об энергосбережении…» объемах. Причинами называют: 
необходимость привлечения заемных средств; высокие риски работы в госу-
дарственном секторе; слабое доверие к частному сектору; небольшое количество 
и объем проектов; длительные сроки реализации проектов; высокую стоимость 
разработки проекта; ограничения технических возможностей. 

Основным условием успешной реализации ЭСКО является высокая энерго-
эффективность.   

Первый энергосервисный контракт (далее ЭСКО) в Южном Федеральном 
округе заключен Администрацией городского поселения г. Ленинск Волгоград-
ской области в мае 2011 г. по результатам открытого аукциона: «Выполнение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на объектах наружного освещения г. Ленинска». В настоящее время строительно-
монтажные и пуско-наладочные работы находятся в стадии завершения. В соответ-
ствии с техническим заданием аукциона выполнен комплекс работ: энергетическое 
обследование системы наружного освещения (далее СНО) г. Ленинска; проектные 
работы; демонтаж линий освещения от ТП № 7, 9, 11, 12, 18, 23, 151, 79; монтаж 
самонесущего изолированного провода 13 км, консолей, креплений, энергосбере-
гающих светодиодных светильников – 373 шт, систем автоматики – 8 комплектов. 

Энергетическая эффективность по отношению к прежней системе осве-
щения (от расчетного энергопотребления) составляет 83 %. Срок действия 
контракта – 7 лет. Экономия энергетических ресурсов – 298 815,36 кВт·ч/год. 
Экономия денежных средств г. Ленинска за период действия энергосервисного 
соглашения – 5,9 млн. рублей (при расчетном росте тарифа на электроэнергию – 
15 % в год). Высвобождение электрических мощностей за 7 лет – 2,08 млн. кВт·ч.  

На рис. 1 представлены потребление электроэнергии и затраты на ее 
оплату до (2006-2010 гг. – фактические) и после реализации ЭСКО (2012 г. – 
расчетные). 
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При разработке данного проекта и подготовке его технико-
экономического обоснования выделены следующие риски реализации: 

1) информационный – достоверность информации, предоставляемой 
Заказчиком; 

2) технологический – технологии должны обладать высокой энергетиче-
ской эффективностью и гарантией качества; 

3) экономический – стоимость энергоносителей трудно прогнозируема; 
4) финансовый – банковские ставки на реализацию ЭСКО, согласно пред-

варительно предоставленной информации, составляли 9,5-11,5 %, реально бан-
ковский продукт по кредитованию ЭСКО малого и среднего бизнеса отсутствует, 
а кредитование физических лиц осуществляется со ставкой 20 % и более; 

5) физический (технический) – состояние объектов требует дополнительных 
затрат на реализацию проекта; 

6) психологический – препятствующий Заказчику заключать ЭСКО. 
 
 
 
ъ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Потребление электроэнергии и затраты на ее оплату до (2006-2010 гг.) 

и после реализации ЭСКО (2012 г.) 
 
В отношении технических рисков основная задача – убедиться в общей 

технической исполнимости проекта, в применении современных, но уже хорошо 
опробованных технологий. Физическое состояние объектов значительно влияет 
на капитальные затраты по ЭСКО, сроки окупаемости ЭСКО, привлекательность 
ЭСКО для Исполнителя. Так, из-за физического состояния СНО г. Ленинска, 
капитальные затраты на реализацию проекта возросли в полтора раза и, соот-
ветственно, увеличился срок окупаемости внедряемых мероприятий.  
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ООО «Фокус», Московская обл., г. Щелково 

Мелинова Л.В. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 
Мелинова Н.А. – специалист 

ООО «ВолгоЭнергоЭксперт», г. Волжский 
 

Уменьшение потребления электроэнергии на собственные нужды является 
одним из основных способов повышения энергетической эффективности в топ-
ливно-энергетическом комплексе. 

В данном материале приведено сравнение предложений компании 
TНORN и ООО «ВолгоЭнергоЭксперт» по модернизации системы освещения 
Волгоградской ТЭЦ-2 с целью снижения затрат электроэнергии на собст-
венные нужды станции.  

На первом этапе проводилась оценка технического совершенства пред-
ложений. Необходимо отметить, что в каталогах компании TНORN отсутствует 
ряд технически важных параметров светильников. Срок службы предлагаемых 
светодиодных светильников составляет всего 50 000 часов. В представленных 
расчетах компании TНORN (программа DIALux – pdf файлы) отсутствует 
монтажная высота – обязательный параметр расчета. Энергоэффективность 
светильников компании THORN составляет: светодиодных – 55,17 Лм/Вт, 
люминесцентных – 83,87-96,3 Лм/Вт, металлогалогеновых – 72,73-79,07 Лм/Вт. 
Вопросы экологической безопасности в предложении фирмы не проработаны.  

В альтернативном варианте предлагается использовать только светодиодные 
светильники производства компании «ФОКУС», г. Щелково, Московская область, 
обладающих энергоэффективностью более 100 Лм/Вт с нормативным числом 
часов использования – 100 000 и гарантией завода-изготовителя при поставке 
через регионального представителя – 7 лет. Светильники не требуют специальной 
утилизации и являются экологически безопасными. В процессе эксплуатации 
оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. 

На втором этапе сравнения, согласно представленным данным, определено 
энергопотребление каждого варианта схемы освещения и энергоэффективность 
вариантов.  

На третьем этапе выполнены оценочные расчеты сроков окупаемости и 
показателей экономической целесообразности реализации обоих проектов в сравне-
нии с существующей системой освещения по объектам – главный щит управ-
ления, котельный и турбинный цех при цене электроэнергии – 1,5 руб./кВт·ч. 
Результаты расчетов представлены в таблице.  
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Таблица 
 

Срок окупаемости и показатели экономической целесообразности 
реализации проектов 

 

Сравниваемые схемы 
Наименование показателя 

TНORN «ФОКУС» 
Разница 
ст. 4-ст. 3 

Стоимость светотехнического оборудования, 
тыс. руб. 

1 823,98 3 287,2 1 463,22 

Экономия денежных средств за 10 лет, тыс. руб. 7 176,86 11 862,10 4 685,24 
Высвобождение электрических мощностей 
за 10 лет, кВт·ч 

2 809 857,60 4 828 687,20 2 018 829,6 

Срок окупаемости, лет 4,29 4,28 –0,01 
ЧДД, тыс. руб. 402 736 334 
ВНД, % 20 20 0 
Индекс прибыльности 1,22 1,22 0 
Дисконтированный cрок окупаемости, лет 5 5 0 

 

При анализе результатов расчетов становится очевидно, что при значи-
тельной разнице (1 463,22 тыс. руб.) в стоимости светотехнического оборудо-
вания сроки окупаемости и показатели экономической целесообразности реали-
зации обоих проектов (индекс прибыльности и внутренняя норма доходности) 
практически совпадают. Но по объему высвобождающихся электрических 
мощностей за 10 лет (+2 018 829,6 кВт·ч), экономии денежных средств за 10 лет 
(+4 685,24 тыс. руб.) и чистому дисконтированному доходу (+334 тыс. руб.) 
предложение на базе светодиодных светильников «ФОКУС» является более 
привлекательным. 

Необходимо отметить, что в данных расчетах при определении первона-
чальных затрат информация о стоимости светотехнической продукции получена 
из официальных сайтов компаний производителей. Прайс-лист компании 
«ФОКУС» – 2011 год, компании TНORN – 2009 год. Соответственно, стоимость 
оборудования TНORN в расчете занижена, а экономическая привлекательность – 
завышена. В расчетах не учтены трудозатраты на замену ламп в люминесцентных 
светильниках (не предоставлены данные) и эксплуатационные затраты на меха-
ническую очистку светильников, замену элементов ПРА и т.п. Очевидно, что 
при учете изменения первоначальных капиталовложений, всего объема экс-
плуатационных затрат и ожидаемого роста экологических платежей экономи-
ческая привлекательность варианта компании ТНОРN снижается, а варианта 
на базе светодиодных светильников «ФОКУС» существенно возрастет. 

На заседании Совета Безопасности «О состоянии и мерах по обеспечению 
энергетической безопасности России», проходившем 13.12.10 г., Д.А. Медведев 
отметил, что технологический уровень российского топливно-энергетического 
комплекса отстаёт и износ его мощностей, особенно в электроэнергетике, при-
водит к сбоям в энергоснабжении, в теплоснабжении, к техногенным авариям, 
таким образом, нужна целостная система мер, которая позволит осуществить главное 
– модернизацию российского ТЭКа, обеспечить экологическую безопасность.  
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В то же время на заседании Комиссии по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России говорилось о государственных преференциях 
предприятиям, внедряющим российские технологии и привлекающим российских 
подрядчиков, проектировщиков, поставщиков оборудования. При этом доля 
российских технологий и оборудования должна составлять более 90 %.  

 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ОЛЕДЕНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор 
филиала МЭИ в г. Волжском 

Литвин И.И. – аспирант ВолгГТУ 
 

Актуальность. В настоящее время воздушные линии электропередачи 
(ВЛЭП) России характеризуются высокой степенью морального и физического 
износа и, соответственно, пониженным уровнем надежности. По этой причине 
на ВЛЭП часто возникают аварии, особенно при экстремальных погодных 
условиях – ветровых нагрузках и образовании наледи на проводах. Поэтому 
вопрос о контроле предаварийных режимов на ВЛЭП является для России 
весьма актуальным. Так, например, если на реакцию линии на ветровые нагрузки 
практически невозможно повлиять, то на процесс образования наледи можно 
влиять с помощью систем плавки наледи. Поскольку плавка наледи осуществ-
ляется по участкам сети, то очевидно, что плавку необходимо проводить в первую 
очередь на наиболее опасных участках. Для выявления наиболее опасных уча-
стков необходимы технические средства контроля образования наледи, которые 
позволят обоснованно выбирать приоритеты участков линии по устранению 
наледи. Таким образом, разработка и создание приборов и систем контроля 
образования наледи является актуальной задачей для энергетики. 

Анализ существующих систем контроля. В статье рассматривается решение 
проблемы повышения достоверности и точности контроля толщины ледяной 
муфты. В настоящее время известны два основных метода контроля толщины 
ледяной муфты: метод взвешивания, основанный на определении массы провода, 
и локационный метод, основанный на зависимости волнового сопротивления 
провода от толщины ледяной муфты. 

Например, автоматизированная информационная система контроля голо-
ледной нагрузки на воздушную линию (ВЛ) [1], реализующая метод взвешивания, 
содержит сложную механическую конструкцию, позволяющую контролировать 
не только вес наледи на проводах, но и ветровые нагрузки. Недостатком таких 
приборов является сложность механической конструкции и, соответственно, 
трудоемкость монтажа. 

В настоящее время в энергетике широко используются приборы, принцип 
действия которых основан на локации контролируемого участка сети [1, 2]. 
Приборы такого типа содержат рефлектометр, подключенный через фильтр 
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к началу провода контролируемого участка ЛЭП, ограниченного с обеих сторон 
заградительными высокочастотными фильтрами. Рефлектометр формирует 
кратковременный импульс, который, пройдя по проводу, отражается от фильтра. 
По амплитуде и времени возврата отражённого импульса определяется толщина 
ледяной муфты.  

В качестве недостатков рефлектометров можно отметить сложность реги-
страции отражённого сигнала, который может отражаться не только от искус-
ственного заградителя, но и от прочих неоднородностей. Кроме того, лёд на 
проводе в пределах пролёта имеет неравномерную толщину, а при стряхивании 
наледи могут появляться неоднородности сопротивления линии и соответст-
венно отраженные импульсы, что является причиной дополнительных грубых 
погрешностей контроля.  

Из проведенного анализа следует, что в качестве основы проектируемого 
прибора необходимо использовать радиоэлектронный принцип, основанный 
на зависимости скорости распространения сигнала от толщины ледяной муфты 
[3, 4]. Но в проектируемом приборе необходимо использовать технические 
решения, которые позволят уменьшить отрицательное влияние различных 
факторов и соответственно повысить достоверность и точность измерения 
толщины ледяной муфты. 

Физический принцип действия рефлектометров. В энергетике и связи 
проводные линии рассматриваются, как длинные линии с распределенными 
параметрами [3, 4]. К первичным параметрам двухпроводной длинной линии, 
определяемым на единицу длины, относятся: С0 – поперечная емкость между 
прямыми и обратными проводами; L0 – индуктивность петли, образованной 
прямыми обратным проводами; R0 – продольное активное сопротивление 
прямого и обратного проводов; G0 – поперечная активная проводимость утечки 
изоляции между прямым и обратным проводами. 

Анализ процессов, протекающих в длинной линии, основан на использо-
вании модели бесконечно малого элемента двухпроводной линии, схема замещения 
которого представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема замещения элементарного участка линии 
 
Необходимо отметить, что существует несколько вариантов схем за-

мещения [3]. 
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Процессы в однородных длинных линиях описываются дифференциаль-
ными уравнениями в частных производных, полученными с помощью законов 
Кирхгофа для элемента линии длиной dx (рис. 1): 

 

     0 0/ /u x R i L i t∂ ∂ = + ∂ ∂ ,           (1, а) 
 

    0 0/ /i x G u C u t∂ ∂ = + ∂ ∂ .           (1, б) 
 

Необходимо отметить, что уравнения (1) имеют сравнительно простое 
аналитическое решение только для гармонических воздействий. При синусои-
дальном напряжении источника питания и постоянных параметрах уравнения (1) 
записываются в комплексной форме: 

 

      ( ) 00 0/dU dx R j L I Z Iω= + = ,          (2, а) 
 

       00 0/ ( )d I dx G j C U Y Uω= + = ,             (2, б) 
 

где 0 0 0Z R jX= + , Ом/м; 0 0 0Y G jB= − , См/м – комплексные продольные и попе-
речные параметры линии на единицу длины. Характеристическое сопротивление и 
коэффициент распространения относятся к вторичным параметрам линии: 
 

       

0 0

0 0

C

R j L
Z

G j C

ω
ω

+=
+

,      (3) 

 

   0 0 0 0( )( )R j L G j C j= + + = +γ ω ω α β ,     (4) 
 

где α – коэффициент затухания; β – коэффициент фазы. 
Решение уравнений (2) представляет собой сумму прямых и обратных 

бегущих волн с напряжением и током: 
 

   
x x

ï ð î áðU U U Àe B eγ γ−′ ′= + = + ,              (5, а) 
 

            

1
( )x x

ï ð î áð
c

I I I Àe B e
Z

γ γ−′ ′= − = − ,              (5, б) 

где А', В' – постоянные интегрирования. Постоянные интегрирования опреде-
ляются с использованием граничных значений тока и напряжения при х = 0 
(х – расстояние от конца линии). 

Фазовая скорость – скорость перемещения по линии неизменного фазового 
состояния определяется выражением /ôv = ω β . Толщина наледи оказывает 

влияние на поперечную активную проводимость G0 и, соответственно, на фазо-
вую скорость  

Радиоэлектронная система контроля толщины ледяной муфты. В реф-
лектометрах основным источником погрешностей являются две причины: отра-
жение импульса от неоднородности волнового сопротивления и искажение 
импульса, обусловленного различными значениями волновых сопротивлений 
для частотных составляющих зондирующего импульса. Для исключения влияния 
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первой причины необходимо измерять не отражённый сигнал, а прямой. А для 
исключения второй причины необходимо использовать гармонический сигнал. 

Метод образцовых сигналов [5], который является одним из основных 
современных методов повышения точности измерений, для конкретной области 
применения имеет следующую техническую реализацию. Генератор формирует 
гармонические сигналы на частотах f и 3f, что позволяет исключить взаимо-
влияние этих сигналов, которые передаются на приемник. Сигнал с частотой f 
передается по проводу ЛЭП, а сигнал с частотой 3f – через антенну по воздуху. 
Фазовая скорость распространения гармонического сигнала по проводу будет 
зависеть от толщины ледяной муфты, а скорость радиосигнала по воздуху при-
нимается равной скорости света. Два гармонических сигнала сравниваются 
фазовым детектором. Использование гармонических сигналов и фазового 
детектирования значительно повышает помехоустойчивость системы измерения. 

На рис. 1, а изображена блок-схема системы для контроля оледенения. 
На рис. 1, б изображены временные диаграммы сигналов, формируемых и 
используемых в системе. 

Система для контроля оледенения проводов линии состоит из двух основных 
блоков – источника сигналов 1 и приёмника сигналов 2, установленных на гра-
ницах контролируемого участка.  

Работа системы поясняется временной диаграммой (рис. 1, б). Кварцевый 
генератор 3 вырабатывает сигнал фиксированной частоты u1(t), который поступает 
на резонансный усилитель частоты f 4 и далее на провод линии электропередачи 
через разделительный конденсатор 5. Сигнал с генератора 3 поступает на огра-
ничитель 6, из сигнала которого u2(t) 6 с помощью резонансного усилителя (3f) 7 
выделяется и усиливается третья гармоническая составляющая u3(t). Далее 
образцовый сигнал поступает на антенну. Второй сигнал, который содержит 
информацию о толщине ледяной муфты, с провода ЛЭП через конденсатор 12 
поступает на резонансный усилитель 10 с автоматической регулировкой усиления, 
выполняющей функцию стабилизации выходного сигнала u4(t), который с помощью 
формирователя 11 преобразуется в прямоугольные импульсы u6(t). На цифровой 
фазовый детектор 13 поступают два сигнала: u6(t) с формирователя 11 и сигнал 
с антенны 14 после предварительной обработки усилителем 16, формирователем 
импульсов 17 и делителем частоты 18 u5(t). В зависимости от толщины наледи 
на проводе линии электропередачи изменится временная разность между прямо-
угольными сигналами u7(t), которая сравнительно просто преобразуется в циф-
ровой код методом заполнения тактовыми импульсами u8(t). Сигнал от фазового 
детектора поступает на сигнальный процессор 19, где обрабатывается и переда-
ётся информация об оледенении через цифровой радиопередатчик 20 на дис-
петчерский пункт. 

Таким образом, система позволяет повысить точность измерения толщины 
ледяной муфты за счёт использования источника гармонических колебаний и 



 

Секция № 5. Электроэнергетика 
 

 217

измерения прямого, а не отражённого сигнала, что уменьшает влияние различных 
факторов на погрешность измерения. 

 

 
а) блок-схема 

 
б) временные диаграммы, поясняющие работу системы 

 

Рис. 1. Радиоэлектронная система контроля толщины ледяной муфты 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ КОРРЕЛЯЦИИ 
СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор 
филиала МЭИ в г. Волжском  

Лавеева К.А. – ВолгГТУ 
 

При проектировании электроэнергетических систем часто возникает задача 
моделирования процессов прохождения сигналов со случайной составляющей 
(шумом). Поскольку реальные системы, как правило, содержат различные блоки: 
аналоговые, импульсные, цифровые, то, очевидно, необходим метод моделиро-
вания, который позволяет привести модели всех блоков к единой форме моде-
лирования. Известны попытки решения поставленной задачи посредством z-
преобразования [1], основным преимуществом которого является сравнительная 
простота перехода от изображения к оригиналу. Кроме того, этот метод позволяет 
осуществлять моделирование практически всех устройств (нелинейных, линейных, 
импульсных, цифровых).  

Из анализа информационных источников следует, что в настоящее время 
существующие методы цифрового моделирования корреляционных функций 
в некоторых случаях приводят к результатам, отличным от результатов точного 
расчета. Причиной таких расхождений является не учет разницы пределов 
интегрирования в преобразованиях Фурье и Лапласа.  

Известно [2], что наибольшее влияние на погрешность моделирования, 
используя аппарат z-преобразования, оказывает относительный период дискре-
тизации, форма аппроксимации функции pTez =  и коэффициент затухания при 
моделировании колебательного звена. В представленной статье приведено 
исследование погрешности моделирования корреляционной функции в зависи-
мости от этих параметров, а на основе проведенного исследования разработана 
методика для обоснованного выбора метода аппроксимации и параметров 
численной модели.   

Ранее [2] было получено соотношение между корреляционными функ-
циями на входе и выходе системы в виде изображения по Лапласу: 

 

  )]()([)()()()( pRpRpWpWpRpR xxyy −+−=−+ .           (1) 
 

Корреляционная функция является симметричной, а преобразование Лапласа 
рассматривается как одностороннее преобразование, в отличие от преобразования 
Фурье, поэтому интерес представляет только положительная ветвь )(tRyrig  

корреляционной функции (ветвь в правой полуплоскости). Получив функцию 
в положительные моменты времени, отобразим ее правую ветвь в левую полу-
плоскость. Соответственно, в формуле (1) должно остаться только слагаемое 

)()( pRpR yrigy = , а второе слагаемое необходимо исключить. Для выполнения 

этой операции необходимо разложить правую часть уравнения (1) на сумму 
двух слагаемых, в одном из которых перед переменной p  стоит знак «плюс», 
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а в другом – «минус». Тогда правую ветвь корреляционной функции непрерыв-
ного сигнала на выходе системы можно получить обратным преобразованием 
Лапласа от изображения )( pRyrig . 

Переход от непрерывной передаточной функции )( pW  по Лапласу к эквива-
лентной дискретной )(zW  может осуществляться как по табличным правилам 
перехода, так и с помощью различных видов аппроксимаций при разложении 
в ряд функции pTez =  (метод z-форм).  

Использование методов аппроксимации позволяет получить следующие 
формулы для перехода от непрерывной корреляционной функции )( pRy  к дис-

кретной функции )(zRy  [3]: 
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где T  – период дискретизации. 
После подстановки формул (2) в выражение для изображения )( pRyrig , 
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И тогда из формулы (3) оригинал дискретной корреляционной функции 
может быть получен посредством решения соответствующего разностного 
уравнения [4]. 

Поскольку tnT = , осуществим отображение ][nRyrig  в левую полуплос-

кость, и получим функцию, огибающая которой имеет форму непрерывной 
корреляционной функции )(tRy .   

Наиболее часто передаточная функция системы может быть представлена 
в виде последовательно-параллельного соединения отдельных типовых звеньев. 
Поэтому далее проведем исследование погрешностей моделирования функции 
корреляции на выходе колебательного звена второго порядка.  

Пусть на входе информационно-управляющего устройства возникает сигнал 
в виде белого шума со спектральной плотностью 0S .  

Определим корреляционную функцию сигнала на выходе цепи с переда-
точной функцией вида 
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где K – передаточный коэффициент; ξ  – относительный коэффициент затухания 
( 10 << ξ  – для колебательного режима); 0T  – постоянная времени. 

При классическом методе расчета получаем корреляционную функцию 
непрерывного сигнала в виде [5]: 
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Аналогичным образом из уравнения (1) запишем преобразование Лапласа 
для положительной ветви корреляционной функции на выходе колебательного 
звена: 
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При переходе к дискретной модели осуществим дискретизацию полученных 
временных функций и выполним подстановку по формулам (2). Ранее было 
выяснено [6], что для получения полной информации о погрешностях корреляци-
онной функции сигнала на выходе системы, можно ограничиться одной максималь-
ной приведенной погрешностью, что значительно сокращает объем вычислений.  

Для получения более полной информации о точности моделирования 
необходимо определить зависимости погрешностей численных методов от отно-

сительного периода дискретизации 
0T

T
c =  при различных значениях параметра 

затухания ξ в случае колебательного звена. В качестве погрешности моделиро-
вания использована погрешность, приведенная к максимальному значению 
функции корреляции. Для вычисления функций погрешностей следует определить 
значения максимальной приведенной погрешности для каждого значения с всего 
диапазона при одном значении параметра затухания, а затем необходимо повторить 
эту операцию для другого значения ξ, и по полученным данным построить семей-
ство графиков приведенных погрешностей δ = f(с) при различных значениях ξ.  

Из представленного выше описания следует, что моделирование отдельных 
этапов и обобщение их результатов является довольно трудоемкой операцией. 
Поэтому для решения этой задачи была разработана компьютерная программа, 
позволяющая выполнять все выше перечисленные операции и представить 
результаты в компактной форме. Данная программа позволяет получать численно 
корреляционную функцию с помощью трех видов аппроксимации (2), и, срав-
нивая численное решение с точным, определять максимальные приведенные 
погрешности при различных параметрах численной модели.  

На рис. 1, а, б показаны графические зависимости максимальных приве-
денных погрешностей моделирования от относительного периода дискретизации 
при численном значении параметров 2=K ; 2891,00 =S ; 73,10 =T ; 1,00 ÷=c . 
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Из проведенных исследований следует, что минимальные погрешности модели-
рования обеспечивают только два метода: прямой и обратной разности, причем, 
первый имеет погрешность меньшую, чем второй. Метод трапеций дает приве-
денную погрешность примерно равную 0,5. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 1. Зависимости максимальной приведенной погрешности корреляционной функции  
сигнала на выходе колебательного звена )(cf=δ  ( 1,00÷=c ) для различных значений ξ,  

полученные методами: а) прямой разности; б) обратной разности 
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Из графиков (рис. 1) следует, что при моделировании колебательного звена 
без затухания ( 0→ξ ) наблюдается резкое увеличение погрешности при огра-
ниченном диапазоне с. Необходимо отметить, что при 1→ξ  уменьшаются 
погрешности для всех методов моделирования в широком диапазоне с.   

Для количественной оценки погрешности моделирования при использо-
вании различных методов необходимо задать критические значения относи-
тельного периода дискретизации и приведенной погрешности. В качестве таких 
значений предлагается выбирать величину c в диапазоне практического исполь-
зования 1,00÷=c  и приведенную погрешность %5=δ  от максимального зна-
чения непрерывной функции корреляции. Полученные диапазоны допустимых 
значений c представлены в таблице.  

Таблица 
Диапазоны допустимых значений с при различных ξ для методов  

аппроксимации в случае колебательного звена 
 

 001,0=ξ  201,0=ξ  401,0=ξ  601,0=ξ  801,0=ξ  
Метод прямой 
разности 

0026,00 ≤< c  051,00 ≤< c  094,00 ≤< c  1,00 ≤< c  1,00 ≤< c  

Метод обратной 
разности 

0026,00 ≤< c  057,00 ≤< c  077,00 ≤< c  095,00 ≤< c  1,00 ≤< c  

 

Из анализа результатов исследования следует, что при условии 05,0=δ  метод 
трапеций неприменим, а методы прямой и обратной разности могут обеспечивать 
требуемую точность в определенном диапазоне относительного периода дискре-
тизации. Причем, в случае колебательного звена данный диапазон расширяется 
с увеличением параметра затухания. Метод прямой разности обеспечивает более 
широкий диапазон допустимых значений с, чем метод обратной разности.  

 

Выводы 
Приведенные результаты исследований позволяют для конкретной задачи 

проектирования цифровых приборов в энергетике обоснованно выбирать метод 
аппроксимации и относительный период дискретизации, при котором выполня-
ется оптимальное соотношение компромиссных технических характеристик 
точность-быстродействие электроэнергетических систем.  
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В настоящее время одним из приоритетных направлений развития электро-
энергетики является внедрение интеллектуальных сетей. В целом, интеллекту-
альная сеть (Smart Grid, «умная», или активно-адаптивная сеть) представляет 
собой распределительную сеть, которая сочетает комплексные инструменты 
контроля и мониторинга, информационные технологии и средства коммуникации, 
обеспечивающие значительно более высокую ее производительность и позво-
ляющие генерирующим, сбытовым и коммунальным компаниям предоставлять 
населению энергию более высокого качества. Современные технические средства 
корректировки параметров электрических сетей вместе с новыми системами 
сбора, передачи и обработки информации, быстродействующими программами 
оценки состояния (текущего режима) и прогнозирования состояния энергосистемы, 
а также гибкой системой управления (сочетание централизованного и локаль-
ного управления) всеми ее элементами способны вывести электроэнергетику 
на качественно новый уровень [1]. 

Основным критерием, по которому осуществляется управление в интел-
лектуальных системах, является оценка надежности всех элементов системы. 
Вопросы обеспечения надежности электроснабжения, включая анализ причин 
его нарушения, прогноз показателей, обоснование и разработку мероприятий и 
средств повышения надежности, сохраняют актуальность на всех этапах развития 
энергосистем и объединений. В настоящее время надежность систем электро-
снабжения рассчитывают по упрощенной модели. Но уровень аварийности 
существенно различается по регионам, поэтому все данные необходимо привя-
зывать к определенному объекту. В соответствии с тенденциями, анализ на-
дежности необходим для оптимального размещения активов и анализа затрат и 
прибыли для инвестиций в развитие интеллектуальных сетей. На основе него 
проводится обоснование включения резервных линий, коммутационной аппаратуры, 
оптимального расположения датчиков аварийных режимов сети. 
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В условиях большой неопределенной информации (отсутствия данных 
о законах распределения случайных величин) одним из наиболее эффективных 
методов решения задачи расчета показателей надежности является имитационное 
моделирование [2]. Проводя «эксперименты» на имитационной модели, можно 
получить множество значений сопоставляемых показателей, а далее, на основе 
известных статистических методов анализа, можно вычислить интервал 
возможных значений показателей надежности, который является точностью 
имитационной модели. Результаты расчета зависят от способа моделирования 
случайных чисел и структуры имитационной модели (в нашем случае от алгоритма 
расчета показателей надежности). 

В данной статье представлена адаптивная модель, позволяющая определить 
оптимальные алгоритмы управления энергосистемой. Программный комплекс 
находит решение с учетом оценки каждой единицы всего парка физических 
активов и оценки электрической сети в целом как системы. Данные по обору-
дованию вводятся посредством диалогов с обеспечением проверки на досто-
верность. Расчётная схема и справочная информация (топология, базовый режим, 
допустимые токовые нагрузки трансформаторов и линий электропередачи 
в зависимости от температуры окружающей среды, информация об установ-
ленных в энергосистемах трансформаторах с автоматическим регулятором 
возбуждения и т.д. – вся условно постоянная информация) хранятся в базе данных, 
имеющей открытый интерфейс.  

Активно-адаптивная модель для мониторинга электрических сетей пред-
ставлена на рис. 1. 

 

             

Библиотека 
моделей 
надежности 
элементов сети 

Блок обработки 
и коррекции 
моделей 

Пользовательский 
интерфейс 

Статистические 
данные о 
надежности 
элементов 

 
 

Рис. 1. Модель функционирования комплекса 
 

Структурная модель программы активно-адаптивной сети представляет 
собой структуру, где все действия разделены на три части: 

• библиотека моделей надежности элементов сети – в этом элементе хра-
нятся различные математические модели и схемы аппаратов, сетей и построе-
ния данных; 

• блок обработки и коррекции моделей – это элемент, производящий 
обработку входящих данных из модели; 

• пользовательский интерфейс – отображение. 
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Диспетчер активно-адаптивной сети будет взаимодействовать с комплексом 
через блок «Пользовательский интерфейс». В этом блоке диспетчеру будет 
предоставляться информация о линиях и подстанциях. В случае возникновения 
аварийных режимов программа предоставит оперативные данные для скорейшего и 
более объективного принятия решения диспетчеру. (В силу того, что программа 
работает на жесткой логике без использования искусственного интеллекта, 
погрешность ее выводов об оптимальных действиях и самостоятельном мани-
пулировании энергосистемой не может быть допущена в аварийных ситуациях). 

Следующий элемент – «Библиотека моделей надежности элементов сети» 
состоит из блоков: 

• модель тестирования программного комплекса; 
• модель мониторинга электрической сети; 
• модель прогнозирования; 
• модель имитации входящего сигнала; 
• математическая модель электрической сети; 
• имитационная модель выключателей и других приборов (для математи-

ческого моделирования аварийных режимов энергосистемы); 
• модель поведения. 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема программного комплекса 
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Модель тестирования программного комплекса – алгоритм, которым 
программа проверяет целостность программного комплекса и подключенного 
к ней оборудования. Данный блок нужен для поиска неисправностей и тестиро-
вания оборудования и отдельных частей программы, которые после тестирования 
начнут работать в штатном режиме, производя мониторинг энергосистемы. 

Модель мониторинга электрической сети – алгоритм, которым программа 
производит мониторинг и корректирующее воздействие на компенсирующие 
установки и на другое оборудование с целью обеспечения более оптимального 
состояния энергосистемы. 

Модель прогнозирования – алгоритм, который моделирует состояние 
энергосистемы при изменении ее структуры и параметров. 

Модель имитации входящего сигнала – алгоритм, необходимый для 
математического моделирования энергосистемы. Блок тестирует и наглядно 
представляет способности активно-адаптивной сети в режиме без подключения 
к ней измерительного и информационного оборудования. 

Математическая модель электрической сети – блок, в котором программа 
производит расчеты на основе полученных данных от информационно-
измерительной техники. Данная модель нужна как в имитационном режиме, так 
и в штатном режиме (режиме работы в энергосистеме). 

Имитационная модель выключателей и других приборов (для математического 
моделирования аварийных режимов энергосистемы) – данный блок нужен для 
имитации тестирования и наглядного представления способностей активно-
адаптивной сети в режиме не подключенного к ней управляющего оборудова-
ния (выключатели, разъединители, компенсирующие устройства, автоматика). 

Модель поведения служит для дальнейшего развития активно-адаптивной 
сети. Данный блок является основой для разработки структурной схемы активно-
адаптивной сети. 

Элемент «Блок обработки и коррекции моделей» – блок программы, в котором 
обрабатываются алгоритмы из библиотеки моделей, а затем, с помощью других 
алгоритмов, осуществляется взаимодействие диспетчера с энергосистемой.  

Данный программный комплекс позволяет получить наиболее точные 
показатели надежности и тем самым облегчить выбор оптимального решения 
при управлении энергосистемой. А именно: первоочередность и порядок ремонта 
и модернизации системы, введение дополнительных резервных сетей и устройств, 
обоснование внедрения информационно-измерительных систем с датчиками 
аварийных режимов и каналами передачи данных. 
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Актуальность. Единая энергетическая система России представляет собой 
централизованную систему, в которой большая часть электроэнергии выраба-
тывается крупными электростанциями, а затем с помощью электросетей 
поставляется потребителям. Преимущество такой системы состоит в том, что 
ограниченное число электростанций поддерживает необходимый баланс между 
производством и потреблением электроэнергии. Однако топологическая структура 
централизованной системы имеет ограниченную надежность и поэтому аварийные 
режимы воздушных сетей оказывают отрицательное влияние на показатели 
надежности системы в целом. Кроме того, в последнее время энергосистема 
России практически не развивалась и сегодня она характеризуется высокой 
степенью морального и физического износа и соответственно низкими показа-
телями надежности. Поэтому вопрос о повышении надежности воздушных 
электрических сетей является весьма актуальным.  

В настоящее время за рубежом одним из приоритетных направлений 
развития электроэнергетики является внедрение интеллектуальных сетей. 
Интеллектуальная сеть (Smart Grid, «умная», или активно-адаптивная сеть) – 
это комплекс технических средств, которые в автоматическом режиме выявляют 
наиболее слабые и аварийно опасные участки сети, а затем изменяют характе-
ристики и схему сети с целью предотвращения аварии и снижения потерь. 
Очевидно, что такая сложная система должна использовать возможности 
современной информационной техники, которая существенно повышает уровень 
«интеллекта» и позволяет решать задачу системной оптимизации. По мнению 
многих экспертов в умных сетях заложен потенциал, подобный тому, каковой 
имел Интернет в 1996 году, то есть вначале цифровой революции. Американская 
консалтинговая фирма Cisco прогнозирует, что потенциальный рынок «умных» 
сетей даже от 100 до 1 000 раз больше, чем Интернет. «Управление электриче-
ским током очень похоже на управление информационными потоками, поэтому 
принципы работы сетей Smart Grid сходны с принципами Интернета», – считает 
сотрудник глобального консалтингового подразделения Cisco IBSG Кристиан 
Файсст (Christian Feisst). – «Разница только в том, что электрические сети 
включают в свой состав гораздо больше сетевых узлов». 

Основным критерием, по которому осуществляется управление в интел-
лектуальных системах, является оценка надежности всех элементов системы. 
Вопросы обеспечения надежности электроснабжения, включая анализ причин 
его нарушения, прогноз показателей, обоснование и разработку мероприятий и 
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средств повышения надежности, сохраняют актуальность на всех этапах развития 
энергосистем и объединений.  

Из проведенного анализа проблем повышения надежности отечественных 
энергетических систем следует, что в энергетике существуют проблемы, которые 
оказывают отрицательное влияние на проведение мероприятий по повышению 
надежности. Эти проблемы имеют различный характер. 

Научные проблемы. Для проведения мероприятий необходима информация 
о состоянии сетей и, соответственно, методика оперативной оценки показателей 
надежности. Однако в этой области существуют научные проблемы: 

• существующие в настоящее время аналитические методы расчета и анализа 
надежности технических систем с произвольными распределениями отказов, 
случайных параметров и восстановлений элементов обладают следующими 
недостатками: методы сложные и позволяют анализировать системы простой 
структуры; отсутствует единая математическая модель надежности функцио-
нирования систем; невозможность исследования зависимых и нестационарных 
процессов; 

• существующие методы расчета надежности не позволяют оценить 
погрешность показателей надежности; 

• использование экспоненциальных законов при анализе надежности 
реальных технических систем длительного функционирования не применимо; 

• известные методы ограничены возможностью анализировать надежность 
функционирования систем только с малым числом состояний (несколько десятков); 

• проблема определения заключения на основе малого – в смысле матема-
тической статистики – количества данных. 

В настоящее время надежность систем электроснабжения рассчитывают 
по упрощенной модели, и она является усредненной для всей территории России. 
Однако уровень аварийности существенно различается по регионам, поэтому 
все данные необходимо привязывать к определенному объекту. В соответствии 
с тенденциями анализ надежности необходим для оптимального размещения 
активов и анализа затрат и прибыли для инвестиций в развитие интеллектуальных 
сетей. На основе него проводится обоснование включения резервных линий, 
коммутационной аппаратуры, оптимального расположения датчиков аварийных 
режимов сети. Таким образом, для более обоснованного выбора технических 
решений по модернизации энергетической системы необходимы более точные 
методы оценки надежности. 

Технические проблемы. Одной из основных проблем обеспечения надежной 
работы систем электроснабжения является оперативное определение мест 
повреждения воздушных линий (ВЛ) электропередачи и проведение ремонтно-
восстановительных работ. На основе статистического исследования установлено, 
что наиболее частым видом повреждений в сетях является замыкание одной фазы 
на землю. Причиной замыкания могут быть перекрытия или обрывы провода ВЛ 
из-за гололедных или ветровых нагрузок, контакта фазных проводов с деревьями 
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в ветреную погоду, повреждения транспортными средствами и набросов раз-
личных предметов на провода. Кроме того, в настоящее время часто причиной 
аварийных режимов систем электроснабжения является умышленный обрыв 
проводов с целью их кражи. В России ликвидация аварийных режимов затруд-
нена из-за большой протяженности ВЛ, бездорожья и особенно в осеннее и 
зимнее время. Если в сетях с заземленной нейтралью замыкание вызывает 
быстрое срабатывание устройств релейной защиты и соответственно отключение 
поврежденной линии, то в сетях с изолированной нейтралью линия не отключается, 
и такой режим работы допускается в течение относительно длительного интервала 
времени (до 2 часов и более). В системах электроснабжения обычно используется 
аварийная сигнализация замыкания линии на землю. Для определения мест 
повреждения линий часто используются электромеханические датчики, а реги-
страция определяется с помощью визуального осмотра. Для визуального осмотра 
используется различный транспорт. Необходимо отметить, что используемые 
в настоящее время приборы регистрации мест повреждения устарели, и необ-
ходима разработка более современных датчиков с использованием оперативных 
систем передачи информации. Так, например, уже существуют датчики, принцип 
действия которых основан на регистрации изменения электромагнитного поля 
в зоне аварии. Для передачи информации вместо транспорта целесообразно 
использовать различные системы передачи данных:  

• ВОЛС – представляет собой волоконно-оптическую линию связи, 
состоящую из пассивных и активных элементов, предназначенных для передачи 
светового потока 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, основанная на частотном разделении сигнала, высоко-
скоростной поток данных разбивается на несколько низкоскоростных, каждый 
из которых передается на отдельной частоте с последующим их объединением 
в один сигнал; 

• GPRS – это технология пакетной передачи данных по радиоканалу 
(General Packet Radio Service) в сетях GSM. Главной особенностью GPRS явля-
ется то, что информация (принимаемая/передаваемая) делится на небольшие 
пакеты данных и затем передается одновременно по нескольким каналам связи; 

• Wi-Fi – беспроводная технология связи, предусматривающая передачу 
данных от одного сетевого устройства к другому посредством радиоволн; 

• WiMax – телекоммуникационная технология, разработанная с целью 
предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях 
для широкого спектра устройств; 

• 3G представляет собой технологию мобильной связи 3-го поколения – 
набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ 
с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал 
передачи данных; 
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• атмосферная оптическая радиосвязь осуществляется путем передачи 
информации с помощью электромагнитных волн оптического диапазона. 

Таким образом, сети должны в своем составе содержать современные 
датчики аварийных режимов и оперативные системы передачи информации.  

Организационные проблемы. В настоящее время сбор данных об авариях 
ведется по РД 34.20.801-2000 «Инструкция по расследованию и учету техноло-
гических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, элек-
трических и тепловых сетей». Основными видами документации при сборе 
первичной информации об отказах элементов системы являются журналы, 
формуляры, карточки. Структура представления данных рассчитана на ручную 
обработку. Эта форма не позволяет выполнить анализ текущего уровня надеж-
ности и прогноз последующего состояния системы. Кроме того, эта информация 
практически закрыта и даже в такой форме недоступна для анализа. Для расчета 
показателей надежности необходимо регистрировать следующую информацию: 
дату возникновения отказа или неисправности; общую наработку объекта с начала 
его эксплуатации до момента установления отказа (определения неисправности); 
внешние признаки и характер появления отказа или неисправности; условия 
эксплуатации и вид работы, при которых был обнаружен отказ или установлена 
неисправность; способ устранения неисправности; принятые или рекомендо-
ванные меры по предупреждению возникновения отказов или неисправностей. 
Очевидно, что для решения этой проблемы необходимо внедрение автоматизи-
рованной системы сбора и обработки информации. 

Алгоритм статистической обработки информации: 
• по данным сводной ведомости для каждого элемента сети составляется 

временная диаграмма потока отказов в зависимости от наработки; 
• для удобства дальнейшей обработки составляются вариационные ряды; 
• строятся гистограммы по каждому элементу сети; 
• определяется эмпирическая функция распределения наработки на отказ; 
• вычисляются среднее время безотказной работы устройства и значение 

интенсивности отказа элемента. 
В результате анализа сети (например, за годичный период) в этом случае 

могут определяться наиболее важные с точки зрения надежности участки сети 
и приниматься решения о техническом обслуживании или ремонте.  

 
АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В МАГНИТОПРОВОДАХ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

Богатырев Р.С. – ст. преподаватель ВолгГТУ 
Шилин А.Н. – д-р техн. наук, профессор 
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Одним из актуальных направлений развития современной науки и техники 
является энергосбережение. В современном высокотехнологичном производстве 
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активно применяются различные электромеханические приводы. Оптимизация 
параметров с целью уменьшения энергетических потерь в приводах – один 
из путей достижения максимальной экономии электроэнергии. Анализ потерь 
в электроприводах позволяет найти пути их снижения. 

Большая часть электроэнергии теряется в электромагнитной системе 
электропривода. Электромагнитные потери подразделяются на две составляющие: 
электрические в обмотках двигателя и магнитные в магнитопроводе. В свою 
очередь магнитные потери состоят из двух составляющих: потери на гистерезис, 
которые определяются затратами энергии на перемагничивание ферромагнит-
ного материала, и потери, которые противодействуют перемагничиванию. 

Необходимо отметить, что в электротехнической стали различают два вида 
циклов гистерезиса. Первый – это статический цикл гистерезиса. По нему 
определяются потери энергии на перемагничивание при медленном однократном 
изменении направления линий магнитного поля. То есть при частоте f = 0. В этом 
случае для оценки удельных потерь на перемагничивание применяют [1] 
следующую формулу: 

γ
fs

P =Г ,       (1) 
 

где s – площадь статического цикла гистерезиса, Тл·А/м; f – частота переменного 
тока, Гц; γ – плотность материала сердечника, кг/м3. 

И второй вид цикла гистерезиса – динамический, который определяется  
экспериментально на частотах отличных от нуля. Площадь такой петли будет 
больше статической, что объясняется появлением вихревых токов. Если считать, 
что магнитная индукция равномерно меняется по всему сечению листа и векторы 
магнитной индукции и напряженности магнитного поля параллельны, то 
мощность потерь энергии на индуктирование вихревых токов можно оценить [3] 
по следующей формуле: 

   
ργ3
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В

fkdfB
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где MB  – амплитуда магнитной индукции, Тл; f – частота переменного тока, Гц; 
d – толщина пластины, мм; kf – коэффициент формы кривой магнитной индукции; 
γ – плотность материала сердечника, кг/м3; ρ – удельное электрическое сопро-
тивление материала сердечника, Ом·м. 

На практике магнитная индукция в ферромагнитных материалах меняется 
неоднородно по сечению листа, и вектор магнитной индукции может быть 
непараллельным вектору магнитного поля. На неоднородность магнитной 
индукции влияет доменная структура стали и неоднородность материала. В связи 
с этим контуры вихревых токов искажаются, что ведет к увеличению потерь 
энергии на вихревые токи. Добавочную мощность ДP  потерь в этом случае 

трудно определить теоретически. Обычно это добавочное значение определяют 
экспериментально. 
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В целом можно описать потери энергии по следующей формуле: 
 

   ДВГП PPPP ++= .      (3) 
 

В электротехнической стали с мелкозернистой структурой дополнительные 
потери сравнительно малы, и ими можно пренебречь. В этом случае, на основании 
формул (1), (2) и (3), с учетом 0Д ≈P  общая формула потерь записывается в 

следующей форме: 
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fkdfBfs
P += .      (4) 

Из этой формулы (4) видно, что энергетические потери прямо пропор-
циональны первой и второй степени частоты перемагничивания. Очевидно, что, 
уменьшая частоту перемагничивания, то есть частоту питающего напряжения 
привода, можно уменьшить и энергетические потери. Для стабилизации некоего 
физического параметра, например, поддержания определенной температуры 
в холодильной камере, промышленные и бытовые приводы обычно работают 
в режиме «включено – выключено», то есть на фиксированной частоте. При 
включении двигателя в результате переходных процессов резко увеличивается 
износ его узлов. Для достижения тех же результатов можно не отключая привод 
понизить частоту питающего напряжения, что, как было показано выше, снизит 
мощность потерь на гистерезис и вихревые токи, а также увеличит время 
работы агрегата. Таким образом, дальнейший анализ энергетических потерь 
в магнитопроводах электрооборудования позволит правильно выбирать режимы 
их работы, экономя электроэнергию. 

Для дальнейшего анализа потерь следует преобразовать формулу (4) для 
удобного практического применения. Для этого учтем, что в ряде случаев 
площадь петли гистерезиса можно приближенно определить по формуле 

 

        CM4 HBs = ,       (5) 
 

где MB  – амплитуда магнитной индукции, Тл; CH  – коэрцитивная сила, А/м. 
С учетом (4) энергетические потери можно оценить по формуле 
 

γργ 3

44
2222

MCM
П

fkdfBfHB
P += , 

 

 













+=

ργ 3

4
22

M
C

M
П

fkdfB
H

fB
P .     (6) 

В случае небольших дополнительных потерь формулу (6) представляют [1] 
в следующем виде: 

       2
П bfafP += ,      (7) 

 

где             
γ

CM4 HB
a = ,       (8) 
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af характеризует потери от гистерезиса; 
 

      
γρ3

4 222
M fkdB

b = ,      (9) 

где bf 2 – потери от вихревых токов. 
В этом случае удельные потери за цикл перемагничивания можно пред-

ставить в виде линейной зависимости 
 

        bfa
f

P +=П .              (10) 

 

В случае, если проводятся измерения на одинаковых образцах магнито-
провода, то есть такие величины, как амплитуда магнитной индукции, коэрце-
тивная сила образца, толщина листа стали, ее плотность, удельная проводи-
мость и коэффициент формы кривой гистерезиса постоянны, то формулы (8) и (9), 
по которым определяются a и b, можно не использовать в том виде, в каком они 
получены. Для получения этих коэффициентов можно экспериментально опре-
делить величину потерь на двух различных частотах f1 и f2 (рисунок), после этого, 
решив простую систему из двух линейных уравнений, получить a и b.  

 

 
Рисунок. Зависимость удельных потерь энергии на один цикл перемагничивания  

магнитопровода от частоты перемагничивания 
 

Таким образом, определены формулы для практической оценки потерь 
энергии в магнитопроводах электрооборудования. Однако в работе следует 
учитывать, что для электротехнической стали, имеющей существенные допол-
нительные потери, зависимость (10) в области частот меньше 10 Гц неприменима, 
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так как в этом случае зависимость удельных потерь на один цикл перемагничивания 
имеет явно нелинейный характер. Выбран способ аппроксимации зависимости 
удельных потерь от частоты. В дальнейших исследованиях предполагается 
проведение экспериментальных измерений для уточнения практической 
аппроксимирующей зависимостей потерь от частоты для различных образцов 
электротехнической стали 
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Поставка электроэнергии крупным потребителям предполагает ее плановое 
потребление, которое состоит в ограничении уровня среднечасового потребления 
верхними и нижними границами. Процесс плавки имеет выраженный циклический 
характер, то есть чередование периодов включенного состояния печей и меж-
плавильных интервалов, необходимых для перезагрузки печей. Циклический 
характер трудно сочетается с необходимостью соблюдения установленных 
лимитов энергопотребления: избыток или дефицит электроэнергии должен 
в течение короткого интервала времени перераспределяться среди других печей, 
находящихся в активном состоянии [1, 2].  

Задача перераспределения электроэнергии является сложной интеллекту-
альной задачей, которую способны решить только обученные, имеющие опыт 
операторы. Однако неоптимальные решения операторов приводят к снижению 
качества продукции из-за отклонений фактических величин мощности от номи-
нальных значений.  

Рассматривается структура системы управления, дополненная модулем 
централизованного управления (рисунок), который реализует нейросетевые 
алгоритмы управления системой. Система управления печью (СУП) позволяет 
дискретно варьировать величину подводимой к печи мощности.  
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Программируемый логический контроллер (ПЛК) решает задачу управ-
ления подводимой к печи мощности в соответствии с планом плавки. Система 
отображения информации (СОИ) позволяет оператору следить за величиной 
общего потребления энергии и с помощью интерфейса «человек-машина» 
(ЧМИ) изменять задания для ПЛК. ЭВМ собирает и обрабатывает информацию 
со всех ПЛК и ЧМИ. Нейросетевые алгоритмы (НСА) предназначены для авто-
матизированного формирования команд для ПЛК по соблюдению лимита 
общего потребления электроэнергии. 

Процесс плавки порождает большой поток информации, который должен 
быть предварительно обработан в ЭВМ, перед подачей на входы НСА. Целесо-
образно формировать нормированные величины относительно начала процесса 
плавки или относительно планового уровня. Прогноз на текущий момент для 
различных событий, определяющих ход плавки, должен выполнять специальный 
алгоритм ЭВМ. Нормированные результаты прогноза тоже являются входными 
величинами для НСА. 

 

 
 

Рисунок. Структура НС СУ 
 

Входные данные НСА целесообразно представить в виде вектора 
),,,( FRPtI , где t  – астрономическое время; P  – плановые временные пара-

метры; R – плановые электрические параметры; F  – текущие (фактические) 
электрические параметры. Выходные команды НСА обобщим в виде вектора 

),,( AAA SKDC , где D  – команды изменения мощности в пределах технологи-
ческих допусков; K  – команды (советы) на формирование пауз в процессе плавок; 
S – команды на включение и выключение печей. Зарегистрированные действия 
оператора имеют структуру, аналогичную структуре вектора выходных команд 
НСА: ),,( UUU SKDU . Текущие значения вектора U  естественно считать обу-
чающей информацией, если действия оператора можно оценить как правильные. 
Оценку действий оператора и автоматизированной СУ необходимо осуществлять 
на основе критерия качества управления плавкой. Целевую функцию критерия 
качества управления плавкой ),,,( SP NVNAQ  целесообразно определить как 
функцию следующих параметров: A – точность соблюдения плана плавки; 
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PN – количество и длительность пауз; V  – равномерность во времени моментов 
завершения плавок; SN  – количество переключений ступеней. 

Корректировка параметров НСА должна проводиться методом обратного 
распространения ошибки на основе вектора невязки:  

 

),,(),,( UUU SKDUSKDC −=ε . 
 

Действия оператора могут быть использованы для обучения НСА только 
в том случае, если они удовлетворяют критерию качества управления: 

0),,,( QNVNAQ SPU ≤ , где 0Q  – максимальное значение целевой функции 
критерия для признания выполненных действий правильными.  

Обучаемая система управления должна корректироваться только в том 
случае, если действия оператора признаны правильными, а команды НСА 
не удовлетворяют на момент обучения критерию качества управления: 

0),,,( QNVNAQ SPA > . 
 

Выводы. НСА должны опираться на прогноз и реальное состояние 
плавильных процессов. НСА нуждаются в длительном обучении на основе 
слежения за оператором и оценки эффективности его действий по конечному 
состоянию оценочных величин. 
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Компенсация реактивной мощности – целенаправленное воздействие 
на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетической системы с целью 
регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения 
потерь электроэнергии. 

Основными потребителями электроэнергии являются электромагнитные 
механизмы, например, электрические машины, трансформаторы, оборудование 
для дуговой сварки и другие, в которых переменный магнитный поток связан 
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с обмотками. Ввиду этого, в обмотках при протекании переменного тока инду-
цируются реактивные ЭДС, создающие сдвиг по фазе ϕ  между напряжением и 
током. Этот сдвиг часто увеличивается, а ϕcos  уменьшается при малой нагрузке. 
Одним из мероприятий по компенсации реактивной мощности является под-
ключение к устройству с постоянной нагрузкой компенсирующего конденсатора 
соответствующей мощности, включаемого единовременно устройством. В осталь-
ных случаях лучше использовать автоматические конденсаторные установки. 

Компенсацию реактивной мощности, несомненно, можно отнести к энерго-
сберегающим мероприятиям. Повышение ϕcos  позволяет уменьшить потреб-
ление из сети реактивной энергии и увеличить срок службы оборудования 
за счет мощностной разгрузки.   

Причиной возникновения дополнительных потерь в электрических сетях 
является вынужденная передача реактивной мощности, необходимая для при-
ведения в действие основных потребителей электроэнергии. Потребление реак-
тивной мощности характеризуется коэффициентом мощности ϕcos . Чем больше 
значение коэффициента мощности, тем меньше дополнительных потерь в сетях.  

Поэтому ϕcos  уменьшается, когда потребление реактивной мощности 
нагрузкой увеличивается.  

Необходимо повышать ϕcos , так как низкий ϕcos  создает следующие 
проблемы: 1) высокие потери мощности в электрических линиях; 2) большие пере-
пады напряжения в электрических линиях (например, 320…360 В вместо 380 В); 
3) необходимость увеличения габаритной мощности генераторов, сечения кабелей, 
мощности силовых трансформаторов. 

Индивидуальная компенсация – компенсация каждой нагрузки отдельно 
(например, на клеммах двигателя). Конденсатор подбирается по мощности и 

ϕcos  двигателя, поэтому реактивная мощность двигателя компенсируется 
постоянно в течение суток, ϕcos  достаточно высок. Ещё одно преимущество 
индивидуальной компенсации реактивной мощности заключается в том, что 
затраты на нее самые низкие. 

Централизованная компенсация – компенсация реактивной мощности 
с помощью одной конденсаторной установки, устанавливаемой на КТП или 
в составе ГРЩ. Применяется где нагрузка перемещается между разнородными 
потребителями в течение суток. При этом потребление реактивной мощности 
в течение дня меняется, поэтому использование автоматических конденсаторных 
установок выгоднее, чем нерегулируемых. 

Сущность компенсации реактивной мощности заключается в том, что 
после подключения конденсатора параллельно нагрузке требуемая потребителю 
суммарная реактивная мощность уменьшится на величину мощности батареи 
(рисунок). Уменьшится ток, угол сдвига фаз и повысится коэффициент мощности 
при такой же используемой активной мощности. 

Средняя месячная активная мощность: кВт226ср =P . 
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Средняя месячная реактивная мощность: кВт140ср =Q . 

619,0
713
294

tg
ср

ср

расч ===
P

Q
ϕ ;    85,0cos расч =ϕ ;    97,0cos треб =ϕ . 

Определяем мощность конденсаторной установки: 
кВАр83)25,0619,0(226)tgtg( требрасчрасчку =−⋅=−= ϕϕPQ . 

Выбираем конденсаторную установку (КУ) на 85 кВАр. 

243,0
226
55

tg
ср

куср

расч ==
−

=
P

QQ
ϕ ;    97,0cos расч =ϕ . 

Так как стоимость 1 кВт составляет 4 руб., то до компенсации плата 
составляла – 1 100 руб./мес., после – 900 руб./мес. Стоимость КУ – 15 тыс. руб. 
Таким образом, установка окупится за 6 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. График изменения соs φ по месяцам 

 

Таблица 
Годовая активная и реактивная мощность потребляемая 

филиалом МЭИ в г. Волжском 
 

Мощность P+, кВт Q+, кВАр 
Январь 340 160 
Февраль 270 145 
Март 218 150 
Апрель 404 148 
Май 174 130 
Июнь 179 154 
Июль 202 138 
Август 168 139 
Сентябрь 244 137 
Октябрь 166 111 
Ноябрь 185 124 
Декабрь 166 152 
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В рамках энергосбережения регулированию реактивной мощности в настоящее 
время начинают уделять большое внимание не только с технической стороны, 
но преимущественно с экономической точки зрения. Так, пропускная способ-
ность существующих сетей выше 1 кВт снизилась примерно на 60-70 %, поэтому 
встает вопрос о нехватке активной мощности и строительстве новых станций, о 
необходимости освобождать активную мощность и компенсировать реактивную. 

 
РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО 

ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ УДАЛЁННОГО 
РЕГИСТРИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

Алексеева А.П., Донец Т.А. – студенты 
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Шамигулов П.В. – канд. техн. наук, доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

В данной статье рассматривается применение микроконтроллера для 
регистрации аварийных режимов при трёхфазном коротком замыкании на линиях 
электропередачи. 

В результате предварительного расчета ранее были определены характе-
ристики микропроцессорного измерительного прибора для запоминания значений 
токов короткого замыкания: 

 

0,787оп =I  кА,   кГц12,17кв =f . 
 

Объем минимально необходимой оперативной памяти – 30 байт. 
Микроконтроллер pic-18 фиксирует и определяет действующие значения 

ТКЗ, токов прямой, обратной и нулевой последовательностей на воздушных 
линиях электропередачи напряжением 110-750 кВ протяженностью до 400 км. 
Предназначен для установки на линиях с односторонним или двухсторонним 
питанием. На линиях с односторонним питанием устройство устанавливается 
с питающего конца ВЛ, с двухсторонним – на стороне с более мощным источ-
ником или с обоих концов линии. PIC18Fxx10 фиксирует длительность короткого 
замыкания и момент его возникновения. 

Рассмотрим микроконтроллер PIC18F4550, имеющий 8-разрядный мик-
ропроцессор с АЦП и интерфейсом USB 2.0 и 10-битную архитектуру и объём 
ОЗУ данных = 768 байт для односторонних инструкций, который возможно 
устанавливать на опоры линий электропередачи. 

Улучшенный маломощный 8-разрядный микропроцессор с 13-канальным, 
10-разрядным аналого-цифровым преобразователем, Flash-EPROM и интер-
фейсом USB 2.0 
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Таблица 1 
 

Основные характеристики семейства микроконтроллеров pic-18 
 

Напряжение питания от +4,2 до +5,5 В 

Потребляемый ток: 
активный режим 
режим ожидания 

  
90 мА тип. 
0,1 мА тип. 

Выходной ток (ввод-вывод) 25 мА приемник/источник 

Макс. тактовая частота 48 MГц 

Температурный диапазон от −40 до +85 °C 
 

Таблица 2 
Основные характеристики микроконтроллер PIC18F4550 

 
АЦП предназначен для питания от аккумулятора. Рассмотрим батареи 

разной емкости: 1,3, 12 и 100 А · ч, и рассчитаем время их разрядки и срок 
службы. 

Срок службы (срок эксплуатации) аккумулятора принято оценивать по 
количеству циклов заряда/разряда, которое он выдерживает в процессе экс-
плуатации без значительного ухудшения своих основных параметров: емкости, 
саморазряда и внутреннего сопротивления.  

1. Рассмотрим аккумулятор SL 12-1.3. 
Его характеристики: 
номинальная емкость     1,3 А · ч; 
максимальный ток заряда    0,3 А; 

время работы без перезарядки   ч65,1
0,787

3,1

оп

===
I

C
t ; 

количество циклов заряда/разряда за месяц 108
565,1

720

з

мес =
+

=
+

=
tt

T
n . 

Данный аккумулятор выдерживает около 300 циклов зарядки/разрядки.  

Найдем время работы аккумуляторной батареи: 8,2
108
300==τ , значит, 

данная батарея способна работать около 3-х месяцев. 
Стоимость составит 300 рублей. 
2. Рассмотрим аккумулятор SL 12-12. 
Его характеристики: 
номинальная емкость     12 А · ч; 
максимальный ток заряда    2,4 А; 

Тип 
ERPOM 
Байт 

RAM  
Байт 

EERPOM 
Байт 

Вв./Выв. 
АЦП 
каналы 

Таймер 
8/16-бит 

PIC18F4550 32 K 2048 768 34 13 1/3 
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время работы без перезарядки    ч15
0,787

12

оп

===
I

C
t ; 

количество циклов заряда/разряда за месяц  36
515

720

з

мес =
+

=
+

=
tt

T
n . 

Данный аккумулятор выдерживает около 600 циклов зарядки/разрядки.  

Найдем время работы аккумуляторной батареи: 7,16
36

600==τ , значит, 

срок службы данной батареи около 1,5 года. 
Общая стоимость составит 900 рублей. 
3. Рассмотрим аккумулятор SL 12-100. 
Его характеристики: 
номинальная емкость     100 А · ч; 
максимальный ток заряда    20 А; 

время работы без перезарядки   ч127
0,787
100

оп

===
I

C
t ; 

количество циклов заряда/разряда за месяц 45,4
5127

720

з

мес =
+

=
+

=
tt

T
n . 

Данный аккумулятор выдерживает около 900 циклов зарядки/разрядки.  

Найдем время работы аккумуляторной батареи: 202
45,4

900 ==τ , значит, 

срок службы данной батареи около 16,9 лет. 
Общая стоимость составит 6 700 рублей. 
Таким образом, по результатам расчетов и с учётом того, что средний 

срок службы электрооборудования подстанций и ВЛ составляет 20 лет, выгоднее 
для заряда микроконтроллера взять аккумуляторную батарею SL 12-100 
емкостью 100 А ·  ч, сочетающую в себе оптимальную надёжность и прием-
лемую стоимость. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА 
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РЕЖИМОВ УДАЛЁННЫМ РЕГИСТРИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 
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В современных условиях конечные потребители все чаще обращают вни-
мание энергоснабжающих организаций на уровень надежности электроснабжения. 
Это делает задачу повышения надежности электроснабжения весьма актуальной. 
Для повышения надежности необходимо внедрение приборов, способных 
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оперативно указать место повреждения линии, тогда угроза длительного отклю-
чения электроснабжения из-за коротких замыканий будет сведена к минимуму. 

В настоящее время для определения расстояния до места короткого 
замыкания (КЗ) широко используются микропроцессорные фиксирующие 
приборы (МФП) одностороннего замера, преимуществом которых перед дру-
гими устройствами определения места КЗ (ОМКЗ) является высокая скорость 
получения результата и его представление в наиболее удобной для эксплуата-
ционного персонала форме. 

В последнее время на рынке энергетического оборудования появились 
сложные интеллектуальные приборы – реклоузеры PBA/TEL. Они могут 
встраиваться в систему телемеханики и дистанционно управляться, используя 
как проводную, так и беспроводную связь, вести журнал оперативных и ава-
рийных событий. Эти приборы определяют земляные и межфазные короткие 
замыкания, а также выполняют ряд других функций по защите и автоматизации 
воздушных сетей. Однако главным минусом реклоузеров является их высокая 
стоимость – около полумиллиона рублей. 

Таким образом, актуальным вопросом является разработка микропроцес-
сорного прибора, фиксирующего характеристики короткого замыкания в ВЛ, 
сочетающего в себе достаточную функциональность и приемлемую стоимость. 

Для определения основных требований к разрабатываемому прибору рас-
смотрим характеристики тока короткого замыкания при трехфазном КЗ на линии. 

Линейное напряжение на шинах подстанции 220 кВ: кВ9,119 0ieU = . 
Из предварительного расчета переходного процесса КЗ имеем: 
 

кА4574,0 7,78 i
CBA eiii === ;    )()()( tititi axnkk += , 

 

где )(tink  – периодические составляющие тока короткого замыкания (ТКЗ); 

)(tiak  – апериодические составляющие ТКЗ. 
Вынужденная периодическая составляющая тока 
 

,2,1),70100sin(4747,0)sin()( max =−=−+= knknnk nntwtIti ϕα  
 

где кА4747,0max =nI  – максимальная амплитуда периодической составляющей 
тока в нормальном режиме; α – фаза напряжения; 70arg == nknk Zϕ  – аргумент 
сопротивления короткозамкнутого участка цепи. 

Свободная (апериодическая) составляющая ТКЗ 
 

,309,0)0()( 03,0

tt

akak eeiti
−−

== τ  
 

где )sin()sin()( maxmax knnak IIti ϕαϕα −−−= ,  

      309,0)70sin(4747,0)0sin(4574,0)0( =−−=aki , 
0=ϕ  – аргумент сопротивления цепи в нормальном режиме; с03,001,0 ÷=τ  – 

постоянная времени затухания апериодической составляющей. 
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Закон изменения ТКЗ: 

[ ] τϕαϕαϕα
t

nnnknk eIIwtIti
k

−

−−−+−+= )sin()sin()sin()( maxmaxmax ; 
 

[ ] 03,0)70sin(4747,0)0sin(4574,0)70100sin(4747,0)(
t

k etti
−

−−+−= π . 
 

Значение ударного тока 
 

кА787,08,1309,02)0(2max =⋅⋅=== yakyk kiii . 
 

Результаты расчёта показаны на рисунке. 
 

 
 

Рисунок. Изменение ТКЗ: 
1 – апериодические составляющие ТКЗ; 
2 – периодические составляющие ТКЗ; 

3 – закон изменения ТКЗ 
 

Максимальная скорость изменения ТКЗ – 21 600 А/с. 
 

кГц12,17
1,262

60021
кв ==f  – частота квантования. 

 

Исходя из скорости изменения ТКЗ, можно определить период квантования: 
 

мкс41,58
1017,12

11
3

кв

кв =
⋅

==
f

T ; 

 

15048,131
0,0083

1,0
1

кв

≈=+=+=
T

T
N  – количество точек. 

 

Объём необходимой оперативной памяти для микроконтроллера – Б30215 =⋅ . 
Для каждого отсчета памяти отводится 2 байта; всего уровней квантования 

будет десять: 0241210 = . 
Тогда для запоминания значений тока короткого замыкания можно 

применить микроконтроллер pic-18, в состав которого входит 8-канальный 
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10-битный АЦП и объём ОЗУ данных = 768 Б. А также встроенный модуль 
USB, который можно использовать для передачи сохранённой информации.  

Использование данного микроконтроллера позволит создать дешёвый и 
надёжный прибор, который возможно устанавливать на опорах ВЛ. Главным 
преимуществом индикаторов аварийных ситуаций, устанавливаемых на опорах, 
является то, что они эффективны при коротких замыканиях не только на ради-
альных линиях, но и при сложной разветвленной структуре ЛЭП, на магист-
ральных и радиально-магистральных линиях. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Орлицкене И.А. – доцент 
филиала МЭИ в г. Волжском 

 

В условиях рыночных отношений, где каждый участник рынка стремится 
обеспечить себе получение максимальной прибыли, выявление эффективных 
направлений энергосбережения (с точки зрения максимального народнохозяй-
ственного эффекта) заслуживает особого внимания. Это позволяет сформули-
ровать основные концептуальные предложения проведения инвестиционной 
политики в области энергообеспечения. Современные тарифы на электроэнергию, 
тепло, топливо для различных групп потребителей зачастую не отражают дей-
ствительных затрат на их производство и доставку до потребителей. Для одних 
потребителей они завышены в значительной мере, для других – занижены. Оценка 
эффективности энергосберегающих мероприятий с использованием таких тарифов 
на уровне предприятий или отрасли не отвечает реальному народнохозяйствен-
ному эффекту.  

Эффективное развитие энергетики и экономики возможно обеспечить 
за счет согласования интересов потребителей и производителей энергии [1, 2]. 
Суть такого согласования заключается в том, что инвестиционные ресурсы 
генерирования у производителя и энергосбережение у потребителя рассматри-
ваются одновременно, на единой основе. Инвестиции вкладываются в то 
направление, которое обеспечивает минимальные затраты сбереженной или 
произведенной энергии. Данный подход позволяет обеспечить спрос на энерго-
ресурсы с наименьшими затратами. Критерием оценки эффективности варианта 
обеспечения энергоресурсом потребителей будет являться минимум затрат 
на единицу энергии. Этот критерий не противоречит интересам производителей 
энергии и топлива и отвечает интересам потребителей энергоресурсов. 

Учитывая, что во многих случаях энергосбережение является экономически 
эффективным, его следует рассматривать полноправной альтернативой строи-
тельству новых топливных баз и средств транспорта топлива, сооружению 
новых генерирующих источников, линий электропередач и тепловых сетей. 
Расчетные формулы для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий 
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в этом случае можно вывести исходя из эффективности вариантов энергообес-
печения, сопоставляя с одной стороны – затраты на добычу, производство и 
транспорт топлива, производство энергии и транспорт её до потребителей, с другой 
стороны – затраты на сбережение такого же объёма энергии и топлива у потребителей.  

Применительно для развивающейся энергосистемы эффект от энергосбе-
регающих мероприятий и технологий будет складываться из затрат на развитие 
и функционирование генерирующих мощностей и электрических сетей с учетом 
предотвращенного ущерба от экологического загрязнения окружающей среды и 
повышения надежности энергоснабжения. 

Применительно для теплоснабжающей системы в эффект теплосбережения 
входят затраты во все элементы этой системы с учетом природоохранных 
мероприятий и мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения. 

Для топливоснабжающей системы (затраты на топливо в электро- и теп-
лоснабжающих системах также присутствуют) эффект от энергосберегающих 
мероприятий определяется с учетом затрат, связанных с освоением новых топ-
ливных баз, переработкой и производством топлива, развитием систем транс-
порта топлива с учетом природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий. 

С учетом выше сказанного, в качестве критерия экономической оценки 
эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий можно принять 
интегральный эффект [3] (чистый дисконтированный доход за расчетный период), 
который определяется по выражению 

 

∑
= +

−=
T

t
t

t
tt

E
ЗRЭ

0
ин

)1(

1
)( ,     (1) 

 

где T – горизонт расчета; t – номер шага расчета; tR  – результаты, достигаемые 
на t-м шаге; tЗ  – затраты, связанные с реализацией мероприятия по энергосбе-
режению на t-м шаге; tE  – норма дисконта на t-м шаге. 

Дополнительными критериями эффективности могут быть индекс доход-
ности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости капиталовложений и 
другие показатели.  

В качестве результирующего эффекта tR  от реализации мероприятий 
по энергосбережению принимаются сэкономленные затраты на развитие и 
функционирование топливно-энергетического комплекса для производства и 
доставки потребителям энергии в размере W. Эти затраты включают в себя сле-
дующие составляющие: 

 

  дэктоптр.э RRRRRR N ++++= ,     (2) 
 

где NR  – затраты на развитие генерирующих мощностей для отпуска потре-

бителям энергии, количественно равной сэкономленной W; тр.эR  – затраты 
на развитие транспорта энергии (электрические и тепловые сети); топR  – затраты 
на топливо с учетом развития топливных баз, средств транспорта топлива, 
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добычи, переработки включая текущие транспортные издержки; экR  – предот-
вращенный ущерб от экологического загрязнения при развитии и функциони-
ровании генерирующих мощностей, топливных баз, средств транспорта топлива и 
энергии; дR  – дополнительные доходы от повышения надежности энергоснаб-
жения при внедрении энергосберегающих мероприятий. 

Составляющие формулы (2) применительно к электроснабжающей системе 
с ТЭС можно определить следующим образом.  

Затраты на развитие и функционирование электрогенерирующих мощно-
стей определяются их уровнем N на основе соотношения 

 

)1)(1( пс.н γα −−
=

h

W
N , 

 

где W – экономия электроэнергии у потребителя за счет энергосберегающего 
мероприятия; h – число часов использования мощности в году; с.нα  – доля 
расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭС; пγ  – относительные 
потери электроэнергии в электрических сетях до потребителя. 

Величину этих затрат можно определить, используя следующую зависимость: 
 

топп.ксисРиЗэко.сз.пк.т.ртопп ИИИИИИИИКИИКR NNN ++++++++=++= , 
 

где NК  – капиталовложения на сооружение (развитие) ТЭС мощностью N; пИ  – 
постоянные издержки; топИ  – топливная составляющая затрат; к.т.рИ  – затраты 
на капитальный и текущий ремонт; зпИ  – затраты на заработную плату; о.сИ  – 
общестанционные расходы; экИ  – плата за вредные выбросы в окружающую 
среду; РиЗИ  – плата за использование природных ресурсов и занимаемую гене-
рирующим источником территорию земли; сисИ  – системная составляющая 
затрат (налоги, сборы, платежи, прибыль и пр.); п.кИ  – ежегодные платежи, 
обеспечивающие компенсацию кредита. 

Затраты на развитие и функционирование транспорта электроэнергии 
можно записать в виде 

 

тр.этр.этр.э ИКR += , 
 

где тр.эК  – капиталовложения на развитие линий электропередач; тр.эИ  – сум-
марные эксплуатационные издержки, связанные с транспортом электроэнергии, 
включающие плату на землю. 

Затраты на развитие линий электропередач можно приближенно оценить 
по соотношению затрат на развитие генерирующих мощностей и линий электро-
передач по фактическим за прошлые годы или проектным данным на перспективу. 
В эффект от энергосбережения (2) должны входить дополнительные доходы 
от повышения надежности энергоснабжения при внедрении энергосберегающих 
мероприятий .дR  Данные доходы можно оценить по величине затрат на разме-
щение и функционирование резерва мощности в энергосистеме, соответствующей 
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вводу генерирующей мощности. Затраты в энергосберегающее мероприятие, 
внедрение которого позволит экономить W энергии или топлива, в t-й год его 
развития и функционирования можно записать как 

 

п.кэкнзпк.т.рэ.с ИИИИИФКЗt +−+++∆+= , 
 

где э.сК  – капиталовложение в энергосберегающее мероприятие; Ф∆  – оста-
точная стоимость несамортизированных основных производственных фондов, 
демонтируемого оборудования в результате внедрения энергосберегающего 
мероприятия; к.т.рИ  – затраты на капитальный и текущий ремонт энергосбере-
гающего оборудования; зпИ  – затраты на заработную плату, связанную с экс-
плуатацией энергосберегающего оборудования; нИ  – налог на прирост основных 
фондов; экИ  – снижение платы за вредные выбросы в окружающую среду при 
внедрении энергосберегающего мероприятия; п.кИ  – ежегодные платежи, обес-
печивающие компенсацию кредита. 

Представленная выше методика оценки эффективности мероприятий 
по энергосбережению позволяет рассматривать энергосбережение как неотъем-
лемую часть топливно-энергетического комплекса и оценивать ее эффективность 
с точки зрения народнохозяйственного эффекта. Расчетная эффективность 
внедрения ряда энергосберегающих мероприятий, полученная по этой методике 
с учетом предельной стоимости природного газа, в 2-5 раз выше, чем подобные 
оценки по фактическим тарифам. 
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