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ЭКОЛОГИЯ
79 Газеев Н.Х.
Актуальные проблемы администрирования платежей за негативное
воздействие на окружающую среду в Республике Татарстан
ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
85 Ширшов И.В.
Стратегия превосходящего устойчивого управления
1 сторона обложки. Строительство ПГУ-220 на Казанской ТЭЦ-2
4 сторона обложки. Здание КГЭУ, В-корпус

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT IN POWER
INDUSTRY
Мухамедяров Р.Д., Краснов Г.А.
Mukhamedyarov R., Krasnov G.

Аэрокосмический мониторинг трубопроводного транспорта методом
видеотепловизионной генерализации
Aerospace monitoring the pipeline transport with method of a video thermal-vision
generalization
На основе двух лемм-гипотез:
- тепловое излучение помнит о своем происхождении,
- глубинная структура Земли полупрозрачна
разработана и внедряется инновационная технология – Метод видеотепловизионной генерализации
Мухамедярова (МВТГМ), включающий цифровую алгоритмическую обработку аэрокосмических и наземных
тепловизионных снимков.
В статье описаны: модель геодинамики кондуктивных тепловых и конвективных флюидных потоков Земли и
образование областей растяжения и сжатия блоков земной коры; геотехногенные образы трубопроводов в
областях растяжения и сжатия блоков земной коры.
На примере исследования подземного магистрального нефтепровода компании «Лукойл-Пермь» показано
реальное местоположение линии трубопровода, обнаружение геологически опасных зон в местах залегания
трубопровода, создающих зону риска для его эксплуатации.
On the basis of two lemmas hypotheses:
- thermal radiation remembers the origin,
- the deep structure of Earth is translucent
the innovative technology – the Method of video thermal-vision generalization of Mukhamedyarov (MVTGM), including
digital algorithmic processing of space and land thermal-vision pictures is developed and takes root.
In article are described: model of geodynamics conductive thermal and convective fluid streams of Earth and formation
blocks of crust areas of stretching and compression ; geotechnogenic images of pipelines in areas of stretching and blocks of
crust compression.
On the example of research the underground main oil pipeline of the LUKOIL-Perm company real location of the line of
the pipeline, detection geologically dangerous zones in places of a the pipeline bedding, creating a risk zone for its operation
is shown.
Ключевые слова: МВТГМ, уровни геотермического зондирования, геоинтроскопия, дефекты
трубопроводов, геотехногенные образы трубопроводов, растяжение и сжатие блоков земной коры.
Keywords: Method of video thermal-vision generalization of Mukhamedyarov (MVTGM) , levels of geothermal
sounding, geonondestructive testing, defects of pipelines, geotechnogenic images of pipelines, stretching and
compression blocks of crust.
Мухамедяров Р.Д., Краснов Г.А.
Mukhamedyarov R., Krasnov G.

Применение метода видеотепловизионной генерализации для диагностики
неисправностей энергетического оборудования и инженерных систем
Application of a method of video thermal-vision generalization for diagnostics of power
equipment and engineering systems malfunctions
Представлены результаты апробации видеотепловизионной диагностики состояния инженерных сооружений,
основанной на Методе видеотепловизионной генерализации Мухамедярова (МВТГМ). МВТГМ позволяет
получить картину распределения температур инженерных сооружений послойно на определенных глубинах
проникновения. На конкретных примерах проиллюстрированы некоторые возможности диагностики состояния
инженерных сооружений. Например, при анализе видеотепловизионного изображения производственного здания
выявлены зоны сгущения изотерм, что указывает на процесс образования трещин в конструкции здания.
Results of approbation of video thermal-vision diagnostics of a the engineering constructions condition are presented, based
on the Method video thermal- vision generalization of Mukhamedyarov (MVTGM). MVTGM allows to receive a picture

of distribution of temperatures engineering constructions layer-by-layer at certain depths of penetration. On concrete
examples some possibilities of diagnostics condition of engineering constructions are illustrated. For example, in the
analysis of the video thermal-vision image of production building zones condensation of isotherms that points to process of
formation cracks in a building design are revealed.
Ключевые слова: МВТГМ, степень генерализации, 3D-пирамида, глубина проникновения, температурная
чувствительность, пространственная разрешающая способность, нулевой слой, первый слой,
радиометрическая температура, термодинамическая температура, изотерма.
Keywords: MVTGM, extent of generalization, 3D - pyramid, penetration depth, temperature sensitivity, spatial
resolution, the zero layer, the first layer, radiometric temperature, thermodynamic temperature, an isotherm.
Маклецов А.М., Галиев Р.Ф., Галиев Р.И.
Makletsov A., Galiev R., Galiev R.

Исследование возможности подключения мини-ТЭЦ к единой энергосистеме
Research of possibility connection mini-TETs (heat and power plant) to a power supply
system
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при подключении мини-ТЭЦ к единой энергосистеме, а также
пути их решения. Представлена разработанная авторами методика исследования возможности подключения
мини-ТЭЦ к электрической сети сетевой организации.
In article the problems arising at connection of mini-combined heat and power plant to an integrated power supply system ,
and also a way of their decision are considered. The technique of research of opportunity connection mini-combined heat
and power plant developed by authors to an electric network of the network organization is presented.
Ключевые слова: мини-ТЭЦ, термическая стойкость, синхронизация генераторов, расчет электрических
режимов, ограничение токов короткого замыкания.
Keywords: mini-combined heat and power plant, thermal firmness, synchronization of generators, calculation of
electric modes, restriction of currents of short circuit.
Гафуров А.М.
Gafurov A.

Утилизация сбросной низкопотенциальной теплоты ГЭС в зимний период времени
для дополнительной выработки электроэнергии
Utilization of outflow low-potential heat the hydroelectric power plant in the winter
period of time for the additional electric energy generation
Представлены результаты исследования по повышению экономической эффективности тепловых электрических
станций в зимний период времени за счѐт преобразования сбросной низкопотенциальной теплоты в работу
теплового двигателя. Проанализированы характерные особенности использования низкокипящего рабочего тела
вместо водяного пара в тепловом контуре органического цикла Ренкина.
Results of research on increase economic efficiency of thermal power plants during the winter period of time at the expense
of transformation waste low-potential warmth to operation of the thermal engine are presented. Characteristics of use of a
low-boiling working body instead water vapor in a thermal contour of an organic cycle of Renkin are analysed.
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, утилизация низкопотенциальной теплоты, органический
цикл Ренкина, низкокипящее рабочее тело, конденсатор паровой турбины, турбодетандер теплового
двигателя.
Keywords: thermal power plant, utilization of low-potential warmth, Renkin's organic cycle, low-boiling working
body, the condenser of the steam turbine, a turbodetander of the thermal engine.
Попов И.А., Н.Т.А. Аль-Харбави, Щелчков А.В.
Popov I., N.T.A. Al -Kharbavi, Shelchkov A.

Системы охлаждения силовой электроники на основе сребренных тепловых труб с
интенсификацией теплоотдачи

Cooling systems of power electronics on the basis of the edging thermal pipes with the
intensification of the heat emission
В статье представлены результаты экспериментального исследования, целью которого является повышение
эффективности систем охлаждения теплонагруженного силового и радиоэлектронного оборудования на основе
оребренных тепловых труб за счет нанесения на ребра дискретной шероховатости в виде систем сферических
выемок/выступов. Показана возможность снижения общего термического сопротивления систем охлаждения на
20-40% во всем диапазоне исследованных тепловых нагрузок. Предложены рекомендации по рациональному
нанесению интенсификаторов теплообмена.
Results of the pilot study which purpose is increase efficiency of cooling systems of the heatloaded power and radioelectronic equipment on the basis of edging thermal pipes at the expense of drawing on edges a discrete roughness in the
form systems of a spherical dredging/ledges are presented in article. Possibility of decrease in the general thermal resistance
of cooling systems for 20-40% in all range of the studied thermal loadings is shown. Recommendations about rational
drawing intensifiers of heat exchange are offered.
Ключевые слова: интенсификация теплообмена, сферические выемки/выступы, оребренные тепловые
трубы, системы охлаждения.
Keywords: heat exchange intensification, spherical dredging/ledges, edging thermal pipes, cooling systems.

Мухутдинов А.Р., Вахидова З.Р., Холопов С.П.
Mukhutdinov R, Vakhidova Z, Holopov S.

Нейросетевая оптимизация процесса сжигания твердого топлива в
теплоэнергетических установках
Neyro network optimization of the process combusting the solid fuel in the heat-power
engineering installations
В статье показана нейросетевая оптимизация процесса сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях с
целью минимизации вредных выбросов в атмосферу.
This article shows a neural network optimization of combustion of solid fuels in thermal power plants in order to minimize
harmful emissions.
Ключевые слова: оптимизация, эксплуатационные параметры, искусственная нейронная сеть.
Keywords: optimization, operating parameters, artificial neural network.

Липантьев Р.Е.
Lipantyev R.

Исследования изменения эксплуатационных свойств топочных мазутов
электродуговым методом
Studies of a change in the performance properties of the fuel mazut by the electric arc
method
С помощью электродугового метода проведена серия экспериментов по снижению количества общей серы в
мазутах различных марок. Исследованы физико-химические характеристики обессеренных мазутов.
By means of an arc method a series of experiments on decrease in amount of the general sulfur in fuel oil of various brands is
carried out. Physical and chemical characteristics of not containing sulfur fuel oil are investigated.
Ключевые слова: мазут, электродуговой реактор, общая сера.
Keywords: fuel oil, arc reactor, general sulfur.

Иванов Б.Н., Костромин Р.Н., Алексеев Е.В.
Ivanov B., Kostromin R., Alekseev E.

Общий базис нефтяных и растительных ресурсов
General basis of the petroleum and plant resources
В регионах богатых нефтью, в том числе Республике Татарстан, целесообразно производство и использование
композиционных топлив на базе нефтяных и растительных ресурсов. Теоретическим обоснованием возможности
использования данных композиций является то обстоятельство, что все осуществляемые взаимодействия
(посредством вещества, поля или того и другого одновременно) в своей основе имеют одну и ту же природу,
обусловленную, по-видимому, вселенским взаимным тяготением. Материал данной статьи подтверждает и
обобщает нашу, ранее высказанную мысль, что нефтяные системы состоят из нестехиометрических соединений и
их коренной характеристикой является ассоциативность. Это же положение справедливо и жидкофазных систем
другой природы.
In regions rich with oil, including the Republic of Tatarstan, production and use of composite fuels on the basis of oil and
vegetable resources is expedient. Theoretical justification of possibility of use of these compositions is that circumstance that
all carried-out interactions (by means of substance, fields or that and another at the same time) in the basis have the same
nature caused, apparently, by universal mutual inclination. The material of this article confirms and generalizes our, earlier
introduced idea that oil systems consist of nestekhiometric connections and their radical characteristic is associativity. The
same situation is fair also liquid-phase systems of other nature.
Ключевые слова: энергоносители, вещественно-волновая природа, взаимодействие, нефтяные системы,
ассоциативность.
Keywords: energy carriers, material and wave nature, interaction, oil systems, associativity.

Стеценко А.А., Сорокопут В.Л.
Stetsenko A., Sorokoput V.

Принципы построения многоканального ультразвукового расходомера
Principles of the construction of the multichannel ultrasonic flow meter
Ошибки, обусловленные искажениями профиля скорости потока, вносят, пожалуй, самую большую долю в
суммарную погрешность расходомера-счетчика. Для уменьшения этой величины часто используют
многоканальные схемы зондирования потока. Вопрос выбора оптимального количества и расположения
акустических каналов в расходомере-счетчике является в значительной мере актуальным.
The mistakes caused by distortions of a profile stream speed, contribute, perhaps, the biggest share in a total error of a flow
meter counter. For reduction of this size often use multichannel schemes of stream sounding. The question of a choice
optimum quantity and arrangement acoustic channels in a flow meter counter is considerably actual.
Ключевые слова: расходомеры-счетчики, метрологические характеристики, повышение точности,
погрешность измерений, объемный расход среды, профиль потока, акустический канал.
Keywords: flow meters counters, metrological characteristics, accuracy increase, error of measurements, volume
expense of the environment, stream profile, acoustic channel.
Минуллин Р.Г, Борщевский А.И., Четвергов А.Б., Касимов В.А., Яруллин М.Р., Бикмаметов А. Д.,
Лютик К.П., Масленников ГГ., Невметов М.М., Каримов Д.О.
Minullin R., Borshchevskiy A., Chetvergov A., Kasimov V., Yarullin M., Bikmametov A., Lutik K.,
Maslennikov G., Nevmetov M., Karimov D.

Программно-аппаратный комплекс локационного мониторинга гололеда на линиях
электропередачи
Firmware complex of the locating monitoring of ice-covered surface on the electric power
lines
Обсуждаются два метода обнаружения гололедных отложений на проводах воздушных линий электропередачи:
метод взвешивания проводов и альтернативный ему локационный метод. Подробно рассматриваются

особенности локационного метода и программно-аппаратный комплекс, реализующий этот метод. Приводятся
описания вариантов исполнения опытного образца устройства, обсуждаются результаты их опытной
эксплуатации на действующих линиях электропередачи.
Two methods of detection of ice deposits on wires of air-lines electricity transmission are discussed: method of weighing
wires and locational method alternative to it. Features of a locational method and the hardware-software complex realizing
this method are in detail considered. Descriptions of options of execution prototype of the device are provided, results of their
trial operation on operating power lines are discussed.
Ключевые слова: линии электропередачи, гололедные аварии, обнаружение гололедных отложений, метод
взвешивания проводов, локационный принцип обнаружения гололеда, структурная схема локационного
программно-аппаратного комплекса, опытный образец комплекса, результаты мониторинга гололеда,
преимущества локационного мониторинга гололеда.
Keywords: power lines, ice accidents, detection of ice deposits, method of weighing of wires, locational principle of
detection of ice, block diagram of a locational hardware-software complex, complex prototype, results of monitoring
of ice, advantage of locational monitoring of ice.
Касимов В.А., Минуллин Р.Г.
Kasimov V., Minullin R.

Методика определения толщины стенки гололедных отложений вдоль проводов
воздушных линий электропередачи при их локационном зондировании
The procedure of the determination the thickness of the wall of glare ice deposits along the
wires of the airlines of power transmission during their locating sounding
Рассмотрен метод локационного зондирования, используемый для обнаружения гололедных отложений на
проводах воздушных линий электропередачи. Исследуется влияние гололеда на параметры отраженных
локационных сигналов. Предлагается методика определения толщины стенки гололеда на проводах по затуханию
и запаздыванию локационного сигнала. Рассматривается способ разбиения линии на отдельные локационные
участки с целью определения на них толщины стенки гололедных отложений.
The method of locational sounding used for detection of ice deposits on wires of air-lines of an electricity transmission is
considered. Influence of ice on parameters of the reflected locational signals is investigated. The technique of determination
of thickness of a wall of ice on wires on attenuation and delay of a locational signal is offered. The way of splitting of the line
on separate locational sites for the purpose of determination of thickness of a wall of ice deposits on them is considered.
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, гололедные отложения на проводах, локационное
зондирование, затухание и запаздывание отраженного сигнала, толщина стенки гололеда, распределение
отложений гололеда по толщине стенки вдоль линии.
Keywords: electricity transmission air-lines, ice deposits on wires, locational sounding, attenuation and delay of the
reflected signal, thickness of a wall of ice, distribution of deposits of ice on wall thickness along the line.
Яруллин М.Р., Минуллин Р.Г.
Yarullin M., Minullin R.

Оптимизация формы импульсных сигналов при локационном зондировании линий
электропередачи
The optimization of the form of pulse signals during the locating sounding of electric power
lines
Рассматривается высокочастотный тракт линий электропередачи при локационном зондировании. Исследуется
его влияние на зондирующие сигналы различной формы и длительности на модели высокочастотного тракта
линий электропередачи. Даются рекомендации о выборе оптимальных параметров зондирующего сигнала для
конкретной линии электропередачи.
The high-frequency path of power lines is considered at locational sounding. Its influence on probing signals of a various
form and duration on models of a high-frequency path of power lines is investigated. Recommendations about a choice of
optimum parameters of a probing signal for a concrete power line are made.

Ключевые слова: линии электропередачи, высокочастотный тракт, локационное зондирование, затухание
отраженного сигнала, модель линии электропередачи, влияние элементов линии на форму импульса.
Keywords: power lines, a high-frequency path, locational sounding, attenuation of the reflected signal, power line
model, influence of elements of the line on an impulse form.

Гильфанов К.Х., Минвалиев Н.Ю., Гайнуллин Р.Н., Али Ниджрс А.Р., Богданова Н.В.
Gilfanov K., Minvaliev N., Gaynullin R., Ali Nidzhrs A., Bogdanovа N.

Амплитудно-фазовые частотные характеристики тепловых параметров в начальном
участке цилиндрического канала
Amplitude-phase frequency characteristics of the thermal parameters in the initial section
of the cylindrical channel
Представлены результаты экспериментального исследования амплитудно-фазовых частотных характеристик
тепловых параметров в начальном участке цилиндрического канала. Определена динамика в частотной области
температуры обтекаемой поверхности, тепловых потоков, коэффициента теплоотдачи и числа Стантона.
Results of a pilot study of the amplitude-phase frequency characteristics of thermal parameters in an initial site of the
cylindrical channel are presented. Dynamics in frequency area of temperature of a streamline surface, thermal streams,
coefficient of a thermolysis and Stanton's number is defined.
Ключевые слова: цилиндрический канал, начальный участок, динамика, тепловые параметры, температура
стенки, тепловые потоки, коэффициент теплоотдачи, число Стантона.
Keywords: cylindrical channel, initial site, dynamics, thermal parameters, wall temperature, thermal streams,
thermolysis coefficient, Stanton's number.
Табачникова Т.В, Смирнова С.И., Нурбосынов Э.Д.
Tabachnikova T., Smirnova S., Nurbosynov E.

Аналитические исследования процесса самозапуска высоковольтного асинхронного
двигателя дожимной насосной станции при изменении его режима работы
The analytical studies of the process the self-starting mechanism of the high-voltage
induction motor of booster pump station pumping plant with a change in its operating
mode
В статье представлены результаты анализа переходного процесса пуска высоковольтных асинхронных
электродвигателей дожимной насосной станции с учетом наложения данного процесса на процесс самозапуска
асинхронных электродвигателей электротехнических комплексов добывающих скважин и вариацией уровня
напряжения в центре питания.
Results of the analysis of transient start-up high-voltage asynchronous electric motors booster pump station are presented in
article taking into account imposing of this process on process self-start asynchronous electric motors of electrotechnical
complexes of extracting wells and a variation of level tension in the food center.
Ключевые слова: Дожимная насосная станция, высоковольтный асинхронный электродвигатель,
электромагнитная совместимость, индивидуальные компенсирующие установки, установка продольной
компенсации, установка поперечной компенсации, режим напряжения, самозапуск.
Keywords: Booster pump station, the high-voltage asynchronous electric motor, electromagnetic compatibility,
individual compensating installations, installation of longitudinal compensation, installation of cross compensation,
tension mode, self-start.

Тукшаитов Р.Х., Нигматуллин Р.М., Бурганетдинова Д.Д., Айхайти Исыхакэфу
Tukshaitov R., Nigmatullin R., Burganetdinova D., Aykhayti Isykhakefu

Экспресс-оценка офисных светодиодных светильников по их техникоэкономическому показателю
Quick evaluation of office light-emitting diode lamps according to their technical and
economic index
Представлены результаты предварительной экспресс-оценки пригодности ряда офисных светодиодных
светильников по их коэффициентам технико-экономической эффективности, которые подтверждают
правомерность, целесообразность и эффективность ее широкого применения.
Results of a preliminary express assessment suitability a number of office LED lamps on their coefficients of technical and
economic efficiency which confirm legitimacy, expediency and efficiency of its broad application are presented.
Ключевые слова: светильник, светоотдача, коэффициент технико-экономической эффективности, класс
светильников.
Keywords: lamp, luminous efficiency, coefficient of technical and economic efficiency, class of lamps.
Наумов А.А.
Naumov A.

Работа в условиях перехода на новый ГОСТ по качеству электрической энергии
Work under the conditions for passage to the new ALL-UNION STATE STAN on the
quality of the electrical energy
В статье рассмотрены причины потерь от некачественной электрической энергии, проанализированы этапы
разработки и принятия в России нормативных документов по качеству электрической энергии, процедурам и
методам его контроля, обозначены задачи, решение которых необходимо для выполнения требований
действующего ГОСТа Р 54149-2010.
In article the reasons of losses from low-quality electric energy are considered, development stages and acceptances in
Russia of normative documents on quality of electric energy, procedures and methods of its control are analyzed, the tasks
which decision is necessary for implementation of requirements existing state standard specification R 54149-2010 are
designated.
Ключевые слова: качество электрической энергии, государственный стандарт, кондуктивная помеха,
измеритель качества электроэнергии
Keywords: quality of electric energy, state standard, conductive hindrance, measuring instrument of quality of the
electric power
ЭКОЛОГИЯ
ECOLOGY
Газеев Н.Х.
Gazeev N.

Актуальные проблемы администрирования платежей за негативное воздействие на
окружающую среду в Республике Татарстан
The vital problems of the administration payments for the negative action on the
environment in the Tatarstan Republic
В работе анализируется действующая в Республике Татарстан система платежей предприятийприродопользователей (в т.ч. и предприятий энергетики) за негативное воздействие на окружающую среду,
рассмотрены проблемы, связанные с повышением эффективности региональной системы платежей.
Предлагаются пути совершенствования экономического механизма взимания экологических платежей, подходы к
обеспечению полноты сбора платежей и целевого характера их использования. Проведенные исследования
показали, что применение активных административных и экономических мер по выявлению плательщиков,

исчислению и уплате экологических платежей приведет к серьезным сдвигам в администрировании платежей,
правильности их исчисления и полноте сбора, заметному увеличению экологических платежей в бюджетах всех
уровней.
In work the system of payments of the enterprises users of nature operating in the Republic of Tatarstan is analyzed
(including and the power enterprises) for negative impact on environment, the problems connected with increase efficiency
of regional payments system are considered. Ways of improvement the economic mechanism of collection of ecological
payments, approaches to ensuring completeness of collecting payments and a special-purpose character of their use are
offered. The conducted researches showed that application of active administrative and economic measures for identification
of payers, to calculation and payment ecological payments will lead to serious shifts in administration of payments,
correctness of their calculation and completeness of the collecting, noticeable increase in ecological payments in budgets of
all levels.
Ключевые слова: бюджет, экономика, экология, платежи за негативное воздействие на окружающую
среду.
Keywords: the budget, economy, ecology, payments for negative impact on environment.
ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
ECONOMY. MANAGEMENT. THE RIGHT
Ширшов И.В.
Shirshov I.

Стратегия превосходящего устойчивого управления
Strategy of exceeding steady control
В работе представлены основы методики прогнозирования развития сложных систем, к которым, в частности,
относится и энергетика. Надежность прогнозирования и, соответственно, управления достигается за счет
превосходящей ситуационной осведомленности – подавляющего информационного превосходства, когда тот, кто
владеет соответствующей технологией, знает всегда больше и действует всегда лучше.
In work bases of a technique of forecasting of development of difficult systems to which, in particular, the power belongs
also are presented. Reliability of forecasting and, respectively, management is reached due to surpassing situational
awareness – overwhelming information superiority when the one who owns appropriate technology, knows always more
and works always better.
Ключевые слова: прогнозирование, управленческие решения, сложные системы, превосходство, описание,
математическое обеспечение.
Keywords: forecasting, administrative decisions, difficult systems, superiority, description, software.
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Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
Настоящий выпуск журнала посвящен инновационным разработкам в энергетике.
Одним из инновационных методов диагностики, который начинает применяться в энергетике,
является метод тепловизионной генерации. Он применялся для исследования структуры
глубинных слоев Земли и поиска залежей различных ископаемых. Ранее в журнале была
опубликована статья о применении этого метода для определения изломов в структуре
земной поверхности при определении наиболее безопасного места строительства Сахалинской ГРЭС-2. В настоящем выпуске авторы описывают возможность применения
метода для мониторинга трубопроводного транспорта и диагностики неисправностей
энергетического оборудования и инженерных систем.
Наши авторы продолжают развивать метод локационного мониторинга гололеда на линиях электропередачи. Рассматриваются программно-аппаратный комплекс локационного
мониторинга, оптимизация формы импульсных сигналов для конкретной ЛЭП с целью повышения точности и достоверности получаемой диагностической информации и методика
определения толщины стенки гололедных отложений вдоль проводов.
В последнее время наблюдается тенденция установки локальных мини-ТЭЦ для обеспечения отдельных предприятий тепловой и электрической энергией. Наши авторы исследуют
возможность подключения источников малой генерации к единой энергосистеме на примере подключения мини-ТЭЦ «Энергоцентр Майский» в электрическую сеть ОАО «Сетевая
компания».
Повышение надежности прогнозирования развития сложных систем (к которым относится и
энергетика) и качества управления ими могут быть достигнуты за счет детального анализа
и оценки параметров состояния системы. В статье нашего автора представлены основы
методики управления развитием таких систем.
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в журнале
вопросов.

В.И. Богаткин
Главный редактор журнала
«Энергетика Татарстана»

2

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Р.Д. Мухамедяров1,
д.т.н., профессор, генеральный директор, главный конструктор ЗАО «Институт
аэрокосмического приборостроения»,
Г.А. Краснов1,
директор департамента приборостроения ЗАО «Институт аэрокосмического
приборостроения»

Аэрокосмический мониторинг
трубопроводного транспорта
методом видеотепловизионной
генерализации
На основе двух лемм-гипотез:
– тепловое излучение помнит о своем происхождении,
– глубинная структура Земли полупрозрачна
разработана и внедряется инновационная технология:
Метод видеотепловизионной генерализации Мухамедярова
(МВТГМ), включающий цифровую алгоритмическую обработку
аэрокосмических и наземных тепловизионных снимков.
В статье описаны: модель геодинамики кондуктивных тепловых и
конвективных флюидных потоков Земли и образование областей
растяжения и сжатия блоков земной коры; геотехногенные образы
трубопроводов в областях растяжения и сжатия блоков земной коры.
На примере исследования подземного магистрального
нефтепровода компании «Лукойл-Пермь» показано реальное
местоположение линии трубопровода, обнаружение геологически
опасных зон в местах залегания трубопровода, создающих зону
риска для его эксплуатации.

Н

а основе применения технологии
МВТГМ [1] предлагаются следующие сферы аэрокосмического
мониторинга:

1. Обследование водо-, нефте- и газовых
трубопроводов с целью получения информации о пространственном положении,
глубине залегания, состоянии труб, о местах
и объеме подземных и наземных утечек.

2. Обнаружение геологически опасных зон:
разломов, подземных каньонов, карстовых пустот, исследование лавинных
и оползневых территорий и их влияние
на трубопроводы.
3. Формирование объемного теплового
изображения для проведения макро- и
микродиагностирования наземных и
подземных трубопроводов.

УДК 621.384.326

Р.Д. Мухамедяров

Г.А. Краснов
Ключевые слова:
МВТГМ, уровни
геотермического
зондирования,
геоинтроскопия,
дефекты трубопроводов,
геотехногенные
образы трубопроводов,
растяжение и сжатие
блоков земной коры.

1 420097, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Зинина, д. 9/23
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4. Построение эпюр тепловых распределений, характеризующих напряженно-деформированное состояние
наземных и подземных инженерных сооружений, в
том числе трубопроводов, мостов, дорог, зданий.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Место будущего разрушения (предразрушения) трубопроводных инженерных сооружений можно трактовать
как появление локального участка увеличения хаоса
(беспорядка).
Планету Земля как объект исследования с точки зрения
аэрокосмического мониторинга в оптическом диапазоне
длин волн [2-10] можно рассматривать как гигантскую
термодинамическую открытую геосистему, своего рода
тепловую машину, которая характеризуется процессами
обмена веществом и энергией с окружающей космической средой, включающей как внутренние части нашей
планеты, так и мировое пространство. Обмен веществом
и энергией между компонентами геосистем является
фактором, определяющим их внутреннее единство.
Планета Земля и Солнце существуют в виде материи –
вещества, разогретого до определенных температур на
поверхности (Т3 =257 К и Тс =5770 К) в среде реликтового излучения фотонов с температурой глубочайшего
холода космоса 2,7 К.
Теория таких тепловых машин известна, при этом приращение энтропии равно
(1)
где ∆Q – количество приращения теплоты при температуре Т.
Коротковолновое тепловое излучение, приходящее на
Землю от Солнца, составляет около Ес =230 Вт/м2 и
соответствует температуре поверхности Солнца около
Тс =5770 К. Тогда средняя плотность потока энтропии
с поверхности Земли составит
,

(2)

при Т3 =257 К.
Таким образом, любое повышение энтропии характеризуется повышением в данном месте температуры и
увеличением градиента теплового поля в месте нахождения наземных и подземных инженерных сооружений,
в том числе трубопроводов.
При этом МВТГМ позволяет отслеживать изменения
радиационной температуры дистанционно с точностью
порядка 10–5 К, что позволяет предсказывать места
возможных техногенных аномалий с высокой веро-
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ятностью (до 0,8) с точностью привязки от метров до
нескольких миллиметров.
Для нефтегазовых трубопроводов используют стальные
трубы различного диаметра; магистральные водопроводы больших диаметров изготавливают из цемента,
железобетона, асбестоцемента, стали, чугуна, а в последние годы – из полимерных материалов.
Прокладка трубопроводов производится наземным
способом по опорам и эстакадам, но чаще всего подземным.
Нарушения целостности труб возникают при изготовлении труб, прокладке трубопроводов, в процессе
эксплуатации трубопроводов.
Полностью устранить все дефекты металлургического
и строительного происхождения невозможно, поэтому
технические условия на поставку труб регламентируют
их допустимые размеры. Кроме того, в высоковязких
трубных сталях могут стабильно существовать достаточно
большие докритические трещины без дальнейшего их
развития. Однако, как показывает практика эксплуатации
нефтепроводов, несмотря на поддержание нормативных
эксплуатационных напряжений, дефекты в стенках труб
развиваются, достигают закритических размеров, что
приводит к их разрушению.
Кроме дефектов трубы при прокладке и в ходе эксплуатации трубопроводов, возникают нарушения однородности почвы, в которой проложена нитка трубопровода.
В случае ненормативной нагрузки трубопровода, обусловленной такими внешними влияниями, как температурные перепады, выпучивание и сдвиги грунтов,
продольный и поперечный изгибы трубы, особенно при
условии защемления труб грунтом, нарушения могут
расти. Дефекты носят разнообразный характер и являются одной из причин снижения работоспособности
трубопроводов.
В районах переходов трубопроводов через водные,
шоссейные и железнодорожные магистрали интенсивность дополнительных напряжений гораздо выше,
чем на линейных участках, а отдельные составляющие
напряжений имеют динамический характер [11]. Наличие динамических составляющих и дополнительных
продольных напряжений, связанных не только с температурным перепадом, приводит к тому, что процесс
роста микротрещин в металле значительно ускоряется.
По-видимому, именно с этим связано большое число
разрушений нефтепроводов в местах переходов.
В переходах нефтегазопроводов через водные преграды
дополнительные напряжения связаны с изменением
положения трубы в траншее, различием вертикальных
и горизонтальных отметок трубы на обоих берегах, с изгибом, вызванным выпучиванием трубы, и с наличием
пригрузов, ограничивающих перемещение трубы. При
движении продукта (воды, нефти, газа и др.) по криво-
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линейной поверхности трубы, изменении положения
трубы в траншее и различии отметок трубы на обоих
берегах возникают динамические силы, вызывающие
дополнительные напряжения. При обтекании участков
перехода водным потоком за трубой образуется вихревой турбулентный след, частотный диапазон которого
зависит от скорости и угла атаки водного потока. Если
в вихревом следе имеются низкочастотные составляющие, то возможно взаимодействие водного потока и
трубы, вибрации трубы на собственных и вынужденных
частотах и появление динамических напряжений. Вибрация трубы изменяет условия взаимодействия трубы
и грунта, в результате чего может происходить выпучивание трубы, размыв траншеи, сопровождающийся
усилением вибрации и дальнейшим ростом продольных
напряжений.
По этим причинам необходим регулярный контроль
состояния трубопровода в опасных зонах. Сложность
проблем контроля состояния нефтегазопроводов заключается в том, что, как правило, потенциально опасные
участки образуются в труднодоступных местах. В таких
условиях актуальной проблемой становится проведение
регулярных тепловизионных съемок районов трубопровода и дешифрирование результатов [12-16].
Вероятные места расположения дефектов состояния
трубопровода связаны с тепловыми аномалиями на
тепловизионных изображениях. Многочисленные измерения температуры Земли вблизи ее поверхности
и теоретическое изучение распространения тепловых
волн [17] показали, что колебания температуры верхнего слоя грунта (в дневное время верхний слой грунта
нагревается, а ночью остывает) быстро затухают с глубиной залегания подземных трубопроводов. Скорость
затухания пропорциональна корню квадратному из
частоты колебаний. Суточные колебания не влияют на
температуру Земли на глубине 0,9-1,2 метра. Годовые
колебания температуры проявляются до глубины 1821 метр.
Причинами возникновения дефектов состояния нефтегазопровода могут быть [18]: нарушения теплоизоляции
труб, гидратные пробки, дроссельный эффект при утечке
газа и нефти, коррозия стенок трубы, выпучивание и
изменение глубины залегания трубопровода, изменение
однородности грунта, обводнение трубы.
Известно, что стресс-коррозия магистральных газопроводов, или коррозионное растрескивание труб под
напряжением, возникает на участках, где наблюдаются
следующие условия [19]: циклические механические воздействия на трубную сталь, обусловленные давлением
газа и нефти; наличие аномалий в микроструктуре трубной стали (микротрещины, неметаллические включения
и т.д.); агрессивное воздействие окружающей среды
околотрубного пространства на защитное покрытие и
трубную сталь.

В ходе эксплуатации трубопроводов неизбежно происходит коррозия стенок, усугубляемая дефектами сборки при
строительстве трубопроводов и нарушениями технологии
в процессе их эксплуатации. Разрушения газопроводов
или трубопроводов широкой фракции легких углеводородов сопровождаются большим выходом газообразных
продуктов, находящихся под высоким давлением, что
приводит к резкому локальному охлаждению окружающей среды. Эти изменения обуславливают появление
аномалий потока тепловой энергии, излучаемой зондируемой поверхностью и фиксируемой аппаратурой
авиационного базирования (рис. 1).

Рис. 1. Вертолетный комплекс (ВТК)
Область применения
•
высокодетальная видеотепловизионная съемка для решения задач
обследования подземных трубопроводов и решения других задач, где
требуется детальная съемка;
•
съемка для решения задач диагностики инженерного и технологического
оборудования объектов, где требуется съемка с малых высот с высоким
разрешением и максимальной детализацией.
Авиационный носитель
•
вертолет Ми-8 либо Robinson R44.
Состав комплекса
•
тепловизор NЕС ТН7102;
•
навигационная система;
•
цифровой фотоаппарат;
•
система управления;
•
бортовой вычислительный комплекс.
Морфологическая классификация геологической среды в
зависимости от расположения трубопровода в условиях
сжатия или растяжения блоков представлена на рис. 2.
Зона уплотнения среды в виде сдвига пород происходит
равномерно по отношению к объекту. Поэтому рассматриваемая ситуация является менее опасной в отношении
экологического риска. В зоне растяжения происходит
разуплотнение среды, ослабление прочности грунта,
образование провалов и обводнений и, как следствие,
проседание трубопровода. В этих условиях большая
вероятность нарушения прочностных свойств объекта.
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а)

б)

Рис. 2. Геотехногенные образы трубопроводов
в области растяжения (а) и сжатия (б) блоков среды

Геодинамически активные зоны эндогенного теплового воздействия (рис. 3)
проявляются в физико-химическом изменении среды в местах размещения
трубопровода (рис. 4). Конвективный перенос тепла в этих условиях происходит за счет флюидоперетоков в верхнюю часть разреза. Субвертикальная миграция по системе трещин создает неблагоприятные участки (б, в),
в которых значительно повышается тепловой поток вмещающей среды.
С другой стороны, плотные, непроницаемые разности вмещающих пород
ограничивают физическое воздействие на объект и выглядят в модели (а)
относительно холодной зоной.

Геотехногенные образы в зоне развития тектонического нарушения основываются на определении направления движения крыльев складок не
только относительно друг друга, но и
в заданной плоскости. В зависимости
от положения относительно трубы
выделяют продольные, поперечные
и секущие разломы (рис. 5) при согласном (а, б) и несогласном (в, г)
залеганиях. Именно в этих местах
неизбежно повышение напряженнодеформированного состояния труб и
существенное увеличение вероятности аварий в результате усталостных
явлений в металле.
В простейшем и достаточно частном
случае являются образы (рис. 6), при
которых нарушения сформированы на
глубине в виде дизъюнктивных (а, б) и
пликативных (в) разломов. В первом
случае общий характер движения блоков в виде взброса, надвига, сдвига,
шарьяжа создают поднятия участка
пород, с разным направлением падения сместителя, оказывая влияние на
залегание трубопровода в естественных
условиях.
Надвиг в зоне трубопровода формирует
разрывное нарушение обычно с пологим наклоном сместителя, по которому
висячий блок поднят относительно
лежачего и надвинут на него. Надвиги
обычно развиваются в обстановке
интенсивного сжатия с пластичным
перераспределением материала и
образованием складок, которые воздействуют на трубы. Частным случаем
является тектонический разрыв в виде
подвига – активного движения лежачего крыла под висячее крыло.
Вертикальное дизъюнктивное нарушение в зоне трубопровода проявляется
разрывом геологической среды, сопровождаемое проникновением до поверхности Земли, и линейной деформацией
объекта. Чем больше вертикальная амплитуда смещения крыльев, тем менее
благоприятны условия расположения
трубопровода.

Рис. 3. Модель геодинамики кондуктивных тепловых и
конвективных флюидных потоков
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Зоны сжатия и растяжения геологических блоков создают опасные
напряженные участки подземных
трубопроводов.
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а)

б)

в)

Рис. 4. Геотехногенные образы теплового эндогенного воздействия на среду:
расположение трубопровода благоприятное (а), менее благоприятное (б, в)

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Геотехногенные образы трубопроводов в зависимости от смещения блоков:
линии разломов вдоль (а, б) и поперек (в, г) местоположения трубы

а)

б)

в)

Рис. 6. Геотехногенные образы, возникающие в сечении среды:
а) дизъюнктивное нарушение среды, проходящее через сечение трубопровода
б) зона образования надвига под трубопроводом
в) пликативное нарушение среды, не затрагивающее трубопровод
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Методически выделение опасных для трубопроводов
зон растяжения и сжатия проводится с применением
схем синтезированных изображений блоково-разломных
структур, построенных путем совмещения изображений
(алгоритм блоково-разрывных структур по МВТГМ) разного уровня глубинных срезов теплового поля Земли и
изображения поверхности Земли в панхроматическом
диапазоне (нулевой слой), что позволило вынести на
один рисунок отчетливо проявляющиеся геотермические границы и глубинные источники теплового поля
на верхний нулевой уровень, поверхность Земли [20].
Алгоритм блоково-структурных преобразований, позволяющий получать синтезированные изображения
зон сжатия и разгрузки геологической среды в зоне
нахождения подземного трубопровода (рис. 7), рассмотрен на примере подземного нефтепровода товарной
нефти «НПС «Оса» – ПНОС г. Пермь» протяженностью
58 км российской нефтяной компании «Лукойл-Пермь»
(условное обозначение нефтепровод III) (рис. 7, 8).
Дешифрирование схем блоково-разрывных структур в
зоне нахождения нефтепровода III (рис. 9) показало, что
южная часть участка трубопровода отображается относительно выдержанным рисунком блоково-разрывной
структуры и слабым проявлением нарушения среды.
Северная часть содержит немногочисленные зоны разломов, создающие в пространстве локальные области,
характерные для образования карстовых структур, что
относится к наиболее опасным участкам.

Рис. 7. Схема синтезированного изображения
блоково-разрывных структур и современного
рельефа по нефтепроводу III

На профилях эффективной глубины залегания трубопровода III (рис. 10) участки 1, 2, 3, 4 трубопровода на
дистанциях 19-20 км, 30 км, 43-44 км, 57-58 км с абсолютным перепадом высот 100-150 метров испытывают
повышенное напряжение блоково-разрывных структур.
Псевдообъемная модель геотермического поля в пределах 32-го километра нефтепровода II («СП-0557 Маяк»
– точка врезки в нефтепровод «ДНС-50» – НПС «Оса»),
расположенного на левом берегу реки Тулва, приведена
на рис. 11. Срез изолиний теплового поля проведен по
ортогональным профилям, которые проходят вдоль (A-B)
и поперек (B-C) трубопровода. На общем фоне повышенного температурного градиента среды выделяется
область локальной тепловой аномалии отрицательного
контраста, расположенная непосредственно на трассе
трубопровода. Близость выявленного техногенного нарушения к реке Тулва в условиях относительного разуплотнения среды позволяет констатировать высокую
вероятность проникновения нефти в реку по тектоническим нарушениям. 32-й километр магистрального
нефтепровода является экологически опасным участком.
В силу этих особенностей расположение нефтепровода
на левом и правом берегах реки Тулва следует отнести к
неблагоприятным геологическим условиям, и существует
доля риска при эксплуатации объекта.
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Рис. 8. Схема расположения нефтепровода. III –
нефтепровод товарной нефти «НПС «Оса» - ПНОС г. Пермь»
диаметром 377×9 мм, протяженностью 58 км
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Рис. 9. Дешифрирование схем блоково-разрывных
структур на примере нефтепровода III

Рис. 10. Результаты интерпретации авиационной
тепловизионной съемки нефтепровода III

Рис. 11. Псевдообъемная модель геотермического поля, полученная на основе обработки МВТГМ
авиационного снимка 32-го километра нефтепровода II
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Модель развития оползневых процессов в районе пересечения нефтепроводом III реки Пизьма приведена на рис. 12.

На профиле 1-1’ вблизи трубопровода геологическая среда отражается общим повышением плотности
теплового излучения верхней части
разреза, а река Пизьма – холодной
зоной. Эффект развития нарушения
устойчивости приповерхностного
слоя имеет вид узкой зоны максимального теплового потока, погружающейся по направлению к реке
в форме террасы. Более наглядно
данный эффект виден на профиле
2-2’, для которого построена локальная картина теплового поля. По
форме изменений температур можно представить геодинамическую
модель среды, которая содержит в
основании протяженный слой, разбитый разломами на блоки. Разное
направление смещения блоков по
разрезу приводит к образованию
локальных глубинных тепловых аномалий, способствующих развитию
оползня. Отрыв земельных масс и
перемещение их по линиям разломов
под влиянием силы тяжести может
привести к разрыву трубы.

ВЫВОДЫ
Применение аэрокосмического
мониторинга подземных трасс
трубопроводов на основе технологии МВТГМ позволяет решить
следующие задачи:
1. Обнаружение и оценка пространственного положения и
степени нарушения целостности труб трубопроводов и
возможных мест их предразрушений.

Рис. 12. Модель развития оползневых процессов в районе
пересечения нефтепроводом III реки Пизьма
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Обследование состояния трасс трубопроводов и других инженерных сооружений проводится с использованием разноплановых аэрокосмических видеотепловизионных съемок.
В результате цифровой обработки
данных в панхромном и инфракрасном диапазонах спектра излучения
формируются геотермические карты-срезы и модели геологической
среды, в которой локализованы
трассы трубопроводов.
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2. Картирование трубопроводов и других инженерных сооружений, в результате которого обнаруживаются места просадки и вспучивания трубопроводов, области предразрушений, значительно
повышающие экологические риски при их эксплуатации.
По результатам обследования трасс трубопроводов формируется паспорт авиационной съемки геотермического поля на период съемки. На основе обследования технического состояния трубопроводной системы
проводятся профилактические ремонтные работы. Для поддержания работоспособного технического состояния
трубопроводной системы проводится ее обследование с использованием аэрокосмической видеотепловизионной съемки в режиме мониторинга с периодичностью один раз в месяц. По результатам мониторинга
формируются изменения в Паспорте авиационной съемки.
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Применение метода
видеотепловизионной
генерализации для
диагностики неисправностей
энергетического оборудования
и инженерных систем
Ключевые слова:
МВТГМ, степень
генерализации,
3D-пирамида, глубина
проникновения,
температурная
чувствительность,
пространственная
разрешающая способность,
нулевой слой, первый
слой, радиометрическая
температура,
термодинамическая
температура, изотерма.

Представлены результаты апробации видеотепловизионной
диагностики состояния инженерных сооружений, основанной
на Методе видеотепловизионной генерализации Мухамедярова
(МВТГМ). МВТГМ позволяет получить картину распределения
температур инженерных сооружений послойно на определенных
глубинах проникновения. На конкретных примерах
проиллюстрированы некоторые возможности диагностики
состояния инженерных сооружений. Например, при анализе
видеотепловизионного изображения производственного здания
выявлены зоны сгущения изотерм, что указывает на процесс
образования трещин в конструкции здания.

Н

а основе технологии МВТГМ [1]
разработан и апробирован метод видеотепловизионной диагностики инженерных сооружений различного назначения.
МВТГМ позволяет получить картину распределения температур инженерных сооружений
по глубине послойно. При этом имеет место
фундаментальное соотношение

δl · ΔTp = const,
1

420097, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Зинина, д. 9/23
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(1)

где δ – элемент пространственного разрешения видеотепловизионной аппаратуры,
ΔTp – эквивалент шумовой радиационной

температуры (температурная чувствительность) видеотепловизионной аппаратуры;
l – 2,5-2,72.
Фактически производится размен пространственного разрешения на температурную
чувствительность видеотепловизионного
изображения каждого последующего слоя по
глубине инженерного сооружения. Степень
генерализации МВТГМ определяется рядом
целых чисел – 1, 2, 3 и т.д., причем первый
слой является исходным тепловым цифровым
изображением, а нулевым слоем является
панхроматическое изображение, полученное
за счет отражательных характеристик материалов инженерного сооружения в видимом

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2-2014

диапазоне электромагнитных волн.
Для оценки глубины проникновения
hN на уровне слоя N используется
следующее соотношение [3]
, (2)
где N – номер горизонтального слоя
– ступени трехмерной 3D-пирамиды,
hT – глубина до исследуемого слоя
инженерного сооружения, δ – угловое пространственное разрешение
видеотепловизионной аппаратуры,
радианы, H – расстояние от объектива видеотепловизионной аппаратуры
до инженерного сооружения.

дистанционно с точностью порядка 10–5 К.
Возможности диагностики инженерных сооружений и технологических
коммуникаций с использованием технологии МВТГМ показаны на двух
примерах авиационной видеотепловизионной съемки: охлаждающего
вентилятора компрессорной станции и производственного здания газоперекачивающей станции «Шеморданская» ООО «Трансгаз» Казань.
На рис. 1 представлены пять фрагментов видеотепловизионного изображения одной секции охлаждающего вентилятора компрессорной станции.
Фрагмент 1 – исходное тепловизионное изображение выполнено авиационной тепловизионной аппаратурой ТАВР-С с высоты полета 1500 метров.

Предлагаемый способ позволяет
вести поиск аномалий температурного поля инженерного сооружения
в каждом из слоев по глубине. Это
достигается тем, что исходное видеотепловизионное изображение
инженерного сооружения обрабатывается по методу МВТГМ на основе модели трехмерной пирамиды
вклада теплового излучения каждого
слоя по глубине в результирующее
излучение в области окружающего
элемента поверхности инженерного
сооружения δx,y.
Видеотепловизионные изображения
инженерных сооружений привязаны
к радиометрической температуре
(3)
где  – излучательная способность
материала инженерного сооружения,
ТРВ – радиометрическая температура, ТТВ – термодинамическая
температура.
Место будущего разрушения инженерного сооружения можно трактовать как появление локального
участка увеличенного хаоса (беспорядка), на языке термодинамики
– повышение энтропии. Любое повышение энтропии характеризуется
повышением в данном месте температуры и увеличением градиента
теплового поля.
МВТГМ позволяет отслеживать изменения радиационной температуры

Рис. 1. Фрагменты 1, 2, 3, 4, 5 видеотепловизионного изображения
одной секции охлаждающего вентилятора компрессорной станции
1 – исходное тепловизионное изображение, температурная чувствительность – 0,1 К; 2 – второй слой,
глубина проникновения – 15 см, температурная чувствительность – 0,017 К; 3 – третий слой, глубина
проникновения – 22,5 см, температурная чувствительность – 0,009 К; 4 – четвертый слой, глубина
проникновения – 30 см, температурная чувствительность – 0,006 К; 5 – пятый слой, глубина проникновения – 37,5 см, температурная чувствительность – 0,002 К.
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Характеристики ТАВР-С: угловая разрешающая способность – 1·10–4 радиан; температурная чувствительность
– 0,1 К; пространственная разрешающая способность
на дистанции 1500 метров – 15 см.

Характеристики ТАВР-ВТК: угловая разрешающая
способность – 1·10–4 радиан; температурная чувствительность – 0,1 К; пространственная разрешающая
способность на дистанции 1000 метров – 10 см.

Фрагменты 2-5 – видеотепловизионные изображения
с равномерно повышающейся температурной чувствительностью до 0,002 К.
Анализ послойных видеотепловизионных снимков позволяет выявить функциональное состояние заглубленных
и внутренних частей инженерных сооружений.

На рис. 3 представлено видеотепловизионное изображение 4-го слоя того же производственного здания с глубиной проникновения 20 см и повышенной температурной
чувствительностью 0,005 К относительно исходной 0,1 К
за счет видеотепловизионной генерализации МВТГМ.

На рис. 2 представлено исходное тепловизионное изображение производственного здания, выполненное
авиационной тепловизионной аппаратурой ТАВР-ВТК с
высоты полета 1000 метров (дата съемки: 23.09.1997 г.).

Анализ видеотепловизионного изображения выявил
наличие в зоне сгущения изотерм перпендикулярных к ним линий (поз. 2 на рис. 3), что показывает
на процесс образования трещин в конструкции
производственного здания.

Рис. 2. Исходное тепловизионное изображение
производственного здания с пространственным
разрешением – 10 см и температурной
чувствительностью – 0,1 К

Рис. 3. Видеотепловизионное изображение
производственного здания: 4-й слой с глубиной
проникновения – 20 см и температурной
чувствительностью – 0,005 К (1 – подземные линзы воды,
2 – сгущение изотерм указывает на процесс образования трещин в
монолитной железобетонной кровле здания под слоем изоляции)
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Исследование возможности
подключения мини-ТЭЦ к единой
энергосистеме
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при подключении
мини-ТЭЦ к единой энергосистеме, а также пути их решения.
Представлена разработанная авторами методика исследования
возможности подключения мини-ТЭЦ к электрической сети сетевой
организации.

А

ктуальность применения автономного энергоснабжения обусловлена
рядом причин, среди которых – рост
тарифов на энергию централизованных источников; отсутствие необходимых инвестиций в строительство новых
крупных электростанций; короткие сроки
строительства и ввода в эксплуатацию благодаря высокой комплектности и заводской
готовности оборудования автономных миниТЭЦ. Ситуация обуславливает переориентацию
на децентрализованную модель энергоснабжения на основе использования автономных
энергоустановок, таких как газопоршневые
мини-теплоэлектростанции (мини-ТЭЦ).
При работе мини-ТЭЦ на сбалансированную
нагрузку (изолированно от электрической
сети сетевой организации) остро встает вопрос о резервировании на случай отказов в
работе генераторных установок, которые тем
вероятнее, чем выше неравномерность графика нагрузки. К тому же в часы минимумов
нагрузок генераторы мини-ТЭЦ вынуждены
работать не на полную мощность.
Таким образом, мини-ТЭЦ экономически
эффективна при параллельной работе с энергосистемой. При этом остро встает вопрос
исследования возможности подключения
мини-ТЭЦ к единой энергосистеме.

Следует отметить, что при параллельной
работе с распределительной сетью сетевой
организации могут потребоваться дополнительные затраты, связанные с реконструкцией прилегающей сети из-за изменения
ее режимов работы и увеличения общего
числа параллельно работающих генераторов. Основные затраты ложатся на плечи
владельца мини-ТЭЦ.
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На сегодняшний день не существует четкой
методики пошаговой реализации подобных
проектов.
В настоящей статье приведены результаты
исследования возможности подключения
мини-ТЭЦ «Энергоцентр Майский» (ЭЦ) в
электрическую сеть ОАО «Сетевая компания».
Данная мини-ТЭЦ включает в себя шесть
генераторов напряжением 6 кВ и мощностью
4 МВт каждый с приводом от газопоршневых
двигателей. Генераторы ЭЦ включены через
повышающие трансформаторы 6/10 кВ и
выключатели на две секции сборных шин
10 кВ. ЭЦ должен обеспечить питание ТК
«Майский», а в часы минимума нагрузок
основного потребителя выдавать излишки
мощности в прилегающую сеть.
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При проведении исследований предусматривалось выполнение следующих этапов:
1. Выбор схем электроснабжения.
Технико-экономическое сравнение выбранных схем с учетом
надежности электроснабжения.
2. Расчет параметров электрического режима (уровни напряжений и перетоки мощности). Проверка на перегрузочную способность оборудования прилегающей сети.
Расчет следует производить с учетом
изменяющихся суточных и годовых
графиков нагрузок потребителей
прилегающей сети. Для достаточной
степени точности рекомендуется
пользоваться данными систем учета электроэнергии (АСКУЭ). Необходимо рассчитывать изменения
генерации активной и реактивной
мощности в прилегающую сеть на
ближайшей крупной электростанции.

1. ВЫБОР СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
При выборе оптимальной схемы электроснабжения были рассмотрены
варианты:
• подключение ЭЦ «Майский» к шинам 10 кВ ПС Тура;
• подключение ЭЦ «Майский» к шинам 10 кВ ПС Осиново;
• подключение ЭЦ «Майский» к шинам 10 кВ КТЭЦ-3.
На основании технико-экономического сравнения схем электроснабжения была выбрана схема подключения ЭЦ «Майский» по двум кабельным
линиям АПВПуг-2x3x1x500/70 к шинам 10 кВ ПС Осиново. Этот вариант
является оптимальным с точки зрения суммарных капиталовложений в
оборудование и годовых затрат на эксплуатацию.

2. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЖИМА (УРОВНИ НАПРЯЖЕНИЙ И
ПЕРЕТОКИ МОЩНОСТИ)
Расчет параметров электрических режимов для исследуемой части сети
был проведен с учетом следующих факторов:
• генерируемая мощность мини-ТЭЦ должна быть максимально возможной в любое время суток;
• электрическая нагрузка основного потребителя (ТК «Майский»), а также
потребителей прилегающей сети (нагрузки ПС Тура, ПС Площадка-Z)
меняются в значительных пределах как в течение суток, так и в течение года.

3. Расчет токов короткого замыкания (КЗ). Проверка проводников
прилегающей сети (отходящие
линии подстанций прилегающей сети) на термическую стойкость. Проверка выключателей
на отключающую способность
с учетом дополнительной «подпитки» током КЗ от генераторов
мини-ТЭЦ.
4. Расчет статической устойчивости путем определения коэффициента запаса статической
устойчивости (Кзап). Проверка
допустимости величин Кзап.
5. Синхронизация генераторов
мини-ТЭЦ с энергосистемой.
Описание мероприятий, которые
следует выполнить для обеспечения синхронной работы генераторов мини-ТЭЦ с генераторами
энергосистемы.
6. Модернизация устройств релейной защиты и автоматики.
Необходимые мероприятия должны
определяться исходя из конфигурации прилегающей сети и схемы подключения мини-ТЭЦ к энергосистеме
и оформляться в виде технических
условий на технологическое присоединение.
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Рис. 1. Принципиальная схема подключения ЭЦ «Майский»
к энергосистеме
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Рис. 2. Схема прилегающей электрической сети и возможные направления перетоков мощности

Следовательно, необходимо рассмотреть режимы работы электрической сети в периоды зимнего дня
и в периоды летнего дня. В качестве
исходных данных были использованы
результаты контрольных замеров
профиля мощности в летний и зимний режимные дни на подстанциях
прилегающей сети. Математический
аппарат блока расчета режимов
базируется на хорошо зарекомендовавшем себя итерационном методе
Ньютона для решения нелинейных
уравнений установившегося режима.
При помощи программы, созданной в
Mathcad, удалось автоматизировать
и значительно ускорить процесс
расчета.
С точки зрения потенциальной модернизации прилегающей сети учитывались следующие факторы:

•
•

изменение перетоков мощности
в прилегающей сети;
изменение мощности, выдаваемой с КТЭЦ-3 в прилегающую
сеть.

В процессе расчета выяснилось,
что возможны режимы, при которых суммарная мощность основного
потребителя и потребителей прилегающей сети невелика. В таком
случае мощность, генерируемая
ЭЦ «Майский», перетекает к шинам
КТЭЦ-3 (см. рис. 2).
В случае когда нагрузка основного
потребителя максимальна, ЭЦ «Майский» способен покрыть только часть
необходимой нагрузки, остальная же
часть этой нагрузки покрывается за
счет КТЭЦ-3.

Для проверки трансформатора Т-2
ПС Осиново на перегрузочную способность были выбраны два режима:
— режим максимальной нагрузки
ТК «Майский» зимой;
— режим минимальной нагрузки
ТК «Майский» летом.
В первом случае нагрузка ТК «Майский» находится на величине годового максимума. Работая на
установленную мощность, ЭЦ «Майский» покрывает примерно 50%
мощности нагрузки ТК «Майский».
Cложившийся в данных условиях
дефицит мощности покрывается с
шин 110 кВ КТЭЦ-3. Максимальная мощность, приходящая с шин
110 кВ КТЭЦ-3 на трансформатор Т-2
ПС Осиново для покрытия дефицита,
составит 19,1 МВА. Таким образом
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загруженность трансформатора Т-2 (ТРДН-40000) не
превысит 50% от его номинальной мощности. Ниже
приведен график, иллюстрирующий профиль мощности,
подходящей к трансформатору Т-2 из прилегающей сети
110 кВ (рис. 3).
На рис. 3. P_Т2 – кривая изменения потока активной
мощности через трансформатор Т2 ПС Осиново в течение суток; Q_Т2 – кривая изменения потока реактивной мощности через трансформатор Т2 ПС Осиново в
течение суток.

1. Режим зимнего максимума нагрузки
В данном режиме в прилегающую сеть с шин КТЭЦ-3
будет протекать поток мощности 22,5 МВА. Максимальный рабочий ток, протекающий по участку линии
от КТЭЦ-3 до ПС Осиново, составит 118,1 А. Допустимое длительное значение тока для неизолированных
проводов марки АС номинального сечения 95 мм2
по ГОСТ 839-80 составляет 320 А. Следовательно,
подключение ЭЦ «Майский» к энергосистеме не вызовет недопустимой перегрузки линии 110 кВ КТЭЦ-3
– Площадка-Z зимой.
2. Режим летнего минимума нагрузки
В данном режиме ЭЦ «Майский» около 90% мощности
выдает в прилегающую сеть 110 кВ, конкретно на шины
110 кВ КТЭЦ-3.
Максимальный поток мощности, направленный к шинам 110 кВ КТЭЦ-3, составит 18,9 МВА. Максимальный
рабочий ток, протекающий по данной линии, составит
99,2 А. Допустимое длительное значение тока для
неизолированных проводов марки АС номинального
сечения 95 мм2 по ГОСТ 839-80 составляет 320 А.
Следовательно, подключение ЭЦ «Майский» к энергосистеме не вызовет недопустимой перегрузки линии
110 кВ КТЭЦ-3 – ПС Осиново летом.
На основании выполненных расчетов можно сделать
вывод, что подключение ЭЦ «Майский» не приведет к недопустимым режимам оборудования прилегающей сети.

Рис. 3. Суточный график мощности, проходящей
через Т2 ПС Осиново (максимальный поток
мощности через трансформатор)

Во втором случае в летний период нагрузка ТК «Майский»
минимальна. ЭЦ «Майский», работая на номинальную
мощность, на 90% генерирует мощность в прилегающую
сеть 110 кВ. В данном случае мощность направлена к
шинам 110 кВ КТЭЦ-3. При этом полная мощность, передаваемая через трансформатор Т-2, равна 22,7 МВА.
Таким образом, загруженность трансформатора Т-2
(ТРДН-40000) составит 56,7% от его номинальной
мощности.
Для проверки ЛЭП на пропускную способность были
выбраны два наиболее тяжелых режима:
• режим максимальной нагрузки ТК «Майский» зимой, когда с шин 110 кВ протекает большой поток
мощности в прилегающую сеть, необходимый для
покрытия нагрузки ТК «Майский»;
• режим минимальной нагрузки ТК «Майский» летом. При этом ЭЦ «Майский» около 90% мощности
передает в прилегающую сеть, а именно на шины
110 кВ КТЭЦ-3.
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3. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ
Одной из основных проблем при подключении миниТЭЦ к энергосистеме является увеличение токов КЗ
в прилегающей сети. Чтобы убедиться в термической
стойкости проводников и отключающей способности
выключателей прилегающей сети, были рассчитаны
периодические составляющие токов трехфазного КЗ
в начальный момент времени (Iп.о) в узлах сети, указанных на рис. 3.
При проверке коммутационных аппаратов на отключающую способность и проводников по условиям термической стойкости необходимо было рассмотреть все
проводники и коммутационные аппараты на участке
энергосистемы ТЭЦ-3 – Площадка-Z. Результаты расчетов представлены в табл. 1.
В ходе проверки кабелей линий (КЛ) 10 кВ на ПС Осиново выяснилось, что ток КЗ в данной точке (К2) составит
15,74 кА, а минимально допустимое расчетное сечение
отходящих КЛ при данной величине тока КЗ составляет
127 мм2. Таким образом, кабели ААБу 3х120 (ф.10 КНС)
и ААБ 3х120 (ф.110 ТК «Майский») не проходят по условиям термической стойкости.
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Было рассмотрено два варианта решения проблемы:
• установка токоограничивающего реактора в кабельные ЛЭП ЭЦ «Майский» – ПС Осиново;
• замена кабелей ААБу 3х120 (ф.10) и ААБ 3х120 (ф.110) на аналогичные
с большим сечением (150 мм2).
Технико-экономическое сравнение предложенных вариантов показало, что
оптимальным вариантом является замена двух кабелей на аналогичные
с большим сечением.
Отключающая способность установленных в прилегающей сети коммутационных аппаратов значительно выше расчетных значений токов КЗ,
следовательно, замена выключателей в прилегающей сети не требуется.

Проверка кабелей отходящих линий
10 кВ на подстанциях прилегающей
сети (ПС Тура, ПС Площадка-Z) по
условиям термической и электродинамической стойкости не выявила необходимости в замене
существующего оборудования.

4. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ
МИНИ-ТЭЦ

Проекты, связанные с подключением мини-ТЭЦ к энергосистеме,
обязательно должны содержать
в себе расчет статической устойчивости генераторов мини-ТЭЦ.
Произведенные расчеты (табл. 2)
показали, что запас статической
устойчивости генераторов ЭЦ
«Майский» выше, чем нормативный (20%). Можно утверждать, что
подключение к энергосистеме не
приведет к нарушению статической устойчивости генераторов
ЭЦ «Майский».

5. СИНХРОНИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
МИНИ-ТЭЦ С ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ

Рис. 4. Расчетная схема с указанием расчетных точек возможного КЗ

Таблица 1
Расчетная точка

Iп.о’
Iп.о”
Iп.оэц

К1
9,02 кА

К2
10,59 кА

K3
10,73 кА

K4
9,16 кА

K5
28,9 кА

14,60 кА

15,74 кА

11,12 кА

9,54 кА

29,286 кА

5,58 кА

5,15 кА

0,39 кА

0,38 кА

0,386 кА

Где Iп.о’ – ток короткого замыкания до подключения ЭЦ «Майский»; Iп.о” – суммарный ток короткого
замыкания с учетом ЭЦ «Майский»; Iп.оэц – ток короткого замыкания от ЭЦ «Майский».
Таблица 2

Коэффициент запаса
статической устойчивости
Кзап, %

без АРВ

с АРВ пропорционального
действия

с АРВ сильного
действия

78%

128%

2187%

При подключении мини-ТЭЦ к
энергосистеме было предусмотрено устройство точной автоматической синхронизации для
параллельного включения синхронных машин.
Особенности устройства точной
автоматической синхронизации:
• точная автоматическая синхронизация синхронных машин на параллельную работу;
• большое время опережения
(до 1 с), частота скольжения
(до 0,8 Гц);
• подгонка частоты и напряжения генератора.
Для обеспечения нормальной работы системы необходимо предусмотреть устройства синхронизации
либо с обоих концов кабельной
линии ЭЦ «Майский» – ПС Осиново, либо производить включение
данной линии последовательно.
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6. МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
АВТОМАТИКИ

Для включения в параллельную работу с энергосистемой
были учтены технические условия (ТУ) на технологическое
присоединение ЭЦ «Майский» к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания».
Основные положения и предписания, связанные с реконструкцией и модернизацией устройств РЗиА:
• дополнить устройства РЗиА защит линии классического исполнения органом направления мощности;
• предусмотреть отключение кабельных линий
ЭЦ «Майский» – ПС Осиново от действия защит Т2
для ликвидации подпитки током КЗ от генераторов
ЭЦ «Майский» при внутренних повреждениях трансформатора;
• установить защиту от повышения напряжения на
шинах ПС Осиново;
• для своевременного выявления и ликвидации асинхронного режима следует предусмотреть автоматику
ликвидации асинхронного режима (АЛАР);
• при возникновении дефицита мощности в энергосистеме предусмотреть автоматическую частотную
разгрузку (АЧР);
• реализовать ступенчатые защиты кабельных линий
ЭЦ «Майский» – ПС Осиново с органом направления
мощности;
• в целях упрощения защит и обеспечения их селективного действия допускается применять автоматическое деление сети на радиальные участки в
момент возникновения повреждения с последующим
автоматическим ее восстановлением.
Проведенные расчеты позволили сформировать методику
исследования возможности подключения мини-ТЭЦ в
единой энергосистеме.
Подключение мини-ТЭЦ к энергосистеме может быть выполнено только после детальной проектной проработки.
Каждый случай подключения мини-ТЭЦ к энергосистеме
следует прорабатывать индивидуально, в зависимости от
конфигурации прилегающей сети и схемы подключения
мини-ТЭЦ к энергосистеме.
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Объем необходимой реконструкции определяется в
данном случае техническими службами сетевой организации, оформляется техническими условиями (ТУ) на
подключение к электрической сети. Основные затраты
лягут на плечи потенциального владельца мини-ТЭЦ.
На примере существующей в Республике Татарстан миниТЭЦ ЭЦ «Майский» были проведены все необходимые
расчеты, которые позволили определить возможность
и технические условия на подключение ЭЦ «Майский»
в электрическую сеть ОАО «Сетевая компания».
Проект показал, что наиболее оптимальным является вариант подключения ЭЦ «Майский» к шинам 10 кВ ПС Осиново по двум кабельным линиям АПВПуг-2x3x1x500/70.
На основании проведенных расчетов была сформулирована методика реализации проектов исследования
возможности подключения мини-ТЭЦ к единой энергосистеме.
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Утилизация сбросной
низкопотенциальной теплоты
ТЭС в зимний период времени
для дополнительной выработки
электроэнергии

УДК 62-176.2

А.М. Гафуров

Представлены результаты исследования по повышению
экономической эффективности тепловых электрических станций
в зимний период времени за счёт преобразования сбросной
низкопотенциальной теплоты в работу теплового двигателя.
Проанализированы характерные особенности использования
низкокипящего рабочего тела вместо водяного пара в тепловом
контуре органического цикла Ренкина.

В

условиях быстрого роста цен на
органическое топливо энергосбережение на тепловых электрических станциях (ТЭС) является
важнейшим фактором снижения
себестоимости производства тепловой и
электрической энергии, повышения ее конкурентоспособности. Энергосбережение
предполагает внедрение новых технологических процессов, в основе которых заложена
меньшая энергоемкость по сравнению с
существующими технологиями. При этом
расширение использования сбросной низкопотенциальной теплоты позволит повысить коэффициент использования теплоты
сгорания топлива в различных установках,
основанных на применении органического
топлива как источника тепловой энергии.
Кроме того, сокращение сброса низкопотенциальной теплоты позволит снизить
тепловое загрязнение окружающей среды.
В настоящее время утилизация низкопотенциальной теплоты производится в основном
в геотермальной энергетике, где в энергетических установках реализуется органический
цикл Ренкина с применением низкокипящих
рабочих тел (НРТ), в качестве которых при-

меняются различные углеводороды. Однако
возможная область применения таких установок с НРТ значительно шире.
Одним из основных источников сбросной
низкопотенциальной теплоты на ТЭС являются конденсаторы паровых турбин, где
происходит конденсация отработавшего в
турбине пара с выделением скрытой теплоты
парообразования, которая отводится при
помощи охлаждающей жидкости в окружающую среду. При этом конденсаторы паровых
турбин являются основными потребителями
воды в системе технического водоснабжения.
Доля воды, идущей на охлаждение конденсаторов, составляет 90-94%. В среднем для
производства 1 кВт·ч электроэнергии требуется 130 кг воды, а капитальные затраты
на систему технического водоснабжения
достаточно велики и составляют до 10-12%
от общей стоимости установленного 1 кВт
мощности [1].
Полезное использование низкопотенциальной теплоты конденсации отработанного в
турбине пара обычным путем затруднительно,
вследствие того, что температура конденсации незначительно (на 10-30 К) отлича-

Ключевые слова:
тепловая электрическая
станция, утилизация
низкопотенциальной
теплоты, органический цикл
Ренкина, низкокипящее
рабочее тело, конденсатор
паровой турбины,
турбодетандер теплового
двигателя.

1
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ется от температуры окружающей
среды, особенно в летний период
времени. В тоже время утилизация
низкопотенциальной теплоты, то
есть преобразование «бесплатной»,
выбрасываемой тепловой энергии
в полезную энергию, является важной научно-технической задачей.
В зимний период времени, когда
температура окружающей среды
намного ниже температуры конденсации, появляется возможность
сработать такой теплоперепад с помощью низкокипящих рабочих тел,
работающих в тепловом двигателе
по органическому циклу Ренкина.
Главная отличительная особенность
установок, работающих на основе
органического цикла Ренкина – применение органического вещества
в качестве рабочего тела вместо
водяного пара как в классическом
паровом цикле. Более низкая температура кипения органического
вещества позволяет использовать
его в замкнутом цикле теплового
двигателя при низкой температуре
источника теплоты.
В качестве расширительных машин
и приводов электрогенераторов в
органическом цикле Ренкина малой
мощности могут быть использованы
радиально-осевые центростремительные турбины, которые нашли
широкое применение в областях
криогенной техники (турбодетандеры
в ожижителях природного газа, в
воздухоразделительных установках).
Для каждого органического вещества имеется свой диапазон рабочих температур и давлений, при
превышении которых рабочие вещества начинают разлагаться на
составляющие и тем самым теряют
свои свойства [2]. Для утилизации
сбросной низкопотенциальной теплоты конденсации отработанного
в турбине пара в период зимних
холодов предлагается использовать
сжиженный углекислый газ СО2 в
замкнутом термодинамическом цикле теплового двигателя.
Углекислый газ СО2 (R744) представляет собой негорючий естественный
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дешевый хладагент с незначительным непосредственным воздействием
на глобальное потепление и возможное разрушение озонового слоя по
сравнению с традиционными гидрофторуглеродами (HFC). Хладагент СО2
все шире используется в холодильных установках.
Применение СО2 чрезвычайно перспективно не только из-за простоты его
получения, но и потому, что использование этого газа в различных агрегатных состояниях (газ, жидкость, твердое вещество) позволяет решать
различные технологические задачи. Обезвоженный диоксид углерода (как
газообразный, так и жидкий) не коррозирует металлы, но при обводнении
может вызывать довольно сильную коррозию.
Как видно из диаграммы P – T – ρ (давления – температуры – плотности)
на рис. 1, плотность диоксида углерода изменяется в зависимости от давления и температуры по винтообразной плоскости, увеличивающейся от
сверхкритического к докритическому полю вплоть до твердой фазы. При
этом наибольшее значение плотность достигает в докритической области
1200-900 г/л.

Рис. 1. Диаграмма равновесного фазового состояния СО2 в
координатах P – T – ρ

Утилизацию сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты парообразования) осуществляют в конденсаторе паровой турбины путем отвода
этой теплоты на нагрев сжиженного углекислого газа СО2 – рабочего тела
теплового двигателя, работающего по органическому циклу Ренкина в замкнутом контуре циркуляции (рис. 2). Замкнутый рабочий контур теплового
двигателя включает в себя последовательно соединенные турбодетандер с
электрогенератором, конденсатор с системой технического водоснабжения
и конденсатный насос [3, 4].
Весь процесс начинается с подачи сжиженного углекислого газа СО2 насосом КН-2 на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда
также поступает отработавший в турбине пар. При этом отработавший пар
конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает сжиженный углекислый газ СО2. Конденсация пара сопровождается
выделением скрытой теплоты парообразования, которая отводится на нагрев сжиженного углекислого газа СО2. Температура кипения сжиженного
углекислого газа СО2 сравнительно низка (при критической температуре
304,13 К и давлении 7,38 МПа), поэтому в конденсаторе паровой турбины
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он быстро испаряется и переходит в
газообразное состояние, после чего
перегретый газ СО2 направляют на
расширение в турбодетандер теплового двигателя.
Процесс настроен таким образом,
что в турбодетандере теплового двигателя не происходит конденсация
углекислого газа СО2 в ходе срабатывания теплоперепада. Мощность
турбодетандера теплового двигателя
передается соединенному с ним на
одном валу электрогенератору. На
выходе из турбодетандера теплового
двигателя углекислый газ СО2, имеющий влажность, не превышающую
12%, направляют на сжижение в
конденсатор теплового двигателя.
При снижении температуры углекислого газа СО2, происходит его
сжижение в конденсаторе теплового
двигателя, охлаждаемого технической водой. Далее органический
цикл Ренкина на основе низкокипящего рабочего тела повторяется.

Рис. 2. Принципиальная схема конденсационной установки с
использованием теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции:
ПТ – паровая турбина, ТД – турбодетандер теплового двигателя, К1 – конденсатор паровой турбины,
К2 – конденсатор теплового двигателя, ЭУ – эжектирующее устройство, КН1 – конденсатный насос
паровой турбины, КН2 – конденсатный насос теплового двигателя, ЦН – циркуляционный насос,
ЭГ1 – электрогенератор паровой турбины, ЭГ2 – электрогенератор теплового двигателя.

Основные результаты расчета для конденсационной установки с использованием теплового двигателя с замкнутым
контуром циркуляции при различных значениях давления в конденсаторах паровых турбин представлены в табл. 1.
Таблица 1
Элемент

Показатель параметра, размерность

1

2

К1

Значения параметров при различных значениях
давления в конденсаторах паровых турбин, кПа
3

4

5

6

7

Температура отработавшего в турбине пара, К

вход

299,38

303,81

307,43

310,52

313,21

Температура основного конденсата, К

выход

297,15

302

305,85

309,15

312

Давление отработавшего в турбине пара, кПа

вход

3,41

4,41

5,41

6,41

7,41

Давление основного конденсата, кПа

выход

3

4

5

6

7

Энтальпия отработавшего в турбине пара, кДж/кг

вход

2257

2266

2273

2280

2285

Энтальпия основного конденсата, кДж/кг

выход

100,65

120,93

137

150,81

162,73

Степень влажности отработавшего в турбине пара, %

12

12

12

12

12

Расход отработавшего в турбине пара, кг/с

1

1

1

1

1

Температура сжиженного СО2, К

вход

284,5

287,61

289,29

290,68

291,1

Температура перегретого газа СО2, К

выход

292,23

297

301

304,31

307,15

Давление сжиженного СО2, МПа

вход

5,73

6,27

6,86

7,36

7,67

Давление перегретого газа СО2, МПа

выход

5,5

6,02

6,6

7,07

7,37

Энтальпия сжиженного СО2, кДж/кг

вход

227

234,82

238,36

241,23

241,72

Энтальпия перегретого газа СО2, кДж/кг

выход

414,34

411,11

402,7

396,65

398,22

11,5

12,16

13

13,7

13,56

Расход СО2, кг/с
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Элемент

Показатель параметра, размерность

1

2

ТД

К2

Температура перегретого газа СО2, К
Температура отработавшего газа СО2, К
Давление перегретого газа СО2, МПа
Давление отработавшего газа СО2, МПа
Энтальпия перегретого газа СО2, кДж/кг
Энтальпия отработавшего газа СО2, кДж/кг
Степень влажности отработавшего газа СО2, %
Расчетный изоэнтропийный КПД [5]
Расход СО2, кг/с
Вырабатываемая электрическая мощность, кВт
КПД брутто по выработке электрической энергии, %
Температура отработавшего газа СО2, К
Температура сжиженного СО2, К
Давление отработавшего газа СО2, МПа
Давление сжиженного СО2, МПа
Энтальпия отработавшего газа СО2, кДж/кг
Энтальпия сжиженного СО2, кДж/кг
Расход СО2, кг/с
Температура охлаждающей воды, К
Давление охлаждающей воды, кПа
Энтальпия охлаждающей воды, кДж/кг

Значения параметров при различных значениях
давления в конденсаторах паровых турбин, кПа
вход
выход
вход
выход
вход
выход

вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход

Расход охлаждающей воды, кг/с
Температура охлаждающей воды, К
Давление охлаждающей воды, кПа
ЦН
Энтальпия охлаждающей воды, кДж/кг

вход
выход
вход
выход
вход
выход

Расход охлаждающей воды, кг/с
Потребляемая мощность, кВт
Температура сжиженного СО2, К
Давление сжиженного СО2, МПа
КН2
Энтальпия сжиженного СО2, кДж/кг
Расход СО2, кг/с
Потребляемая мощность, кВт
Полезная электрическая мощность, вырабатываемая (потребляемая)
тепловым двигателем, кВт
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вход
выход
вход
выход
вход
выход

3

4

5

6

7

292
286,18
5,45
4,85
415,5
412,33
3,8
0,87
11,5
35,37
1,64
285,75
283
4,8
4,6
412,81
225,06
11,5
278,16
280
294
244
21,354
29,036
281
278,15
278,16
101,32
300
21,12
21,36
281
67
283
284,5
4,55
5,79
225,17
226,85
11,5
20

296,75
288,74
5,96
5,16
412,61
408,82
4
0,87
12,16
44,71
2,08
288,34
285,7
5,11
4,91
409,35
232,51
12,16
278,16
282,15
294
244
21,354
38,063
128,7
278,15
278,16
101,32
300
21,12
21,36
128,7
31
285,7
287,61
4,86
6,33
232,65
234,69
12,16
26

300,75
289,86
6,53
5,3
404,92
399,72
8,5
0,87
13
65,58
3,07
289,46
286,7
5,25
5,04
400,2
235,32
13
278,16
283,15
294
244
21,354
42,258
102,54
278,15
278,16
101,32
300
21,12
21,36
102,54
25
286,7
289,29
4,99
6,93
235,47
238,18
13
36

304,06
290,65
7
5,4
399,02
392,84
12
0,87
13,7
82,14
3,86
290,25
287,5
5,35
5,14
393,29
237,62
13,7
278,16
284
294
244
21,354
45,823
87,16
278,15
278,16
101,32
300
21,12
21,36
87,16
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На рис. 3 представлен график по выработке (потреблению) полезной
электрической мощности тепловым двигателем (линия ––) при различных давлениях в конденсаторе паровых турбин с расходом пара в 1 кг/с.
Также на графике показаны затраты электрической мощности на циркуляционные насосы (линия ––) системы технического водоснабжения
при традиционном способе охлаждения конденсатора паровых турбин в
зимний период времени.
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Рис. 3. График по выработке (потреблению) полезной электрической
мощности тепловым двигателем
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теплоэнергетика.– М.: Изд-во МЭИ,
2003. – 368 с.

Использование теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции
позволит сэкономить электроэнергию на собственные нужды ТЭС в зимний
период времени при давлении в конденсаторе паровых турбин в пределах
от 4 кПа до 4,7 кПа и дополнительно выработать электроэнергию при давлении в конденсаторе паровых турбин, равным 4,7-7,5 кПа.
Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости углекислого
газа СО2 использовалась электронная база данных NIST ChemistryWebBook
[6] – одна из крупнейших термодинамических баз данных Национального
института стандартов и технологий США.
Совершенствование турбины – это самый универсальный способ повышения экономичности ТЭС: он всегда дает эффект вне зависимости от
параметров пара, тепловой схемы, условий эксплуатации и т.д. Если путем
ее совершенствования удается увеличить мощность паровой турбины на
1% при конденсационном режиме работы, то эффективный КПД ТЭС возрастает также на 1% [7].

ВЫВОДЫ
Полученные результаты расчета применения в схеме конденсационной установки теплового двигателя, работающего по органическому
циклу Ренкина, на примере паровой турбины К-500-240 с давлением
в конденсаторе, равным 4,5 кПа, и расходом пара, равным 260 кг/с,
показывают, что эффективный КПД ТЭС при этом возрастет на 0,376%.
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В статье представлены результаты экспериментального
исследования, целью которого является повышение
эффективности систем охлаждения теплонагруженного силового и
радиоэлектронного оборудования на основе оребренных тепловых
труб за счет нанесения на ребра дискретной шероховатости в виде
систем сферических выемок/выступов. Показана возможность
снижения общего термического сопротивления систем охлаждения
на 20-40% во всем диапазоне исследованных тепловых нагрузок.
Предложены рекомендации по рациональному нанесению
интенсификаторов теплообмена.

С
1
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овременная тенденция развития
электротехники и электроники –
увеличение удельных тепловых
потоков в системах охлаждения
их элементов. От совершенства
системы охлаждения электронных компонентов зависят уровни достигаемых температур,
превышение которых снижает безопасность
и надежность электронного оборудования.
Первый шаг при выборе типа системы
охлаждения и ее проектировании – определение уровня теплоотдачи, необходимого
для отвода заданного теплового потока
(тепловыделения) электронного компонента.
Тепловыделение электронного компонента
определяется мощностью, подводимой к
устройству при предельной нагрузке. Здесь
необходимо учесть и коэффициент запаса
по тепловыделению для будущего развития
электронной базы. Другой задачей является

соблюдение требований по весогабаритным
характеристикам. Системы охлаждения должны помещаться в габаритах электронного
оборудования и не приводить к существенному увеличению веса. Всегда необходимо
выдерживать оптимум – например, нет никакой необходимости устанавливать более
крупные и шумные системы охлаждения
электронных систем, когда охлаждение
может осуществить более миниатюрная система. По той же самой причине нет никакой
необходимости использовать более дорогую
и склонную к отказу систему жидкостного
охлаждения, когда справляется «дешевое»
воздушное охлаждение.
В данной работе рассмотрена система воздушного охлаждения как наиболее простая
и универсальная система отвода тепла.
Принцип работы заключается в непосред-
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ственной передаче тепла от нагревающегося компонента
на радиатор с помощью тепловых труб. Эффективность
охлаждения зависит от эффективной площади рассеивания тепла радиатора, температуры и скорости
проходящего через него воздушного потока.
Исследовано пассивное охлаждение (отвод тепла от
радиатора осуществляется излучением тепла и естественной конвекцией) и активное охлаждение (отвод
тепла от радиатора осуществляется излучением (радиацией) тепла совместно с принудительной конвекцией
(обдув вентиляторами)) при различных скоростях обдува
оребрения.
Для повышения интенсивности теплосъема с поверхности ребер предложено нанесение систем сферических
выемок/выступов. Исследования [1-3] показали, что
их использование позволяет значительно интенсифицировать теплоотдачу без существенного увеличения
мощности на прокачку теплоносителя.
Представленные результаты являются продолжением
работ Е.В. Дилевской [4-6], расширяющим диапазон
исследуемых режимных параметров.
Для проведения испытаний системы охлаждения электронных устройств на основе оребренных тепловых
труб используется экспериментальная установка, показанная на рис. 1.

оснащен частотно-регулируемым приводом (ЧРП) для
плавного изменения производительности. Вентиль (4)
служит для более точного регулирования расхода воздуха. Рабочий участок (1) с электронагревателем (15)
и системой оребренных тепловых труб установлен в
воздухозаборное устройство (11) с проходным сечением 170380 мм и длиной 600 мм. Электронагреватель
рабочего участка (15) запитан от электрической сети
220 В; регулирование мощности электронагревателя
производится лабораторным автотрансформатором (14).
Система измерений на установке включает в себя:
хромель-копелевые термопары (8), установленные на
концах ребер системы охлаждения и на рабочей поверхности электронагревателя; термопару (7) для измерения
температуры воздуха перед расходомером (5); амперметр
(13) и вольтметр (12) для контроля мощности нагрева;
лабораторный термометр для измерения температуры
воздуха на входе в воздухозаборник. Показания всех
термопар выводятся на милливольтметр (10) через
переключатель входов (9).
Основная часть экспериментов проводилась на однотипных системах охлаждения с двумя медными тепловыми
трубами с оребрением (рис. 2), в качестве теплоносителя в тепловых трубах применялась вода, капиллярная
структура – спеченный медный порошок).

Экспериментальная установка состоит из системы подачи воздуха, рабочего участка (объекта исследований),
системы измерений. Система подачи воздуха работает
на всасывание и состоит из последовательно установленных: воздухозаборного устройства (11), в котором
размещается объект исследования (1), спрямителя
потока (6), расходомера (5), вентиля (4) и ресивера
(3), в котором установлен компрессор (2). Компрессор

Система охлаждения представляет собой устройство на
основе тепловых труб, концы которых запрессовываются в массивное основание, на котором с помощью
специального прижимного устройства устанавливается
охлаждаемый электронагреватель. Трубки снабжены
конденсатором, состоящим из плоских ребер. Экспериментальное исследование проводилось с гладким
алюминиевым оребрением и оребрением с системами
полусферических выемок/выступов (наносились штамповкой на листовой металл) с плотностью расположе-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – рабочий участок, 2 – компрессор, 3 – ресивер, 4 – вентиль, 5 – расходомер, 6 – спрямитель потока, 7,8 – термопары, 9 – переключатель входов,
10 – милливольтметр, 11 – воздухозаборник, 12 – вольтметр, 13 – амперметр,
14 – лабораторный автотрансформатор, 15 – теплоисточник.

Рис. 2. Элемент системы охлаждения с
оребренными тепловыми трубами
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RT=RКОНТ+RРТТ+RQ (отношение разности температур основания тепловых труб и натекающего воздуха к тепловому потоку), системы основание
– тепловая труба – ребра RРТТ=RР+RТТ (RР – термическое сопротивление ребер, RТТ – термическое сопротивление тепловых труб) (отношение
разности температур основания тепловых труб и средней температуры на
концах ребер к тепловому потоку), среднее «эффективное» сопротивление
теплоотдачи на ребрах RQ (отношение средней температуры на концах
ребер и температуры натекающего потока воздуха к тепловому потоку),
сопротивление контакта нагревателя и основания тепловых труб RКОНТ
(отношение температуры нагревателя и температуры основания тепловых
труб к тепловому потоку).

К

В1

В2

В3

Рис. 3. Фотографии исследованных
типов ребер

Оценка тепловой эффективности систем охлаждения на основе оребренных
тепловых труб при свободной конвекции представлена на рис. 6. Из рисунка
следует, что практически все системы охлаждения – как с гладким, так и
с развитым оребрением – имеют одинаковую эффективность. Нанесение
сферических выемок/выступов практически не оказывает влияния на
термическое сопротивление теплоотдачи ребер и общее термическое сопротивление систем охлаждения.

ния 25, 50 и 75% (рис. 3). Ребра
конденсатора обдуваются потоком
воздуха. Система охлаждения обеспечивает отвод тепловой мощности 200-400 Вт и имеет следующие
параметры: габаритные размеры
– 17042370 мм; диаметр тепловых труб – 14 мм; размеры ребер
– 17040 мм; число ребер – 60 мм;
шаг оребрения – 8 мм. Тепловая
эффективность систем охлаждения
на основе оребренных тепловых
труб оценивалась по термическому
сопротивлению всей системы охлаждения Rt. Температура нагревателя
поддерживалась на уровне 52-60 °С.
Экспериментальное исследование
проводилось при свободноконвективном и вынужденном обтекании
оребренных труб потоком воздуха.
В ходе эксперимента измерялись:
тепловая мощность электронагревателя, температура на нагревателе,
температура на основании тепловых
труб около нагревателя, температура
на концах 5 характерных ребер, температура воздуха, натекающего на
оребренные тепловые трубы (рис. 4).
Тепловой поток от нагревателя практически полностью направлялся к
основанию тепловых труб за счет
эффективной тепловой изоляции.
По измеренным температурам
и тепловому потоку определялись термические сопротивления
(рис. 5) всей системы охлаждения
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Рис. 4. Схема измерений температур на нагревателе, основании и
ребрах тепловой трубы

Рис. 5. Схема термических сопротивлений, определяемых в
исследовании (Источник – источник нагрева, ТТ – тепловые трубы, РТТ
– ребра тепловых труб, ВОЗ – воздух)
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Рис. 6. Результаты исследования тепловой
эффективности систем охлаждения на основе
оребренных тепловых труб при свободной
конвекции

Рис. 7. Результаты исследования тепловой
эффективности систем охлаждения на основе
оребренных тепловых труб при вынужденной
конвекции

Экспериментальное исследование при вынужденном обтекании оребренных тепловых труб проводилось при варьировании расходов воздуха в
диапазоне от 51,5 до 220 м3/ч, что обеспечивало
изменение скорости обтекания ребер в диапазоне
от 0,348 до 1,487 м/с. Система охлаждения помещалась в дефлектор (воздухозаборник). Анализ
результатов исследования при фиксированном
расходе воздуха (220 м3/ч), представленный на
рис. 7, выявил, что наименьшая эффективность
свойственна системам охлаждения с гладкими
ребрами (К). Системы с развитым оребрением в
виде сферических выемок/выступов обеспечивают
повышение тепловой эффективности системы охлаждения на 20-40% во всем диапазоне тепловых
нагрузок. Наибольшая тепловая эффективность
практически всегда наблюдалась у оребрения с
плотностью расположения выемок/выступов 50%.
Данный вывод справедлив и при прочих расходах
воздуха.
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В статье показана нейросетевая оптимизация процесса
сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях с целью
минимизации вредных выбросов в атмосферу.

И

сследованию процесса горения
твердых топлив (ТТ), а также
конструкций топочных и горелочных устройств посвящено
много работ (например, [1-4]).
Однако эффективность теплоэнергетических
установок, использующих ТТ, низкая. Это
объясняется сложным взаимодействием
процессов распыления топлива и воздуха,
перемешивания и химического реагирования, что составляет далеко не полный
перечень физико-химических факторов,
определяющих конечные характеристики процесса сжигания топлив. Поэтому к
топочному оборудованию предъявляются
жесткие требования по полноте горения,
минимальным вредным выбросам, простоте,
надежности и экономичности конструкции,
по удобству эксплуатации и регулирования.

1
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ул. К.Маркса, д. 68
420008, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 18
3 420059, Россия, РТ, г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 6
2

30

В последнее время находят широкое применение современные информационные
технологии, использующие математические
методы и самые разные математические
модели. Большую группу в моделировании
различных процессов составляют задачи, от-

носящиеся к методам принятия оптимальных
решений. Требование оптимальности при
проектировании сложных систем приводит
к задачам оптимального (математического)
программирования – разделу прикладной
математики, занимающейся условной оптимизацией. Однако возможности традиционного (классического) аппарата ограничены,
и не для всех систем он позволяет найти
оптимальные значения.
Задачи, связанные с выбором оптимальных
параметров системы, относятся к классу
сложных оптимизационных задач, как правило, не имеющих простых аналитических решений. Кроме того, сложность необходимых
вычислений экспоненциально возрастает
при увеличении количества взаимосвязанных параметров. Поэтому часто применяют различные эвристические алгоритмы и
процедуры, полученные путем творческого
поиска, интуиции и опыта исследователя.
Альтернативой существующим методам решения задач оптимизации является использование нейросетевых моделей, которые
позволяют при значительном снижении
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временных затрат получить правильные решения. Эти
модели являются началом развития нейронных методов
решения сложных оптимизационных задач, что также
является актуальным.
Таким образом, применение нейронных методов для
нахождения оптимальных эксплуатационных параметров топочного процесса является актуальной задачей,
имеющей научный и практический интерес. Настоящая
статья посвящена применению нейросетевого метода к
определению оптимальных эксплуатационных параметров топочного процесса для повышения эффективности
теплоэнергетических установок.
Развитие современных программных сред разработок
позволяет строить компьютерные модели на основе
искусственной нейронной сети (ИНС), выполняющие
сложные многомерные отображения входного вектора
параметров x(t) на выходной вектор y(t) [5-10]. Эти
модели дают возможность найти такие значения входного комплекса характеристик, которые оптимизируют
выходные параметры, что используется при автоматизации энергетических установок с целью получения
оптимального сочетания управляющих воздействий,
обеспечивающих эффективность их работы.
В данной работе основным объектом исследования
является процесс горения ТТ, а его определяющим
эксплуатационным параметром в энергетических установках – температура, от которой зависят образование
продуктов сгорания, количество вредных выбросов в
атмосферу и др. Рассматривается возможность использования ИНС [5] для оптимизации процесса сжигания

ТТ в тангенциальной топочной камере котла БКЗ-210140Ф. Оптимизация процесса горения осуществляется
на основе данных из справочной и научной литературы
[6-11] для майкубенского угля Шоптыкольского месторождения.
Первоначально создавалась база знаний (табл. 1),
которая делилась на обучающую (15 примеров) и тестирующую (6 примеров) выборку. Затем обучающая
выборка помещалась в программную среду разработки
Neural Planner, где создавалась компьютерная модель
на основе ИНС, т.е. определялись ее структура, входные
и выходные данные.
Входными данными являлись: состав ТТ [органическая
сера (Sо, %), колчеданная сера (Sк, %), углерод (С, %),
водород (Н, %), азот (N, %), кислород (О, %), влага (W, %),
зола (А, %)]; количество горелок (n, штук); плотность ТТ
(p,*1000 кг/м3) и дисперсность (R90, %) его частиц,
соотношение окислителя и горючего (а). Выходными
данными являются: значение температуры продуктов
сгорания (T, К), концентрации NOx (CNOx, мг/м3) и SO2
(CSO2, мг/м3), количество твердых остатков (OS, %).
Нейросетевая модель определяла, при каких значениях
входных параметров из ряда возможных вариантов
значения выходных будут оптимальными [т.е. при достижении какого максимального уровня температуры
продуктов сгорания (см. табл.1, знак «>») обеспечивается
минимальное выделение вредных выбросов (см. табл.1,
знак «<»)]. Далее производилось обучение заданной ИНС
по заложенному алгоритму, тестирование обученной
сети. В программной среде разработки компьютерной
модели на основе ИНС применялся процесс обучения
с учителем.

Таблица 1. База знаний для нейросетевой оптимизации процесса горения ТТ
Параметр

n

p

a

R90

Sк

Sо

C

H

N

O

W

A

T

OS

СNOx

CSO2

1

4

1,40

1,2

47

0,19

0,19

41,6

2,9

0,6

11,62

20

22,9

1122

23,45

319

784

2

3

1,38

1,4

40

0,19

0,19

44,3

3,3

0,6

13,52

15

22,9

1298

24,38

478

1190

3

4

1,36

1,2

56

0,19

0,19

43,0

3,1

0,5

13,02

17

23,0

1125

23,60

324

801

4

3

1,32

1,4

46

0,19

0,19

43,7

3,1

0,6

13,22

16

23,0

1271

24,43

441

1128

5

4

1,30

1,2

53

0,19

0,19

41,4

3,0

0,6

12,52

19

23,1

1115

23,60

310

770

6

4

1,33

1,3

54

0,20

0,20

42,5

3,1

0,5

12,40

18

23,1

1223

24,25

372

953

7

3

1,35

1,4

55

0,21

0,21

43,3

3,1

0,5

12,58

17

23,1

1261

24,43

425

1056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

4

1,37

1,2

56

0,20

0,20

44,4

3,2

0,5

11,80

16

23,7

1169

24,45

335

823

>

<

<

<

[ПРЕДЕЛЫ]
[Максимумы]

4

1,4

1,4

56

0,21

0,21

45,1

3,3

0,6

13,52

20

23,7

1298

25,10

478

1190

[Минимумы]

3

1,3

1,2

40

0,18

0,18

41,3

2,9

0,5

11,34

15

22,9

1115

23,45

310

770
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Входные данные

Рис. 1. Вид нейронной сети

В процессе работы производился выбор оптимальной структуры ИНС (рис. 1). Оптимальное количество
скрытых слоев равно 1, количество нейронов в слоях,
соответственно: 12; 12; 4. Общее число шагов обучения для данной выборки из 21 эксперимента составило – 15121 цикл. Результаты тестирования сети
представляют собой выходные данные по параметру
(температура продуктов сгорания (T), количество
твердых остатков (OS), концентрация NOX и SO2),
значения их прогноза. Средняя (абсолютная) ошибка
результатов моделирования каждого из параметров
не превышает 1%.
В работе установлено влияние входных параметров
на выходные. Так, соотношение окислитель–горючее
оказывает большее влияние на выходные параметры,
чем химические компоненты состава ТТ. Температура
и количество горелок также оказывают значительное
влияние на выходные параметры.
Результаты опытно-промышленного сжигания майкубенского угля на котле П-57 ст. №3 ТОО «AESЭкибастуз»
показали, что колебание температуры газов в диапазоне 1200-1400 °С ведет к образованию на поверхности
нагрева прочных первичных отложений. Установлено,
что до температуры 1200 °С отложения на поверхностях
нагрева верхней части топки и фестона непрочные и
саморазрушающиеся.
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Выходные данные

n, штук

4

T, К

1115,2

p,* 1000 кг/м3

1,3

Os, %

23,5



1,2

394

R90, %

40

СNOx , мг/м3
CSO2 , мг/м3

Sк
Sо

0,18

C

44,074

H

3,116

N

0,5

O

11,34

980

0,18

Влага W

15

Зола А

23,7

Рис. 2. Окно программы с результатом поиска
оптимального решения

Полученные результаты закономерны, хорошо согласуются с литературными данными. В результате циклического
поиска оптимальных значений выходных параметров
в программной среде разработки с использованием
компьютерной модели на основе ИНС определено
сочетание управляющих входных параметров, обеспечивающих минимальные концентрации NOx и SO2 при
высоком уровне температуры. Значения параметров
оптимального решения отображаются в окне среды
разработки (рис. 2).
Следовательно, оптимальные эксплуатационные выходные
характеристики (T=1115,2 К; OS=23,5%; СNOx=394 мг/м3;
ССO2=980 мг/м3) из различных комбинаций управляющих входных параметров обеспечиваются при следующих условиях: количество горелок – 4 шт., плотность
– 1300 кг/м3, количество частиц ТТ размером 90 мкм
– 40%, состав топлива: органическая сера – 0,18%,
колчеданная сера – 0,18%, углерод – 44,1%, водород
– 3,1%, азот – 0,5%, кислород – 11,3%, влага – 15%,
зола – 23,7%.
Полученная в работе компьютерная модель процесса
горения ТТ на основе ИНС дает возможность нахождения
оптимального сочетания управляющих входных параметров, обеспечивающих минимальный выход вредных
выбросов для достижения максимальной эффективности
работы энергетической установки.
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с применением нейросетевой модели, созданной
в программной среде разработки, позволяющей
проектировать интеллектуальные программные
модули, обучать их и тестировать. Показана
возможность минимизации концентрации NOx
и SO2 на основании вводимых в ИНС данных:
– состав топлива, дисперсность и плотность его
частиц;
– температура процесса горения топлива;
– конструктивные особенности энергетической
установки.

1.

Богомолов В.В., Артемьева Н.В., Алехнович А.Н.
Теплотехнические и физико-механические характеристики майкубенского угля. // Электрические
станции. – 2007. – №7. – С. 10-16.

2.

Щеголев М.М. Топливо, топки и котельные установки. – М.: Государственное издательство литературы по
строительству и архитектуре, 1953. – 544 с.

3.

Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства // Учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений. – М.: Энергия, 1976. – 488 с.

4.

Петашвили О.М., Цибиногин О.Г. Измерение температуры продуктов сгорания. – М.: Энергоатомиздат,

5.

Галушкин А.И. Теория нейронных сетей // Кн.1: Учеб.

6.

Мухутдинов А.Р. , Вахидова З.Р. , Мухутдинова Г.М.
Нейросетевая оптимизация процесса сжигания
твердого топлива в энергетических установках для
минимизации вредных выбросов // Вестник Казан.

1984. – 112 с.
пособие для вузов.– М.: ИПРЖР, 2000.– 416с.

технол. ун-та. – 2013. – Т.16, №2. – С. 76-78.

7.

Прохоров Е.В., Мухутдинов А.Р., Вахидова З.Р.
Применение современных информационных технологий для определения и изучения упругих характеристик композиционных сгораемых материалов
// Вестник Казан. технол. ун-та. – 2013. – Т.16, № 4. –
С. 118-120.

8.

Мухутдинов А.Р., Вахидова З.Р., Любимов П.Е.
Повышение эффективности работы котла ТП-230
за счет нейросетевых технологий // Вестник Казан.
технол. ун-та. – 2011. – Т.14. – №21. – С. 91-94.

9.

Марченко Г.Н., Мухутдинов А.Р. Интеллектуальные
системы в повышении эффективности теплоэнергетического оборудования // Энергетика Татарстана. –
2008. – №3 (11) . – С 16-22.

10. Мухутдинов А.Р., Марченко Г.Н., Вахидова З.Р.
Нейросетевое моделирование и оптимизация сложных процессов и наукоемкого теплоэнергетического
оборудования // Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2011.
– 296 с.

11. Энергетическое топливо СССР / Справочник под ред.
Т.А. Зикеева / – М.: Энергия, 1968. – 112 с.

33

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

УДК 66-963

Р.Е. Липантьев

Р.Е. Липантьев1,
аспирант кафедры ОХТ Казанского национального исследовательского
технологического университета

Исследования изменения
эксплуатационных
свойств топочных мазутов
электродуговым методом
С помощью электродугового метода проведена серия
экспериментов по снижению количества общей серы в
мазутах различных марок. Исследованы физико-химические
характеристики обессеренных мазутов.
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З

а последние годы в значительной
степени увеличилась доля добычи и переработки сернистой
нефти. В процессе перегонки
такой нефти во всех ее фракциях
содержание серы превышает норму, поэтому
каждая выделенная фракция (бензиновая,
керосиновая, дизельная, вакуумный газойль)
подвергается гидроочистке или гидрокрекингу. Мазут является остаточным продуктом
процесса переработки нефти, и его физикохимические характеристики определяются
исходными свойствами последней [1, 2].
Мазуты, получаемые из сернистой нефти,
обогащены серой, которая при сжигании
мазута в топках энергетических котлов на
электрических станциях превращается в
оксиды серы, загрязняя окружающую среду
[3, 5]. При этом следует отметить, что более
60% сернистых соединений в процессе
переработки нефти переходит в мазут, который используется в качестве котельного
топлива на электрических станциях [6], а
содержание серы в топочных мазутах может
достигать 3-5%.
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Сжигание сернистых мазутов сопровождается интенсивным золовым износом поверхностей нагрева котлов, коррозионным и
эрозионным износом его хвостовых поверхностей нагрева, что приводит к уменьшению
производительности котлов, возрастанию

тепловых потерь с уходящими газами, увеличению удельного расхода топлива и росту
электроэнергии на дутьё и тягу [2, 8]. В соответствии с вышеизложенным исследования
влияния сернистых соединений на эксплуатационные свойства топочных мазутов
относятся к наиболее актуальным задачам
теплоэнергетики.
В качестве объектов исследования воздействия сернистых соединений, содержащихся
в топочных мазутах на их эксплуатационные
свойства, были использованы мазуты марок
М20, М40, М100, с исходным содержанием
общей серы, равным 1,7; 3,0; 3,8 процента
соответственно.
Для обеспечения снижения содержания общей серы в исследуемых мазутах был использован электродуговой реактор, снабженный
подвижными и неподвижными электродами.
В реакторе обессеривание мазута происходит в электрической дуге. В электродуговом разряде под воздействием высоких
температур, достигающих в искре 1500 °С,
происходит локальный крекинг мазута, при
котором сернистые соединения, находящиеся в последнем, переходят в газообразное
состояние, а изменение напряжения и силы
тока позволяет варьировать их выходом [9].
В качестве основных эксплуатационных
характеристик были приняты условная вязкость, плотность и температура застывания,
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определяемые, соответственно, по ГОСТ 6258-85, ГОСТ
3900-85 и ГОСТ 20287-91. Содержание общей серы в
мазутах определялось по ГОСТ 3877-88.
Влияние содержания общей серы на величину условной
вязкости мазутов различных марок приведено на рис. 1.
Из рис. 1 следует, что с уменьшением содержания общей
серы в мазутах их условная вязкость снижается пропорционально содержанию серы в последних.
Вязкость мазута является основной технической характеристикой, определяющей его гидравлическое
сопротивление при транспортировке по трубопроводам
и эффективность работы форсунок в топочной камере
энергетического котла. Следует отметить, что от величины вязкости зависит скорость осаждения механических
примесей при хранении и транспортировке мазута, а
также его способность отстаиваться от воды [5-8]. В этой
связи снижение условной вязкости мазута улучшает его
эксплуатационные свойства и имеет важное значение
для всего процесса топливоподготовки на тепловых
электрических станциях.

Рис. 1. Графическая зависимость влияния
содержания общей серы на условную вязкость
мазутов марок М20, М40, М100
Ряд 1 – мазут М20; Ряд 2 – мазут М40; Ряд 3 – мазут М100

Следующая серия опытов была проведена с целью
изучения влияния содержания серы на плотность исследуемых мазутов. Полученные экспериментальные
данные представлены на рис. 2.
Из рис. 2 следует, что с понижением содержания общей
серы в мазуте его плотность снижается, что указывает
на повышение текучести и улучшение распыливаемости
форсунками энергетических котлов.
Снижение плотности (рис. 2) при одновременном уменьшении условной вязкости (рис. 1) повышает эксплуатационные свойства мазута, уменьшает время отстаивания от воды и различного типа технических примесей.
Таким образом повышаются экономические показатели
работы котла, поскольку обводнённый мазут вызывает
усиление коррозии хвостовых поверхностей нагрева.
К не менее важным эксплуатационным характеристикам
мазута следует отнести его температуру застывания,
поскольку эта величина оказывает большое влияние
на текучесть мазутов, интенсивность и тонкость распыливания форсунками в топках котлов.

Рис. 2. Графическая зависимость влияния
содержания общей серы на плотность мазутов
марок М20, М40, М100
Ряд 1 – мазут М20; Ряд 2 – мазут М40; Ряд 3 – мазут М100

Полученные экспериментальные данные по изменению
температуры застывания мазута в зависимости от количества общей серы показаны на рис. 3.
Из данных рис. 3 следует, что понижение содержания
общей серы в мазутах сопровождается уменьшением
температуры их застывания.
Снижение температуры застывания мазутов повышает экономичность работы энергетических котлов,
поскольку высокая температура застывания мазута

Рис. 3. Графическая зависимость влияния
содержания общей серы на температуру
застывания мазутов марок М20, М40, М100
Ряд 1 – мазут М20; Ряд 2 – мазут М40; Ряд 3 – мазут М100
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требует постоянного подогрева последнего перед подачей в форсунки. При этом необходим непрерывный
подогрев периодически действующих мазутопроводов
и их тщательная изоляция во избежание образования
нежелательных отложений, негативно влияющих на
транспортировку.
Проведённые экспериментальные исследования, представленные на рис. 1-3, говорят о том, что при уменьшении количества сернистых соединений в мазутах
снижается их условная вязкость, плотность и температура застывания. Данные изменения обеспечивают
высокую текучесть мазута, увеличивают тонкость его
распыливания за счет снижения диаметра капель и повышают степень его сгорания в топках энергетических
котлов [10, 11].
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Таким образом, в результате процесса обессеривания
уменьшается содержание общей серы в мазуте, а следовательно, снижается количество образовавшихся
оксидов серы, которые вызывают сильную коррозию
хвостовых поверхностей нагрева энергетических котлов
из-за повышения температуры точки росы. Данное обстоятельство связано непосредственно с температурой
уходящих газов из котла, которая достигает 150-170 °С
в зависимости от содержания общей серы в мазутах.
Это приводит к высоким тепловым потерям в котле с
уходящими газами, перерасходу топлива, тепловому
и экологическому загрязнению окружающей среды
оксидами серы.

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что в процессе электродуговой
очистки мазута от сернистых соединений происходит улучшение его эксплуатационных свойств,
о чём свидетельствует снижение условной вязкости, плотности и температуры застывания.
2. В результате улучшения эксплуатационных
свойств топочных мазутов повышается КПД
энергетических котлов, транспорта топлива и
в целом ТЭС.
3. Необходимо внедрять технологии, позволяющие
снижать не только количество образовавшихся
в дымовых газах оксидов серы, но и в корне
снижать их первичный источник.
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Общий базис жидкофазных
нефтяных и растительных
ресурсов
В регионах, богатых нефтью, в том числе в Республике Татарстан,
целесообразно производство и использование композиционных
топлив на базе нефтяных и растительных ресурсов. Теоретическим
обоснованием возможности использования данных композиций
является то обстоятельство, что все осуществляемые
взаимодействия (посредством вещества, поля или того и другого
одновременно) в своей основе имеют одну и ту же природу,
обусловленную, по-видимому, вселенским взаимным тяготением.
Материал данной статьи подтверждает и обобщает нашу
ранее высказанную мысль, что нефтяные системы состоят из
нестехиометрических соединений, и их коренной характеристикой
является ассоциативность. Это же положение справедливо и по
отношению к жидкофазным системам другой природы.

В

ажнейшей составляющей энергетики являются энергоносители.
В регионах, богатых нефтью, в том
числе в Республике Татарстан,
целесообразно производство
и использование композиционных топлив
на базе нефтепродуктов и оксигенатов (в
первую очередь низших спиртов), полученных из растительного сырья. К сожалению,
до настоящего времени к выбору состава
топливных композиций в основном подходят
эмпирически, хотя возможность производства высококачественных топливных смесей
обусловлена наличием у их ингредиентов
общего базиса. На данное обстоятельство
указывал Михаил Васильевич Ломоносов,
определив «философский камень» всего
сущего: корпускулярно-волновую природу
веществ [1, 2].

Именно вещественно-волновая природа
(ВВП) является фундаментом общего базиса всех материальных образований и
их взаимодействий, позволяя соотнести и
качественно оценить взаимосвязи их физических и химических видов [3-6]. То есть
все взаимодействия, осуществляемые посредством вещества, поля или того и другого
одновременно, в своей основе имеют одну и
ту же природу, обусловленную, по-видимому,
вселенским взаимным тяготением. Не случайно, например, Д.И. Менделеев свою
периодическую систему формировал по относительному удельному весовому признаку.
Позволяет ли данное положение сделать
вывод, что химический тип взаимодействий
представляет собой сумму физических (как,
по сути, считается большинством исследователей) взаимодействий? Или, наоборот,

Ключевые слова:
энергоносители,
вещественно-волновая
природа, взаимодействие,
нефтяные системы,
ассоциативность.
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физическое взаимодействие представлять частным
случаем химического?
Этот вопрос далеко не праздный, так как без четкого
и, главное, правильного понятийного аппарата1 невозможно решить поставленную задачу – вычленить
общий базис жидкофазных ресурсов минерального и
растительного происхождения.
Этот вопрос только внешне напоминает вопрос о курице
и яйце. На самом деле он значительно определеннее.
По нашему мнению, химическое взаимодействие при
частичном сохранении основных исходных взаимодействий сопровождается количественным скачком
с образованием нового качества. Этот скачок может
сопровождаться синергическим или антагонистическим
эффектом, вследствие чего химическое взаимодействие
нельзя считать аддитивной функцией физических. Правильнее представлять «химическое взаимодействие»
частным случаем физических. Причем оно не просто
частный случай. Это особый случай физического взаимодействия. Особый потому, что в отличие от большинства
типов физических взаимодействий такое взаимодействие
сопровождается образованием вещественных частиц
нового качества с более высоким или более низким
уровнем структурности.
Химическое взаимодействие, осуществляясь в волновом
движении, линейный перенос вещества в пространстве
практически не производит. При физических взаимодействиях нужно говорить не об истинно молекулярном
переносе, а о надмолекулярном. Внутриядерные взаимодействия – область ядерной химии. Под химической
связью молекул в первую очередь следует понимать
резонансное движение электронов (и результат этого
движения); в атоме – резонанс между электроном и
ядром (за счет гравитации).
Основными типами химического взаимодействия, как
известно, являются радикальное, ионное, молекулярное (ковалентное и полярное). Отметим некоторые
важные, на наш взгляд, характерные особенности этих
взаимодействий.
Считается, что существуют «свободные» радикалы, способные перемещаться на значительные расстояния.
Однако при времени существования Т 10–12–10–13 с.
максимальные расстояния l, которые они при этом
успеют пройти, не превышают нескольких микронов
(l = V·T  105 км/с · 10–13  10 мк, где V скорость
движения электронов). Нам представляется, что происходят непрерывное образование и гибель «свободных»
радикалов по принципу домино.
Важной особенностью ионного взаимодействия явля-

1

ется то, что они могут преодолевать очень значительные расстояния (например, в гальванических ваннах,
аккумуляторах и т.п.).
Для молекулярного типа взаимодействия важнейшей
особенностью является сохранение атомами реагирующих молекул практически своей полной индивидуальности (об этом писал еще A.M. Бутлеров).
Таким образом, основная общность физических и химических взаимодействий проявляется в едином носителе, а основное отличие – в величине этого носителя,
скорости и количестве его движения.
Приведем некоторые факты [7]:
• вследствие эллипсоидности орбиты Земли частота
гравитационного поля Солнца, в котором находится
Земля, в течение года изменяется в пределах 3%. При
этом трехпроцентного годового колебания величины
ускорения силы тяжести на Земле не наблюдается;
• у поверхности ядра атома гравитационные силы
могут достигать огромной величины, так как градиент частоты гравитационного поля в этом месте
стремится к бесконечности;
• тепловая энергия внутри Земли выделяется за счет
перехода энергии гравитационного колебания ядер
атомов Земли в теплоту;
• универсальность взаимодействия гравитационного
поля со всеми вещественными «псевдоэлементарными» частицами заключается в сообщении всем
частицам одинакового по величине ускорения в
данном месте пространства.
Таким образом, гравитационное притяжение (гравитация – от лат. gravitas – «тяжесть») может служить, по
нашему мнению, основной хронологической причиной
практически всякого взаимодействия. Не случайно закон
электростатического притяжения Кулона
,
где q1 и q2 – заряды частиц, r – расстояние между зарядами;  – величина, обратная электрической постоянной, положенный в основу большинства современных
воззрений на суть химической связи, математически
записывается идентично закону всемирного тяготения
Ньютона
где m1 и m2 – массы притягивающихся тел, r – расстояние между центрами их тяжести;  – гравитационная
постоянная.

В этой связи уместно вспомнить, что Д.И. Менделеев своей основной заслугой считал «… придание химии философского смысла».
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Абстрагируясь от природы материальных образований
и их взаимосвязей, можно выделить верхний и нижний уровни количества движения. Значения энергий
верхнего (Ев) и нижнего (Ен) пределов определяются
силами отталкивания и притяжения. Наиболее устойчивый уровень Еу примерно (ввиду приближенного
равенства сил) совпадает со средним энергетическим
уровнем. При Е>Ев и Е<Ен происходит образование
нового качества. Если превалирует притяжение, происходит повышение уровня структурности системы, если
отталкивание – его понижение. Уровень организации
системы относительно условно можно разбить на низкий (элементарные частицы), малый (атомы), средний
(молекулы и надмолекулярные образования), высокий
и высший (сложные системы и живые организмы). Область изменения температур разграничена аналогично
на сверхнизкие (близкие к 0 К), низкие, средние (до
нескольких тысяч градусов) высокие (низкотемпературная плазма) и сверхвысокие (высокотемпературная
плазма) температуры.

массой), а затем к приведенной поверхности, после
чего учитывать общее количество.

Для каждой материальной системы в зависимости от
уровня ее организации характерен свой количественный скачок, определяющий возникновение нового
структурного образования. Следовательно, в природе
одновременно происходит и протекание каждого процесса на своём уровне и их интеграция – принцип
дифференциации и интеграции явлений. Именно он
объясняет одновременно сосуществующие дискретность и непрерывность материальных образований и
их взаимодействий.

Этот тезис был подтвержден энергетической оценкой
способности кристаллической мочевины к комплексообразованию с первичными спиртами, аминами,
н-алканами и н-алкенами в присутствии активатороврастворителей (низших спиртов и кетонов) [8, 9]. Отклонение изменения удельной энергии Гиббса образования
н-парафинов в условиях пограничного существования
комплексов составляло ~ 0,1-0,5% относительных.

Изменения количества движения в материальных образованиях можно, по нашему мнению, проиллюстрировать моделью в виде спиралевидной ленты [4]. Верхняя
граница ленты оценивается Ев, нижняя – Ен. Средняя
линия иллюстрирует Еу. Относительное изменение
ширины ленты характеризует изменение устойчивости
материального образования, его способность существовать при данных условиях. Иллюстрационные модели,
которые неплохо согласуются со многими явлениями:
сверхпроводимостью при сверхнизких температурах;
многообразием химических превращений в плазме;
малой внутренней термической устойчивостью человеческого организма (от 34 до 42 °С); уникальными
процессами в условиях невесомости, позволяют предположить легкость возникновения различных реакций при
сверхнизких температурах (в том числе инициирование
термоядерных реакций).
Поскольку реально учесть всё многообразие всех составных ингредиентов того или иного сложного объекта
исследования невозможно, целесообразно использовать
только результирующие характеристики ключевых видов
движения. При этом изменения энергии, их оценивающие, следует первоначально приводить к единице массы
(так как любое материальное образование обладает

В первом приближении определение оценок указанных
взаимодействий можно провести по формуле Гиббса,
учитывая зависимость ее физического смысла от уровня организации рассматриваемых систем и природы
процессов. Значения изменений энтальпий и энтропий
находятся частью по справочным данным и приближенным формулам, частью – по результатам проведения
специальных термохимических и спектральных исследований. Причем расчет согласно иллюстрационной
модели нужно вести от точки нуля Кельвина (иначе не
будет унифицирования результатов).
На основании вышесказанного логично предположить,
что для гомологов (начиная с их определённой длины)
минимальная энергия того или иного процесса, приходящаяся на единицу массы, – величина примерно
одинаковая.

При учете поверхностно-пространственного (структурного) фактора представляется целесообразным повысить статус качественного описания сложных систем.
В частности, континуум сохранения движения (энергии),
вещества (массы) и пространства топологически можно
представлять сфероподобной фигурой (типа земного
шара), проекции которой отвечают плоскостям движения пространства и массы. Математическое описание
записывается следующим образом

, (1)

где mi – массы, fi – поверхности, ei – энергии составных
частей системы. Все они могут являться переменными
величинами. Но сами балансы остаются постоянными.
Соотношения между меняющимися составными показателями исследуемой замкнутой сложной системы
тоже должны оставаться примерно постоянными, так
как природа усредняет вклады и массы, и движения, и
пространственного фактора. То есть суммарно общий
баланс (по движению, веществу и поверхности) будет
постоянным.
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Если, например, в нефти в результате какого-либо
процесса увеличивается масса «светлых» нефтепродуктов, то, естественно, уменьшается масса «темных»
нефтепродуктов (рис. 1). Однако при этом усложняется
структура последних.

В принципе, соотношения (4) и (5) не являются константами, но чем сложнее система, тем ближе к постоянной
величине и равенству соотношение (6)
(6)

Непостоянство неравенств (4), (5) объясняется асимметричностью ассоциатов нефтепродуктов, что вызывает
необходимость учитывать 3-ю составляющую – поверхность контакта ингредиентов ассоциатов. Тогда система
балансовых отражений закона сохранения запишется
в следующем виде

,

(7)

Рис. 1. Диаграмма количественного соотношения
«светлых» и «темных» фракций в нефти
где р – плотность исследуемой системы.

Причем чем меньше «остаточная» масса, тем сложнее её
структура (то есть выше уровень структурности), а значит,
больше удельная энергия и внутренняя поверхность.
Если в абсолютном количестве энергия светлых составляющих будет расти, а «темных» – уменьшаться,
то в удельном соотношении энергия темных будет увеличиваться и превышать удельную энергию «светлых».
Математически сказанное отображается следующим
образом

e1 светлых + e1 темных = e1=const;

(2)

e2 светлых + e2 темных = e1=const;

(3)

;

(4)

;

(5)

где e1 – общая энергия рассматриваемой системы (нефти) без учета потерь; e1 светлых, e1 темных, соответственно,
исходные энергии «светлых» и «темных» составляющих;
e2 светлых, e2 темных – новые (в результате какого-либо
действия) значения энергий «светлых» и «темных» составляющих; m1 светлых, m1 темных, m2 светлых, m2 темных
– общие начальные и конечные массы, соответственно,
«светлых» и «темных» составляющих.
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Количественно влияние поверхностно-структурного фактора проще всего учесть с помощью плотности. Причём
даже упрощенный учет приводит к очень интересным
следствиям.
Например, если сравнивать теплотворные способности
нефтяных фракций какой-либо нефти, то, как правило,
на единицу объёма (в отличие от единицы массы) они
одинаковы (табл. 1). То есть приведенная теплотворная
способность постоянна. Теплотворные же способности
отдельных углеводородных соединений – представителей
данных фракций, как и следовало ожидать, различаются.

Таким образом, сложные нефтяные системы, непрерывно
находясь в развитии, способны к саморегулированию
и усреднению.
Данное положение обладает не только отвлеченно-теоретической, но и практической значимостью. В частности, определив теплотворную способность какой-либо
фракции исследуемой нефти, можно априори достаточно
точно оценить теплотворную способность других фракций данной нефти.
Вышеизложенное подтверждает и обобщает нашу ранее
высказанную мысль, что нефтяные системы состоят
из нестехиометрических соединений, и их коренной
характеристикой является ассоциативность [10-12].
Ассоциативность свойственна всем жидкофазным
системам. Ассоциативной по своей сути, как известно,
является и вода, которая присутствует в большинстве
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Таблица 1. Теплотворная способность* нефтяных фракций** лениногорской нефти РТ
Физико-химические
показатели
Плотность (расчетная) при 20 °С, кг/л
Теплосодержание ΔН при 20 °С:
в ккал/кг
в ккал/л

Бензин

Лигроин

Керосин

Фракции
Соляровая фракция

Мазут

Гудрон

0,753

0,790

0,829

0,866

0,878

0,888

10916
8220

10405
8220

9916
8220

9492
8220

9362
8220

9257
8220

* – определенные нами значения теплотворной способности были использованы «Татагропромдорстрой» при разработке технического
проекта прямого совместного производства котельно-печных топлив и гудронов в 1990 г. производительностью 30 тыс. т/год.
** – в таблице представлены значения физико-химических показателей именно фракций лениногорской нефти, а не гостированных товарных
нефтепродуктов.

растительных и нефтяных систем, что ещё больше сближает последние. Положения и результаты
многолетних собственных исследований и работ других авторов (достаточно емко ссылки на них
представлены в [10-12]) позволяют утверждать, что ассоциативность является коренной характеристикой жидкофазных систем.
Таким образом, общим неразрывным базисом нефтяных и растительных ресурсов являются вещественно-волновая природа и ассоциативность.
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Ошибки, обусловленные искажениями профиля скорости
потока, вносят самую большую долю в суммарную погрешность
расходомера-счетчика. Для уменьшения этой величины часто
используют многоканальные схемы зондирования потока. Вопрос
выбора оптимального количества и расположения акустических
каналов в расходомере-счетчике является в значительной мере
актуальным.
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ОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

П

Для определения объемного расхода требуется осреднение скорости движения
измеряемой среды по площади сечения канала преобразователя расхода [1-3].
Т.е. расходомер должен осуществлять операцию вида
,

(1)

где V – средняя по сечению канала преобразователя расхода скорость потока; S – площадь поперечного сечения канала преобразователя расхода; P – область поперечного
сечения канала преобразователя расхода; V(x, y) – распределение осредненных скоростей по сечению трубопровода.
Выражение (1) сводится к повторному интегралу

,

(2)

где D – внутренний диаметр трубопровода.
Простой интеграл
(3)
1

161052, Украина, г. Харьков,
ул. Малопанасовская, д. 1
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представляет собой осредненную по хорде скорость движения среды.
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Как известно [4], подобную операцию выполняет канал ультразвукового расходомера, ориентированный в
пространстве таким образом, что его проекция на плоскость, перпендикулярную продольной оси трубопровода,
расположена на расстоянии х от центра трубопровода.
С учетом (2) выражение (1) примет вид
.

(4)

В силу того обстоятельства, что число акустических каналов ограничено, необходимо от соотношения (4) перейти
к квадратурной формуле вида
,

(5)

где i – некоторый весовой коэффициент; Vh (xi) – скорость, осредненная по хорде, расположенной на расстоянии
xi от центра трубопровода; xi – абсолютная абсцисса.
Естественно, что при данном переходе будет иметь место погрешность  в определении V , величина которой
определяется, во-первых, порядком квадратуры n, во-вторых, типом квадратуры, от вида которой зависит выбор
мест размещения каналов – абсциссы xi, а также величины i.
Постановка задачи заключается в определении типа квадратурной формулы, при использовании которой
достигается наименьшее значение погрешности  в широком диапазоне изменений чисел Рейнольдса.

ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСРЕДНЕННЫХ СКОРОСТЕЙ
Для того чтобы определить величину , необходимо задаться распределением осредненных скоростей по сечению
трубопровода.
Распределение осредненных скоростей в ламинарной области описывается известной формулой [4]
,
где Vmax – максимальное значение скорости на оси трубы.
Для описания распределения осредненных скоростей по сечению развитого турбулентного потока будем
использовать две формулы: степенную (6) [4] и уточненную (7) [6].

,

где

(6)

;  – коэффициент гидравлического трения трубопровода
,

где

(7)

– распределение относительных осредненных скоростей по сечению трубопровода;
– число Рейнольдса;

 – коэффициент кинематической вязкости измеряемой среды;
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с – некоторый параметр потока, определяемый

КВАДРАТУРНАЯ ФОРМУЛА ЧЕБЫШЕВА

трансцендентным уравнением

Квадратурная формула Чебышева записывается в виде

,
где
– радиус-вектор точки с
координатами {x, y}.
Коэффициент

 определяется по формуле Никурадзе

Аналогично с учетом соотношения (9) выражение (10)
приводится к виду (5), весовые коэффициенты iЧ для
которой вычисляются по формуле

.

[7]

(10)

.

ТИП КВАДРАТУР
Из всего многообразия квадратурных формул рассмотрим
только три:
• квадратурную формулу Гаусса [5];
• квадратурную формулу Чебышева [5];
• квадратурную формулу, приведенную в [4].

КВАДРАТУРНАЯ ФОРМУЛА ГАУССА
Квадратурная формула Гаусса записывается в виде

,

(8)

где аi – веса квадратурной формулы Гаусса;
,

Значения относительных абсцисс iЧ, весовых
коэффициентов iЧ для квадратурной формулы пятого
порядка Чебышева приведены в табл. 2.
Таблица 2
№

iЧ

iЧ

1

-0,832497

0,141082

2

-0,374541

0,236112

3

0

0,254648

4

0,374541

0,236112

5

0,832497

0,141082

(9)

КВАДРАТУРНАЯ ФОРМУЛА, ПРЕДЛОЖЕННАЯ В [4]
– относительная абсцисса.
Соотношение (8) сводится к выражению (5), весовые
коэффициенты для которого вычисляются по формуле

Значения относительных абсцисс iМ, весовых
коэффициентов iМ для рассматриваемой квадратурной
формулы пятого порядка приведены в табл. 3.
Таблица 3

.
Значения относительных абсцисс iГ, коэффициентов аi
и iГ для квадратурной формулы пятого порядка Гаусса
приведены в табл. 1.
Таблица 1
№

iГ

аi

iГ

1

-0,906180

0,236927

0,063786

2

-0,538469

0,478629

0,256758

3

0

0,568889

0,362166

4

0,538469

0,478629

0,256758

5

0,906180

0,236927

0,063786
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№

iМ

iМ

1

-0,866025

0,083333

2

-0,5

0,25

3

0

0,333333

4

0,5

0,25

5

0,866025

0,083333

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 1 приведены зависимости значений  от
величины числа Re, полученные при аппроксимации
распределения осредненных скоростей по сечению
развитого турбулентного потока степенной формулой (6).
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На рис. 2 приведены аналогичные зависимости значений  от величины числа
Re, полученные при аппроксимации распределения осредненных скоростей
по сечению развитого турбулентного потока уточненной формулой (7).
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Рис. 2. Зависимости погрешности определения объемного расхода для
уточненного распределения осредненных скоростей

На основании полученных результатов исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Изменение структуры потока оказывает наименьшее влияние на
показания расходомера с акустическим зондированием по пяти
параллельным пространственным хордам в случае, когда параметры врезной секции выбираются на основании квадратурной
формулы [4].
2. Построение врезной секции в соответствии с [4] предпочтительно
и с точки зрения удобства изготовления врезной секции, т.к. по
сравнению с квадратурой Гаусса периферийные каналы расположены ближе к центру трубопровода.
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Обсуждаются два метода обнаружения гололедных отложений на
проводах воздушных линий электропередачи: метод взвешивания
проводов и альтернативный ему локационный метод. Подробно
рассматриваются особенности локационного метода и
программно-аппаратный комплекс, реализующий этот метод.
Приводятся описания вариантов исполнения опытного образца
устройства, обсуждаются результаты их опытной эксплуатации на
действующих линиях электропередачи.

Г

ололедные аварии являются одними
из самых тяжелых аварий на воздушных линиях. При этом возникают
массовые провисания и обрывы
проводов, разрушения арматуры,
поломки опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Эти аварии составляют для
территории России около 25% от общего
количества повреждений на воздушных
линиях, а их продолжительность составляет
около 40% от общей продолжительности
всех аварийных отключений [1]. Гололедные

аварии имеют массовый характер и приносят
большой экономический ущерб.
В декабре 2010 года произошла серия
крупных гололедных аварий на территории
западной части России, затронувшая также
несколько юго-восточных энергорайонов Татарстана. Затраты на восстановительные работы в распределительной сети 0,4-6-10 кВ
и в высоковольтной сети 35-110-220 кВ в
ОАО «Сетевая компания» для Татарстана
составили 220,55 млн рублей.
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Многочисленные аварии показали, что оптимально
спроектировать линию (сведя этот процесс только к расчету и определению геометрических параметров линии)
без использования различных способов и устройств,
ограничивающих и предупреждающих атмосферные
воздействия на нее, невозможно [2].

лизован в виде автоматизированной информационной
системы контроля гололедообразования на воздушных
линиях (АИСКГ), которая разработана и внедрена творческим коллективом сотрудников ЮРГТУ (НПИ) и СКБПиСА
(г. Невинномысск) [6, 7]. За рубежом используется подобная система «САТ-1» (концерн NEXANS) [8].

Процесс образования гололеда на проводах воздушных
линий зависит от климатического района и подчиняется
определенным метеорологическим закономерностям:
зависит от влажности и температуры окружающего
воздуха, ветрового режима. На образование гололеда
влияют также размеры диаметра проводов, высоты их
подвеса, жесткость их крепления, исключающая закручивание, величина протекающего нагрузочного тока.

В упомянутых системах для обнаружения гололеда применяются весовые (тензометрические) точечные датчики,
определяющие вес гололедного отложения около одной
опоры ЛЭП и передающие данные на диспетчерский
пункт с использованием средств телемеханики. Для
расширения зоны контроля применяются устройства
видеонаблюдения. Общая гололедная ситуация на ЛЭП
определяется путем прогнозирования опасных гололедных отложений на основе текущих метеорологических
данных (температура и влажность окружающей среды,
направление и скорость ветра), а также данных о температуре токонесущего провода [6, 7].

В настоящее время существуют два направления обнаружения гололеда:
1) прогнозирование вероятности возможного гололедообразования на основе метеорологических
данных воздушной среды, окружающей провода, с
учетом технических параметров ЛЭП [3];
2) непосредственный контроль процесса гололедообразования на проводах с помощью датчиков [3] и
локационных устройств [4, 5] обнаружения гололеда,
что позволяет достаточно точно определять момент
начала его плавки.
Прогнозирование гололедообразования на основе метеорологических данных воздушной среды применяют
во многих странах, где обледенение линий электропередачи является актуальной проблемой, чтобы смягчить
или избежать его влияния на работоспособность этих
линий [3].
Сегодня нет определенной модели гололедных отложений,
которая может достоверно учитывать все физические и
механические процессы, участвующие при обледенении,
поэтому при таком прогнозе количество ложных тревог
бывает достаточно велико. К тому же данные прогноза
не могут быть конкретным указанием о начале плавки
гололеда, образовавшегося на проводах воздушных
линий электропередачи.

АИСКГ состоит из пунктов контроля, расположенных на
линиях электропередачи в местах наиболее вероятного
гололедообразования, и приемных пунктов, расположенных в диспетчерских центрах.
Величина натяжения провода при этом определяется
нагрузками от гололеда и ветра, а также температурой
окружающей среды. Оценка степени напряженного
состояния провода и сравнение ее с предельно допустимым значением осуществляется с помощью весовых
датчиков, которые устанавливаются на опорах линий
электропередачи.
В настоящее время в состав АИСКГ входят пункты контроля с выдачей до 30 параметров с каждого пункта.
Приемные пункты обеспечивают циклический опрос
пунктов контроля с заданной дискретностью (1-30 мин.) и
передачу информации в подсистему сбора данных АИСКГ.
На рис. 1 показана схема подсистемы сбора данных
АИСКГ.

Известно, что нарастание гололеда до аварийных пределов может произойти за считаные часы. Подготовка к
действию устройства для плавки гололеда требует времени от одного часа и более. Поэтому для эффективной
борьбы с гололедом важны два фактора:
• раннее обнаружение начала гололедообразования;
• достоверная и надежная информация о динамике
гололедообразования.
Практическое применение для обнаружения гололеда
нашли метод взвешивания проводов [6-8] и метод локационного зондирования ЛЭП [9-12].
В настоящее время метод взвешивания проводов реа-

Рис. 1. Подсистема сбора данных АИСКГ
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К сожалению, вес провода с гололедными отложениями измеряется на отдельных пролетах воздушной
линии, в то время как гололед может образоваться и
на других неконтролируемых пролетах линии, где он не
будет обнаружен. Поэтому для повышения достоверности измерений необходимо увеличивать количество
датчиков и устройств, передающих их показания на
пункт управления, что является достаточно сложной
технической задачей.
Другой недостаток весовых датчиков заключается в
том, что они не являются универсальными. Они не могут
быть использованы без настройки для любого типа ЛЭП,
которые имеют различные параметры в зависимости от
мощности самой линии (длина пролета между опорами,
диаметр и количество проводов в фазе, количество и
габариты изоляторов).
Кроме того, АИСКГ подвержена угрозе вандализма,
что в современных условиях является немаловажным
фактором.
Но, несмотря на указанные недостатки, АИСКГ находится
в эксплуатации в «МЭС Юга», а также в ряде энергосистем России – «Ростовэнерго», «Ставропольэнерго»,
«Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Башкирэнерго»,
«Сахалинэнерго» и др.
Метод локационного зондирования заключается в подаче импульсного сигнала в контролируемую линию
и определении времени, затраченного на его распространение вдоль провода в прямом и обратном
направлениях после отражения от конца линии либо
от высокочастотного (ВЧ) заградителя [1, 9].
Исследования локационных методов обнаружения
повреждений [9, 10] и гололедных отложений [5, 11,
12] на линиях электропередачи ведутся в Казанском
государственном энергетическом университете (КГЭУ)
более 15 лет – с 1998 года.
При локационном способе обнаружения гололеда [5, 11,
12] информацию о появлении гололеда несут зондирующие импульсы, отраженные от любой неоднородности
волнового сопротивления линии (далее – неоднородности), имеющейся на ней. Неоднородностями являются
концы линий или ответвлений от них, ВЧ-заградители.
Неоднородностями являются места присоединения ответвлений к линии электропередачи, места соединения
воздушных линий с кабельными вставками.
Схема подключения локационного устройства (локатора)
к ЛЭП с использованием оборудования высокочастотного тракта показана на рис. 2 [9].
Гололедные образования на проводах представляют собой неоднородный диэлектрик, уменьшающий скорость
распространения сигнала вдоль линии и вызывающий
его дополнительное затухание, обусловленное диэлектрическими потерями энергии электромагнитной
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Рис. 2. Схема подключения локационного
устройства к линии, имеющей элементы
высокочастотной обработки:
В – выключатель; ЛР – линейный разъединитель; ВЧЗ – высокочастотный
заградитель; КС – конденсатор связи; ФП – фильтр присоединения; ВК – высокочастотный кабель; АС – аппаратура связи; локатор – локационное устройство
волны, которая расходуется на нагрев слоя гололедного
покрытия. Локационный метод позволяет определить
появление гололедных образований на проводах ЛЭП
путем сравнения времени распространения отраженных
сигналов или их амплитуд при наличии и при отсутствии
гололедных образований.
При зондировании линии импульсным локатором (рефлектометром), упрощенная схема подключения которого
к линии представлена на рис. 3 а, совокупность отраженных импульсов образует рефлектограмму. Появление
гололедных отложений на линии вызывает изменения
рефлектограммы. Если из штатной (эталонной) рефлектограммы (рис. 3 б – зеленая линия) вычесть текущую
рефлектограмму (рис. 3 б – синяя линия), то разностные
изменения надежно обнаруживаются по появлению
сигнала, соответствующего концу линии (рис. 3 в –
красная линия). Чем больше волновое сопротивление
линии будет изменяться под действием толщины гололедных отложений из-за изменения диэлектрической
проницаемости между проводами линии, тем больше
будет разность между рефлектограммами, тем больше
будут увеличение задержки импульса  и уменьшение
амплитуды импульса U (рис. 3 б).
При появлении гололедных отложений величины U и
 изменяются синхронно, как это видно на рис. 4 (отмечено штриховыми овалами). Красными штриховыми
линиями обозначены пороговые значения U и . Использование двух критериев повышает надежность
обнаружения гололеда на ЛЭП.
На отсчеты амплитуды U и запаздывания  отраженного
импульса, кроме гололедных отложений, могут влиять
погодные условия, изменения температуры окружающей
среды (пунктирная линия на рис. 4, шкала температур с
правой стороны рисунка), ветровые воздействия и т.д.
Сотрудниками КГЭУ и ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им.
В.И. Шимко» для мониторинга гололеда на ЛЭП разра-
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ботан программно-аппаратный комплекс (локатор), который представляет собой автономное устройство
для автоматического обнаружения
гололедных отложений.
В программно-аппаратном комплексе системы мониторинга гололеда
можно выделить основные функциональные узлы (рис. 5):
• устройство локационного зондирования;
• устройство коммутации;
• одноплатный компьютер с радиомодемом и интерфейсом оператора;
• центральный сервер.
Устройство локационного зондирования системы мониторинга гололеда
осуществляет следующие операции:
1) генерирование и ввод в линию
зондирующих импульсов длительностью 1-10 мкс с напряжением 20-50 В;
2) прием импульсов, отраженных
от конца линии;
3) выделение отраженных импульсов на фоне случайных помех
и помех, вызванных работой
систем связи, телемеханики,
релейной защиты и автоматики;
4) определение наличия гололеда
по задержке и уменьшению амплитуды отраженного импульса;
5) передача информации на сервер
оператора.

Рис. 3. Обнаружение гололеда на ЛЭП 110 кВ Бугульма №14 –
Бугульма-500:
а – схема линии; б – рефлектограммы линии без гололеда (зеленый) и при наличии гололеда (синий);
в – разность (красный) рефлектограмм линии без гололеда и при наличии гололеда с колебаниями
сигнала в точке Б, обусловленными наличием гололедных отложений (обозначения показаны на рис. 2)

Устройство коммутации предназначено для подключения к выходу/
входу локационного устройства проводов одной из 16 воздушных линий
подстанции.

Рис. 4. Суточные изменения амплитуды U (верхний график) и
запаздывания Δτ (нижний график) отраженных импульсов на
ЛЭП 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода; овалами обозначены
регистрации гололедных образований (12.03.2012 г.–18.03.2012 г.)

Одноплатный компьютер с радиомодемом и интерфейсом оператора
управляет работой локационного
устройства, обеспечивает передачу
данных на центральный сервер и
формирует интерфейс оператора.
Центральный сервер выполняет
функции архиватора.

подает команды на зондирование линии. При этом в плату цифровой обработки сигналов (ЦОС) передаются индивидуальные настройки зондирования, такие как амплитуда и длительность импульса, коэффициент передачи приемного тракта, количество точек и усреднений рефлектограммы.
Далее задающий генератор, сформированный программой ПЛИС, создает
импульс необходимой амплитуды и длительности, а АЦП начинает цикл записи. Сформированный импульс усиливается до необходимого значения
и через коммутатор поступает на фильтр присоединения, а затем – на
провода выбранного канала ЛЭП. После отражения от высокочастотного
заградителя импульс через фильтр присоединения поступает в приемный
модуль устройства (ПРМУ), в состав которого входят управляемый аттенюатор, согласующее устройство и АЦП. Далее на плате ЦОС происходит
первичная обработка рефлектограммы, и затем усредненный массив циф-

Процесс зондирования происходит
следующим образом. Одноплатный
компьютер с некоторой периодичностью либо по запросу оператора
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среды, изменении значений запаздывания  и затухания U импульса. Полная информация может быть
представлена за разные периоды времени (сутки, неделя, месяц, квартал, год) в виде графиков зависимости
исследуемого параметра от времени.
В настоящее время сотрудниками КГЭУ совместно с сотрудниками ОАО «НПО «Радиоэлектроника»
им. В.И.Шимко» по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» разработан,
изготовлен и испытан опытный образец системы мониторинга гололеда, обслуживающий 16 каналов на линиях
электропередачи одной подстанции. Опытный образец
системы мониторинга гололеда имеет 2 варианта исполнения: настольный (рис. 6 а) и стоечный (рис. 6 б).
Намечены предприятия, готовые его тиражировать.

Рис. 5. Структурная схема программно-аппаратного
комплекса локационного мониторинга гололеда на
линиях электропередачи

ровых данных передается на одноплатный компьютер,
где устанавливается факт появления гололеда на линии
электропередачи. Информацию о состоянии линии
можно получить через интерфейс оператора в виде
графического представления рефлектограммы линии, а
также шкалы ее обледенения. Помимо этого, данные с
одноплатного компьютера передаются на центральный
сервер КГЭУ через модем GSM или по сети Интернет,
Отправка данных для хранения осуществляется на FTP
сервер КГЭУ.
Установленная на компьютере рабочего сервера программа позволяет снимать данные с центрального
сервера КГЭУ, выполняет углубленную обработку, отображает графики зависимости измеренных значений
 и U от времени. При образовании опасной массы
гололеда на экране дисплея появляется предупреждающее сообщение, которое сопровождается звуковой
сигнализацией. Программа, установленная на пункте
управления (подстанция), также сигнализирует о появлении гололеда с указанием номера линии, если в
составе комплекса имеется коммутатор линий.
Исполнительная часть комплекса осуществляет регистрацию и архивацию полученных сведений в виде протокола
измерений. Протокол содержит в себе информацию о
времени и дате измерений, о состоянии окружающей
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Испытания комплекса на действующих линиях электропередачи 110 кВ происходили на подстанции КутлуБукаш. Устройство подключалось к ВЧ-трактам линий
Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода, Кутлу-Букаш – Кулущи
и Кутлу-Букаш – Богатые Сабы. На рис. 7 приведена
схема расположения этих линий относительно подстанции Кутлу-Букаш, а на рис. 8 представлены графики
изменения толщины гололедных отложений на этих
линиях в течение января 2013 г.
На всех трех линиях наблюдается схожая динамика образования голедно-изморозевых отложений на проводах ЛЭП (рис. 8), несмотря на то, что линии расходятся
в разные стороны от подстанции Кутлу-Букаш (рис. 7).
За представленный период линия Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода была наиболее подвержена гололедообразованию, при этом максимальная толщина стенки гололеда
была зафиксирована 4 января 2013 г. и достигала
3,4 мм, на двух других линиях стенка гололеда была
примерно в 2 раза меньше – около 1,5 мм. На линиях
Кутлу-Букаш – Кулущи и Кутлу-Букаш – Богатые Сабы
за январь 2013 г. значения толщины стенки гололеда
практически совпадают. Отличие показаний по первой
линии может быть объяснено тем, что в этот период дул
преимущественно южный ветер, и, видимо, подстанция
Рыбная Слобода находилась ближе к центру атмосферного циклона и была более подвержена атмосферным
воздействиям.
Локационное устройство при подключении к линии Кутлу-Букаш–Рыбная Слобода – Камская одновременно
отслеживает по отдельности состояние участков КутлуБукаш – Рыбная Слобода длиной 40 000 м и Рыбная
Слобода – Камская длиной 29 700 м (рис. 9).
Как видно на графике рис. 9, стенка гололеда имела
различную толщину на различных участках линии. 30 декабря 2013 г. процесс образования гололеда проходил
равномерно по всей линии, однако сход отложений произошел более интенсивно на участке Рыбная Слобода
– Камская (синяя кривая), а 11 января 2014 г. участок
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а
Рис. 7. Схема расположения трех контролируемых линий, отходящих
от подстанции Кутлу-Букаш

б
Рис. 6. Варианты исполнения
программно-аппаратурного
комплекса системы мониторинга
гололедообразования на линиях
электропередачи:
а – настольный, б – стоечный

Рис. 8. Контроль толщины гололедного образования на проводах
3-х линий 110 кВ, отходящих с подстанции Кутлу-Букаш
(01.01.2013 г. – 31.01.2013 г.)
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Рис. 9. Контроль толщины гололедного образования на проводах
линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода – Камская
(29.12.2013 г. – 12.01.2014 г.)

Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода подвергся большему воздействию гололедных отложений (красная кривая).
То есть имеется неоднородность
распределения гололеда по всей
длине линии Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода – Камская, при которой
толщина стенки гололеда не превышает 2,4 мм и четко фиксируется при
локационном мониторинге за время
наблюдений с 29 декабря 2013 г. по
12 января 2014 г.
Локационный метод позволяет надежно следить в реальном времени
за динамикой обледенения проводов, позволяет четко определять
начало необходимой плавки гололедных отложений для предотвращения
обрыва проводов электролиний и
обусловленный этим недоотпуск
электроэнергии потребителям. Метод позволяет следить за эффективностью плавки гололеда и дает
возможность определять момент его
своевременного прекращения при
исчезновении опасности разрушения
линии и обрыва проводов. Оптимизация времени плавки гололеда
способствует энергосбережению и
позволяет сэкономить значительные
финансовые средства, так как плавка гололеда требует дорогостоящих
энергетических затрат.
В то же время в некоторых ситуациях можно будет избежать плавки
гололеда, если вес отложений будет
меньше нормативной величины и
начнется естественный сброс гололеда с проводов. При этом будет
исключен недоотпуск электроэнергии потребителям из-за отключения
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линии на время плавки гололеда и
сэкономлена электроэнергия, которая была бы израсходована для
его плавки токами повышенного
значения.
Важнейшим преимуществом локационного способа обнаружения
гололеда является то, что вся аппаратура располагается около начала
или конца линии электропередачи в
производственных помещениях подстанции и не требует вмешательства
в конструкцию ЛЭП, при этом линия
контролируется по всей длине.
Локационный метод обнаружения
гололеда перед методом взвешивания проводов имеет следующие
преимущества:
1) зондирующий импульсный сигнал одновременно выполняет
функции датчика и носителя
информации о гололедном отложении на проводе, поэтому
нет необходимости в установке
отдельных гололедных датчиков
на проводах ЛЭП и телемеханической аппаратуры для передачи
показаний датчиков на диспетчерский пункт;
2) обеспечивается контроль всей
линии, а не только одного пролета;
3) используется меньший, более
простой и дешевый состав аппаратуры;
4) при монтаже локационного
устройства не требуется вмешательства в конструкцию ЛЭП;
5) отсутствует угроза вандализма,
т.к. локационное устройство рас-

полагается в помещении подстанции;
6) ввод в действие аппаратуры
локационного зондирования занимает несколько минут, если
ЛЭП имеет высокочастотную
обработку;
7) имеется возможность периодического контроля с помощью
коммутатора одним локационным устройством всех линий,
отходящих с подстанции.
Локационное зондирование, кроме
обнаружения гололеда [5, 11-13],
позволяет [3, 9-12]:
• обнаруживать повреждения линии в виде обрывов и коротких
замыканий проводов, в виде однофазных замыканий на землю
с указанием вида повреждения
и расстояния до него;
• определять наличие металлического короткого замыкания на
проводах ЛЭП при срабатывании
автомата повторного включения
(АПВ);
• обнаруживать кабельные вставки на воздушных ЛЭП и муфты на
подземных ЛЭП с измерением
расстояния до них;
• обнаруживать несанкционированные подключения к проводам
ЛЭП с целью хищения электроэнергии;
• выполнять роль охранной сигнализации при хищении проводов
ЛЭП с указанием расстояния до
места хищения.
Локационное зондирование может
осуществляться на ЛЭП, находящихся
под напряжением и на отключенных
линиях, а также на грозотросах, т.е.
на любых металлических проводниках. Локационное устройство может
функционировать при аварийном
отключении питающего напряжения
на ЛЭП за счет наличия собственного
генератора зондирующих импульсов,
на что не способны системы релейной защиты и автоматики.
Сигналы локационного зондирования не влияют на работу аппаратуры
релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханики и
связи. В то же время при опреде-
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ленной цифровой обработке эти сигналы перестают
быть помехами сигналам локационного зондирования.
Данные о повреждениях и гололедных отложениях
могут передаваться через GSM-канал или Интернет на
рабочее место диспетчера без ограничения расстояния,
обеспечивая в удобном интерфейсе наблюдение за
динамикой гололедообразования на проводах ЛЭП и
за динамикой освобождения проводов от гололедных
покрытий при их плавке.
Предлагаемая система мониторинга гололеда наиболее
эффективна в условиях горнопересеченной местности
и бездорожья.
Таким образом, разработан и введен в эксплуатацию
локационный комплекс по обнаружению гололедных
образований на воздушных линиях электропередачи
110-330 кВ. Комплекс позволяет надежно следить за
динамикой обледенения проводов и четко определять
по времени начало необходимой плавки гололедных
отложений. Своевременное обнаружение появления
гололедно-изморозевых отложений является весьма
актуальной проблемой для электроэнергетики нашей
страны при решении задач энергосбережения.
Итак, после рассмотрения трех используемых в настоящее время способов обнаружения гололедных отложений
на проводах линий электропередачи можно утверждать,
что способ прогнозирования является самым ненадежным и может применяться только из-за отсутствия
диагностической аппаратуры с целью примерной оценки
возможного появления гололедных образований.
Метод взвешивания проводов позволяет контролировать гололедные образования в пролетах той опоры, у
которой установлен датчик. Этот участок линии должен
быть характерным для всей линии электропередачи.
Если гололед образуется на других участках линии, где
нет датчиков, то он не будет обнаружен. Чтобы контролировать линию по всей длине, необходимо установить
датчики гололеда у каждой опоры, такая задача, к сожалению, технически не выполнима.
Локационный метод дает возможность контролировать
всю линию электропередачи и в реальном времени наблюдать процесс нарастания гололедных отложений и
их сброс при плавке гололедной муфты. Метод является
самым надежным и информативным из рассмотренных
в данной статье.
На сегодняшний день метод локационного обнаружения
гололеда согласно информационному поиску с глубиной
в 40 лет и прошедшей в июне 2013 года в Канаде 15-й
конференции IWAIS [13] нигде в мире не реализован,
наши исследования и их результаты не имеют аналогов
в мире и являются уникальными.

Аппаратура системы мониторинга гололеда демонстрировалась на многочисленных выставках и презентациях.
В 2013 году экспонировалась на международной промышленной выставке Hannover Messe–2013 в Ганновере
(Германия), на международном форуме «Россия и СИГРЭ:
объединяя опыт и инновации» в рамках программы
126 - го заседания Административного совета по большим
электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ
(Казань, КГЭУ), на промышленной выставке в Казани с
участием вице-премьера Д.О. Рогозина.
Исследования и разработка аппаратуры обнаружения гололеда
на линиях электропередачи выполнены в 2011-2012 годах при
финансовой поддержке ОАО «ФСК ЕЭС», а также при технической
поддержке ОАО «Сетевая компания» (Татарстан).
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Методика определения толщины
стенки гололедных отложений
вдоль проводов воздушных
линий электропередачи при их
локационном зондировании
Рассмотрен метод локационного зондирования, используемый для
обнаружения гололедных отложений на проводах воздушных линий
электропередачи. Исследуется влияние гололеда на параметры
отраженных локационных сигналов. Предлагается методика
определения толщины стенки гололеда на проводах по затуханию
и запаздыванию локационного сигнала. Рассматривается способ
разбиения линии на отдельные локационные участки с целью
определения на них толщины стенки гололедных отложений.

В

зимний период на большей части
территории России воздушные
линии электропередачи (ЛЭП)
подвержены образованию гололедно-изморозевых отложений
(ГИО) на проводах. На динамику образования ГИО на проводах влияют как состояние
окружающей среды (температура, влажность,
направление и сила ветра), так и технические параметры ЛЭП (величина протекающего нагрузочного тока, высота подвеса и
диаметр проводов). Сверхнормативные ГИО
становятся причиной провисания и обрыва
проводов, разрушения арматуры, поломки
опор воздушных линий электропередачи.
Обычно на ликвидацию подобных аварий
уходит много времени и средств, в первую
очередь это связано с массовым характером повреждений и разбросом по линии
одновременно пораженных участков. Для
предотвращения повреждений воздушных
линий (ВЛ) используются устройства и методы, предупреждающие об атмосферных
воздействиях и ограничивающие их влияние.

На практике применяются два метода
непосредственного контроля гололедообразования [1, 2]: метод локационного
зондирования линий электропередачи и
метод взвешивания проводов.
При локационном способе диагностики ЛЭП
информацию несут импульсы, отраженные
от имеющихся неоднородностей волнового
сопротивления линии [3-5]. Концы линий,
места присоединения ответвлений к линии
электропередачи, места соединения воздушных линий с кабельными вставками, а
также искусственно включенные в линию
неоднородности в виде ВЧ-заградителей
вызывают значительные изменения волнового сопротивления. Исследования чувствительности и стабильности [6] метода
локационного зондирования показали, что
с использованием цифровой обработки
сигналов [7] можно обнаруживать даже
незначительные изменения волнового
сопротивления линии, априори присутствующие на линии.
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При осаждении гололедных отложений на проводах
изменяются параметры локационного сигнала: уменьшаются амплитуда U и скорость распространения , т.е.
появляются дополнительные затухание  и запаздывание  сигнала в линейном тракте (ЛТ), обусловленные
диэлектрическими свойствами ГИО. Если поверхность
провода покрыта гололедом, то электромагнитная волна распространяется в несовершенном диэлектрике, и
часть энергии этой волны идет на нагрев гололедного
покрытия. Наибольшие изменения сигнала вызывает
чистый гололед, так как он образует наиболее плотное
покрытие. Приросты затухания и запаздывания, вызванные гололедным покрытием, зависят от толщины
стенки гололеда и от длины участка обледенения.
Таким образом, локационный метод позволяет контролировать всю линию электропередачи, при этом
определяется значение стенки гололеда, усредненное
по всей длине линии. В этом случае невозможно отличить наличие небольшого по толщине гололедного
образования по всей длине воздушной линии от опасной
концентрации льда на ее отдельных небольших участках.
Для преодоления этого недостатка применяется метод
разбиения линии на отдельные локационные участки
присутствующими на ней неоднородностями.
При рассмотрении модальных составляющих согласно
[8] затухание линейного тракта с учетом гололеда увеличивается в основном за счет изменения затухания
основной моды. Изменения коэффициента затухания 
(дБ/км) и коэффициента фазы  (рад/км) для несимметричной линии с одинаковыми проводами, покрытыми
гололедом, относительно коэффициентов для линии с
одинаковыми проводами без гололеда определяются
по формулам [8]
(1)

(2)

,

,

(3)

,
где Z – волновое сопротивление основной моды,
определенное без учета потерь из-за гололедного
покрытия; р – число проводов в расщепленной
фазе; r – радиус составляющей расщепленной
фазы; K – коэффициент, учитывающий количество
проводов в расщепленной фазе;  и 1 – оптическая

и статическая диэлектрические постоянные льда;
f0 – частота, для которой tgЛ максимален; А и В
– коэффициенты, определяющие зависимость f0 от
температуры t °С.
Для трактов по фазам ВЛ затухание определяется для
моды 1 (Z1 = 360 Ом), для внутрифазных и внутритросовых трактов – для внутрифазных и внутритросовых
мод (соответственно, ZВФ = 200 Ом, ZВТ = 240 Ом).
Согласно [8] 1 = 91,2;  = 3,0; А = 1,16; В = 0,101.
Значение f0 определялось для t = –2°С, так как это
средняя температура гололедообразования.
Запаздывание сигнала определяется по максимуму
корреляции отраженных сигналов, поэтому для расчета
влияния нужно использовать групповую скорость. В
области частот работы локационного устройства лед
имеет аномальную дисперсию. Групповая скорость распространения сигнала рассчитывается как
(4)

(5)
где  – фазовая скорость при ГИО на проводах, в км/с;
0 – скорость при отсутствии ГИО на проводах, для
основной моды 0  с (скорость света).
Для примера на рис. 1 приведены расчетные зависимости для проводов марок АС120/19 и АС150/19
амплитуды U и запаздывания  сигнала от толщины
стенки гололеда b (рис. 1 а, б), от частоты f (рис. 1 в, г)
и от длины покрытия проводов гололедом l (рис. 1 д, е).
Также дополнительные запаздывания вызывают удлинения проводов под действием веса гололеда и ветровых нагрузок, однако они мало влияют на суммарное
запаздывание [9-11], поэтому ими можно пренебречь.
Затухание сигнала увеличивается с уменьшением диаметра провода и увеличением частоты сигнала (рис.
1 в), а запаздывание уменьшается с ростом частоты
(рис. 1 г). Увеличение толщины стенки гололеда, длины
покрытия проводов вызывает увеличение затухания
(рис. 1 а, д) и запаздывания (рис. 1 б, е) локационного
сигнала. Линейная зависимость величины запаздывания
от длины покрытия (рис. 1 е) позволяет ввести погонное
запаздывание, что упрощает расчет уставок для линий
разной длины.
Выше рассмотрено определение параметров локационных сигналов U и  при образовании гололедных
отложений со стенкой b и длиной покрытия lЛ на проводах ВЛ. Для определения толщины стенки гололеда
по значениям U и  необходимо решить обратную

55

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

а

б

в

г

д

е

Рис. 1. Зависимости амплитуды U (а, в, д) и запаздывания Δτ (б, г, е) локационного сигнала
от толщины стенки гололеда b (а, б); от длины покрытия проводов гололедом l (в, г);
от частоты зондирующего сигнала f (д, е)

задачу – найти корни системы двух уравнений с двумя
неизвестными:
(6)

К сожалению, определение стенки и длины гололеда по
двум параметрам U и  отраженного сигнала затруднено в связи с тем, что уравнение l(=сonst, b)=l(U=сonst, b)
с учетом погрешностей определения параметров сигнала
может иметь и множество решений и не иметь решений
вовсе [9]. Следовательно, l и b не могут быть определены
однозначно, и необходимо по имеющимся данным наблюдений фиксировать длину участка, наиболее вероятно
покрываемого гололедными отложениями l, и затем
рассчитывать толщину стенки гололеда по каждому из
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параметров, определяя тем самым диапазон возможных
значений толщины стенки гололеда b.
Результаты пересчета по разработанным методике,
алгоритму и компьютерной программе [12] значений U
и  в толщину стенки гололеда b по данным измерений в течение января 2013 г. представлены на рис. 2.
Максимум гололедного образования толщиной в 3 мм
наблюдался 4 января 2013 г. Данные гололедные отложения не представляли угрозы целостности проводам
воздушных линий.
Как указывалось выше, недостатком локационного метода является невозможность отличить наличие небольшого по толщине гололедного образования на большой
длине воздушной линии от опасной концентрации льда
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на ее отдельных небольших участках.
Для преодоления этого недостатка
применяется метод разбиения линии
на отдельные локационные участки
с учетом ее существующих неоднородностей (рис. 3).
На рис. 3 приведены две рефлектограммы локационного зондирования ЛЭП Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода, измеренные 11.12.2011 г.
и 16.05.2013 г., на которых хорошо
различимы устойчивые, не зависимые от времени отражения от
неоднородностей линии возле опор
№40, 99, 134, 155 и в конце линии
на подстанции Рыбная Слобода (обозначены штриховыми овалами).

Рис. 2. Контроль локационным методом в течение месяца толщины
стенки гололедных образований на проводах ЛЭП 110 кВ Кутлу-Букаш
– Рыбная Слобода (1.01–31.01.2013 г.)

Благодаря выделенным неоднородностям линию Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода длиной 40 000 м можно
разбить на 5 участков, для каждого
из которых можно получить график
изменения толщины стенки гололеда
b со временем, как это показано
на рис. 4.
Из сравнения кривых зависимости толщины стенки гололеда от
времени для различных участков
(рис. 4 синие кривые) с кривой изменения средних значений толщины
стенки (рис. 4 штриховая кривая),
рассчитанной без разбиения линии,
видно, что толщина стенки гололеда
b, измеряемая в мм, различна на
разных участках линии. Естественно, что угроза обрыва проводов
линии максимальна на участках,
где наблюдаются максимальные
значения b. За период наблюдений
максимальная толщина стенки была
зафиксирована на участке между
опорами №99 и 134 (7.12.2011 г.),
а минимальная – между опорами
№40 и 99 (10.12.2011 г.).
На рис. 5 приведены графики изменения толщины стенки гололеда
вдоль линии Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода. Первые два графика отражают распределение гололедных
отложений, которые начали образовываться 30 декабря 2013 г. и
полностью исчезли 1 января 2014 г.
Первый график, рассчитанный для

Рис. 3. Отражения локационного сигнала от неоднородностей
ВЛ 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода (обозначены штриховыми
овалами): а – 11.12.2011 г., б – 16.05.2013 г.

Рис. 4. Динамика изменения со временем значений толщины стенки
гололеда b на проводах линии Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода
для пяти участков (синие кривые) и для всей линии (штриховая
кривая) (7.12–14.12.2011 г.)
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19:00 30 декабря 2013 г., соответствует максимальной гололедной
нагрузке за этот случай гололедообразования. Наибольшая толщина
стенки достигала 2,9 мм и была зафиксирована на 4-м участке (между
опорами №134-155). Затем гололед
начал сходить с проводов, и второй
график соответствует моменту частичного схода. Как видно на 2-м
графике рис. 5, почти по всей линии
(кроме второго участка) толщина
гололедной стенки уменьшилась,
на 4-м участке сократилась почти
вдвое с 2,9 мм до 1,5 мм, но на втором участке (между опорами №4099) значение стенки увеличилось с
2,5 мм до 2,8 мм.
Последние два графика рис. 5 соответствуют случаю гололедообразования с 11 по 12 января 2014 г.
Максимальные значения гололедных
отложений отмечены 11 января в
21:40. Толщина стенки на 4-м участке
достигла значения в 4,1 мм. После
этого гололедные отложения стали
уменьшаться, и через 2 часа толщина
стенки на 4-м участке сократилась до
2,5 мм, но на 1-м, 3-м и 5-м участках
толщина стенки осталась неизменной, однако 12 января 2014 г. к
4:00 линия полностью очистилась
от гололеда.
Этот способ разбиения линии позволяет устранить недостаток локационного метода, заключающийся в
определении интегрального по всей
длине линии значения стенки гололеда, что, в свою очередь, позволит
предотвратить аварии на коротких,
но сильно подверженных гололедообразованию участках линии.
Приведенные примеры убедительно
характеризует возможности локационного метода обнаружения гололедных отложений на проводах
ЛЭП и подтверждают его высокую
чувствительность, обеспечивающую
раннее обнаружение гололеда, начиная с толщины стенки 0,1 мм и
даже ниже.
Разработаны и опробованы алгоритм, методика и компьютерная
программа [12] расчета толщины
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Рис. 5. Распределение гололедных отложений на проводах вдоль
линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода за разные дни
наблюдений

стенки гололедного покрытия, с помощью которых рассчитывается вес
гололедной муфты в пролете. Если он превышает допустимые значения, то
дается сигнал для начала плавки гололеда. В приведенных случаях плавка
гололеда не потребовалась.
В настоящее время в автоматическом режиме круглосуточно функционируют
4 локационных комплекса для обнаружения гололеда, контролирующие:
• с 29 октября 2009 года ЛЭП 110 кВ длиной 10 800 м Бугульма №14
–Бугульма-500, входящую в состав филиала ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети;
• с 8 декабря 2009 года ЛЭП 110 кВ длиной 40 000 м Кутлу-Букаш –
Рыбная Слобода, входящую в состав филиала ОАО «Сетевая компания»
Приволжские электрические сети;
• с 1 февраля 2013 года ЛЭП 330 кВ длиной 63 800 м Баксан – Прохладная-2, входящую в состав ОАО «МЭС Юга»;
• с 1 марта 2013 года ЛЭП 110 кВ длиной 14 270 м Шкапово – Чегодаево, входящую в состав ОАО «Башкирэнерго».
Все четыре системы обнаружения гололеда, упомянутые выше и представленные на рис. 6, передают информацию о состоянии ЛЭП на единый
Центр управления в КГЭУ (г. Казань) и образуют один общий комплекс
обнаружения гололедных отложений, который осуществляет сбор, хранение и дополнительную обработку рефлектограмм. Для передачи данных
с локационного комплекса на центральный сервер КГЭУ используются
модемы сотовой связи (GSM).
Локационные комплексы мониторинга гололеда могут быть установлены
на российских и зарубежных подстанциях, где есть опасность образования
гололеда на проводах ЛЭП.
Исследования и разработка аппаратуры обнаружения гололеда на линиях электропередачи выполнены в 2011 – 2013 гг. при финансовой поддержке ОАО «ФСК
ЕЭС» и Академии наук Республики Татарстан, а также при технической поддержке
ОАО «Сетевая компания» (Татарстан).
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Л

окационная диагностика в энергетике является перспективным
направлением оценки состояния
кабельных и воздушных линий
электропередачи (ЛЭП) непосредственно в процессе их эксплуатации.
Своевременное выявление проблемных мест
в линии позволяет предотвратить серьезные
аварии, влекущие за собой огромные финансовые потери как со стороны поставщика
электроэнергии, так и со стороны потребителя. Оптимизация локационной аппаратуры
под конкретную ЛЭП повышает точность и
достоверность получаемой диагностической
информации.
При локационной диагностике ЛЭП информацию о состоянии линии несут импульсы,
отраженные от ее неоднородностей [1-3].
При этом необходимо учитывать затухание
и искажения отраженных импульсов, обусловленные самой линией и элементами ее
высокочастотной (ВЧ) обработки. Так как ВЧтракт ЛЭП является узкополосной системой
(1-1000 кГц), а сигналы локационного зондирования – широкополосными (>1000 кГц),
то искажения отраженных импульсов могут
быть существенными. При этом ширина

полосы пропускания канала определяется
частотными характеристиками элементов
высокочастотной обработки: фильтров присоединения (ФП), высокочастотных заградителей (ВЧЗ), конденсаторов связи (КС) и самой
линии. Так как все ЛЭП отличаются друг от
друга своими параметрами и параметрами
элементов ВЧ-обработки, то необходимо
оптимизировать локационные импульсы
по амплитуде и по форме для каждой линии
индивидуально.
Перед монтажом локационных диагностических комплексов осуществляется исследование параметров ЛЭП и элементов ее
ВЧ-обработки, влияющих на искажения отраженных импульсов, определяются частоты,
на которых работают передатчики систем
связи, телемеханики, релейной защиты и
автоматики, чтобы в дальнейшем освободиться от их мешающего влияния.
Амплитуда отраженного локационного импульса зависит от затухания сигнала в ВЧтракте А, которое при упрощенных методах
расчета является суммой затуханий, обусловленных каждым элементом ВЧ-тракта,
а именно:
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•

линией электропередачи (ответвления учитываются отдельно);
ответвлением от линии электропередачи;
ВЧ-заградителями по концам
участков линии;
фильтрами присоединения по
концам участков линии;
ВЧ-кабелями по концам участков
линии;
разделительными фильтрами;
аппаратурой других каналов, подключаемой к общему ВЧ-тракту
по его концам или на ВЧ-обходах
и шунтирующей рассматриваемый тракт [4].

сигнал на наивысшей разрешенной
частоте 1 000 кГц уменьшается примерно на 45 дБ по отношению к
исходному.

Исходя из всего вышесказанного
с использованием методики [4] и
программного модуля «Затухание
сигнала» [5], были рассчитаны затухания сигналов в ВЧ-трактах линий,
контролируемых системой локационного зондирования на подстанции
Кутлу-Букаш филиала ОАО «Сетевая
компания» Приволжские электрические сети.

Однако в данной методике расчетов
присутствует большое количество
допущений, что в некоторых случаях
бывает неприемлемо при описании
такого сложного процесса, как распространение импульсов локационного зондирования по узкополосным
линиям электропередачи. Расхождения в вычисленных и реальных
величинах затухания отраженных
сигналов наблюдаются при образовании гололедно-изморозевых
отложений на проводах.

•
•
•
•
•
•

Результаты расчета представлены на
рис. 1 в виде зависимости затухания
A сигнала от частоты в ВЧ-трактах
линий Кутлу-Букаш – Кулущи и КутлуБукаш – Богатые Сабы.

Рис. 1. Зависимость затухания
сигнала от частоты в ВЧ-тракте,
организованном по линиям:
Кутлу-Букаш – Кулущи длиной
16 630 м ( — ) и
Кутлу-Букаш – Богатые Сабы
длиной 45 700 м ( — )
Как видно из приведенных графиков,
с увеличением длины линии электропередачи затухание ВЧ-сигнала увеличивается. На расстоянии в 45 000 м

По предварительным расчетам
затухания A делается оценка необходимой амплитуды выходного
сигнала устройства локационного
зондирования при заданной величине соотношения сигнал/шум.
Что позволяет достоверно и точно
выделять импульсы, отраженные
от неоднородностей линии, на фоне
колебаний, присутствующих в ВЧтракте ЛЭП.

Более точные значения затухания,
вносимые каждым элементом ВЧтракта, как по отдельности, так и в
совокупности, можно определить
экспериментальным путем при помощи специальной диагностической
аппаратуры, каковыми могут быть
анализатор систем связи «AnCom
A-7/307» или «РЕТОМ ВЧ».
Но измерение амплитудно-частотных
характеристик (АЧХ) ВЧ-тракта экспериментальным путем не всегда
представляется возможным. В таких
случаях прибегают к моделированию
ВЧ-тракта ЛЭП при помощи специальных пакетов, таких как Matlab
Simulink. На рис. 2 продемонстрирована АЧХ, измеренная экспериментальным путем (сплошная линия), и
АЧХ, полученная при моделировании
с использованием пакета Matlab
Simulink (штриховая линия).
Сравнение вычисленной и экспериментальной амплитудно-частотных
характеристик показывает, что они

удовлетворительно совпадают, поэтому моделирование может быть
успешно использовано для выполнения исследований по оптимизации
сигналов локационного зондирования.

Рис. 2. Амплитудно-частотные
характеристики ВЧ-тракта
линии 110 кВ Кутлу-Букаш –
Рыбная Слобода: штриховая
линия – расчетная; сплошная –
экспериментальная
Были проведены модельные эксперименты по расчету формы импульсных сигналов разных видов
при прохождении ими ВЧ-тракта
линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода. Исследовались искажения прямоугольного, треугольного,
трапецеидального и двухполярного
импульсов. Эти импульсы не требуют
сложных схемных решений в генераторе устройства локационного
зондирования при его реализации
на практике.
На рис. 3 в качестве примера показана динамика изменения прямоугольного локационного импульса
при прохождении через элементы
высокочастотного тракта линии.
На рис. 3 а представлены исходный
прямоугольный сигнал длительностью =2 мкс и его спектральные
составляющие. Видно, что около 90%
энергии импульса сосредоточено в
главном лепестке, то есть в полосе
частот от 0 до 1/τ=500 кГц.
При прохождении фильтра присоединения (ФП), выполненного как
последовательный колебательный
контур, исчезает постоянная составляющая сигнала, а спектральные
составляющие от 0 до 80 кГц ста-
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формы. Отклики, сформированные передним и задним
фронтами исходного импульса и составляющие в сумме
отраженный импульс, с увеличением длительности начинают расходиться, определяя его форму. При этом
более явно проявляется реакция заднего фронта импульса в виде одного периода синусоиды с полярностью,
противоположной первому (основному) отклику отраженного импульса. Происходит своеобразная деформация
широкополосного импульса при прохождении узкополосной системы. При этом основной отклик импульса,
обусловленный его передним фронтом, сохраняет свою
форму и амплитуду, обеспечивая измерение стабильного
запаздывания отраженного импульса.
Модельные эксперименты с другими видами импульсов
(рис. 5) показали схожие результаты с примерно такими
же изменениями формы импульса на выходе системы.
При этом чем круче были передний и задний фронты
зондирующего импульса, тем выше оказалась амплитуда
отраженного сигнала.
Рис. 3. Изменения прямоугольного локационного
импульса при прохождении через элементы ВЧтракта ЛЭП 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода

Воздействие двухполярного импульса (рис. 5 г) можно
расценивать как сумму воздействий отрицательного и
положительного откликов. Но при этом никакого выигрыша, как показывает моделирование, мы не получаем.

новятся меньше по амплитуде, фронт и срез импульса
сглаживаются. Импульс превращается в отклик, приближенно похожий на один период синусоидального
сигнала (рис. 3 б).
Высокочастотный заградитель (ВЧЗ), выполненный как
параллельный колебательный контур, предназначен для
устранения шунтирующего воздействия шин подстанции
на сигналы высокочастотной аппаратуры. Его влияние
на локационный импульс иллюстрируется рис. 3 в.
Низкочастотные спектральные составляющие сигнала
становятся еще меньше, максимум их амплитуды приходится на частоту, равную 150 кГц, при этом наблюдается уменьшение амплитуды отраженного сигнала. Это
влияет и на форму импульса: фронт и срез импульса
сглаживаются еще больше.
После прохождения линии (рис. 3 г) сигнал интегрируется
и форма импульса сглаживается. Так как линия электропередачи представляет собой линию задержки с определенным ёмкостным сопротивлением, то появляется
запаздывание импульса в 107 мкс, максимум спектра
находится в области 100 кГц. При этом примерно в 2
раза уменьшается амплитуда отраженного импульса по
отношению к исходному сигналу.
Были выполнены модельные исследования прохождения прямоугольного импульса с разной длительностью
через ВЧ-тракт ЛЭП. Длительность импульса менялась
в пределах 1-11 мкс, его амплитуда была равна 40 В.
На рис. 4 видно, что с увеличением длительности зондирующего импульса происходит трансформация его
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Рис. 4. Изменения прямоугольного локационного
импульса с разной длительностью при
прохождении через ВЧ-тракт ЛЭП 110 кВ
Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода
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Форма сигнала на выходе системы
является очень важным параметром. Так как чем круче фронт
импульса, тем точнее определяется момент начала нарастания
фронта. Это особенно важно при
работе в реальных условиях, когда
в линии присутствуют сигналы не
только локационного оборудования, но и сигналы высокочастотной
связи, релейной защиты и телемеханики, которые в значительной
мере усложняют процесс идентификации отраженного локационного импульса.
Так как линия избирательна по
отношению к спектральным составляющим импульсного сигнала
локационного зондирования, то
представляется возможным увеличить амплитуды тех спектральных
составляющих, которые испытывают меньшее затухание в линии и
в элементах ее высокочастотной
обработки.
Из всех рассмотренных в данной
статье импульсов оптимальным
при локационном зондировании
линий электропередачи является
прямоугольный импульс, длительность которого на практике определяется длиной линии электропередачи.

Рис. 5. Изменение локационных импульсов разной формы при
прохождении через ВЧ-тракт ЛЭП 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода

Таким образом, действенным
методом диагностики состояния
линии является комплекс мер,
включающих в себя предварительные расчеты с использованием
упрощенных формул, имитационное моделирование с использованием специальных пакетов
и экспериментальные измерения
на линии с последующей оптимизацией параметров зондирующих
импульсов.
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Представлены результаты экспериментального исследования
амплитудно-фазовых частотных характеристик тепловых
параметров в начальном участке цилиндрического канала.
Определена динамика в частотной области температуры
обтекаемой поверхности, тепловых потоков, коэффициента
теплоотдачи и числа Стантона.
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овышение эффективности использования энергетического
оборудования во многом обусловлено интенсивностью протекающих в них тепломассообменных процессов. Распространенным способом
управления интенсивностью является создание нестационарных гидродинамических
условий. Нестационарные режимы также
реализуются в тепловых двигателях, в проточных частях насосов и компрессоров,
пневмо- и гидроприводах исполнительных
устройств систем управления. Нестационарные процессы относятся к сложным физическим явлениям, при которых возникают
неустановившиеся течения жидкостей или
газов с изменением гидродинамических и
тепловых величин не только во времени, но
и по пространству, занятому потоком [1, 2].
Для инженерных расчетов важным является

знание динамических характеристик параметров течения, а частотная интерпретация
переходных процессов весьма удобна при
синтезе систем управления.
Для изучения процессов нестационарной
гидродинамики и теплообмена в широком
диапазоне изменения возмущающих факторов
была создана экспериментальная установка
с устройством сопряжения и съемными опытными участками. Основу установки составляет
аэродинамическая труба разомкнутого типа,
в которой течение газа создается за счет
компрессорной установки, а в качестве нагревателя рабочего тела и создания условий
нестационарности используется электродуговой плазмотрон.
Схематически составные части и принципиальная схема экспериментальной установки
показаны на рис. 1.
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В схему входят следующие основные элементы:
• система подачи газа;
• плазмотрон;
• форкамера;
• система электропитания;
• система поджига дуги;
• система управления установкой;
• опытный участок;
• система регистрации и обработки информации.
Компрессорная установка 1 совместно с ресиверами 2
является источником сжатого воздуха, используемого
установкой. От ресиверов по системе трубопроводов
через запорный вентиль В1, расходомер 3 и регулировочный кран В3 сжатый газ поступает в плазмотрон
7, где происходит его нагрев, а затем через форкамеру
9 и сопло 10 – в опытный участок 11. Причем часть
воздуха через регулировочный кран В4 поступает в
форкамеру для снижения рабочей температуры газа и
обеспечения необходимого теплового диапазона исследуемых параметров. Для стабильного режима горения
дуги плазмотрона в системе подачи газа используется
небольшая доля (≈1%) аргона, который из баллона 4
через редуктор 5, регулировочный кран В2 и расходомер
6 подается в электродуговой нагреватель (плазмотрон).
Формирование равномерных профилей скорости и
температуры на входе в опытный участок осуществляется форкамерой, пристыкованной к плазмотрону
через электроизолирующую асбоцементную проставку.
Нагретый поток газа, проходя через выравнивающую
решетку и сопло, спрофилированное по кривой Витошинского, попадает в опытный участок. Как показали
измерения, проведенные в стационарных условиях,
такая конструкция формирует равномерный профиль
скоростей.
На выходе сопловой части предусмотрены два отверстия,
позволяющие устанавливать датчики для регистрации
температур и давления на входе в опытный участок. Опытный участок представляет собой тонкостенный (0,1 мм)
цилиндрический канал диаметром 45 мм и длиной 10
калибров из нержавеющей стали. Диагностическая аппаратура состоит из малоинерционных микротермопар,
препарированных на наружной поверхности опытного
участка с продольными координатами Х = x/D = 0,5;
1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 7,5; 9,5 датчиков температуры и
давления газа типа ДМИ-0,1 II, а также измерительновычислительного комплекса на базе персонального
компьютера и устройства ввода-вывода (УВВ) фирмы
National Instruments с программным пакетом LabView.
Дискретность отсчета измеряемых параметров 10 мс.
Управление установкой осуществляется с пульта управления, на котором имеются кнопки управления, индикаторные лампы, контрольно-измерительные приборы
электрооборудования, ручки регулирования системы
запуска, расхода воздуха и аргона, манометры. Запуск,

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
1 – компрессор; 2 – ресивер; 3, 6 – расходомеры; 4 – баллон с аргоном;
5 – редуктор; 7 – плазмотрон; 8 – система поджига электрической дуги;
9 – форкамера; 10 – сопло; 11 – опытный участок; 12 – датчики давления;
13 – термопары; 14 – УВВ; 15 – персональный компьютер; M1 – М2 – манометры; В1 – В4 – вентили.
отключение, установка необходимого режима и контроль
за работой компрессора производятся с отдельного
пульта управления.
Эксперименты проводятся при постоянном массовом
расходе рабочего тела, нестационарные условия реализуются при включении и выключении плазмотрона. Время
активной работы плазмотрона устанавливается около 2 с.
Более продолжительное время работы электродугового
нагревателя с целью получения законченной переходной
характеристики приводит к выходу из строя датчиков
температуры. Эксперимент проводился в следующей
последовательности: включение питания, установка
гидродинамического режима с помощью вентилей В2
и В3 и запуск системы поджига плазмотрона. Типичная
диаграмма температур при включении плазмотрона
представлена на рис. 2. Получаемые при этом переходные теплофизические характеристики соответствуют
отклику «реальной» ступенчатой функции [3].

Рис. 2. Типичная зависимость температуры
потока и обтекаемой поверхности от времени и
продольной координаты
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Получаемые при этом переходные теплофизические характеристики соответствуют отклику «реальной» ступенчатой функции [3].
Экспериментальная установка имеет следующие технические характеристики:
• расход газа, проходящего через опытный участок от 0,01 до 40 г/с;
• максимальный градиент температуры газа во времени при набросе
тепловой нагрузки 25000 К/с;
• максимальный градиент температуры газа во времени при сбросе
тепловой нагрузки 10000 К/с;
• максимально возможный диапазон исследуемых чисел Рейнольдса от
15·103 до 45·103;
• время непрерывной работы плазмотрона от 0,1 до 10 с.
Обработка экспериментальных результатов проводилась по следующей
методике. Тепловые потоки вычислялись по методу тонкой стенки ввиду
малости критерия Bi <<1 (числа Био), согласно энергетическому балансу
элементарной площадки стенки. Параметры пограничного слоя определялись согласно методике [4].
На рис. 3 представлены временные теплофизические характеристики пограничного слоя при числе Рейнольдса по параметрам входа Re01 = 44000
для характерной для пограничного слоя продольной координаты Х = 5,5.


– Tw,

– St, 
– q, 
– zh


Рис. 3. Временные теплофизические характеристики пограничного слоя
для продольной координаты Х = 5,5
Здесь: Tw – температура стенки, K;

– число Стантона;

qw – плотность теплового потока, кВт/м2;

– относительный коэффициент теплоотдачи, 0 – плотность основного потока, кг/м3;
w0 – скорость основного потока; Re01 – число Рейнольдса по параметрам
входа канала; Reh** – характерное число Рейнольдса по толщине потери
энергии; h – энтальпия, Дж/кг; t – время, с; индексы: 0 – параметры
основного потока, w – параметры на стенке, * – параметр торможения.
«Стандартные» значения числа Стантона St0 вычисляются согласно [4] для
стационарного изотермического обтекания гладкой пластины. Погрешность
определения теплофизических параметров не превышает 7,5%.
Алгоритм определения амплитудно-фазовых частотных характеристик (АФЧХ)
основан на численном выполнении преобразования Лапласа переходной
функции h(t). АФЧХ параметра имеет вид [5]

,
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(1)

где

,

 – круговая частота, с–1;
hi – значение переходной функции;
t – дискретность времени отсчёта
переходной функции, с;
n – число точек, в которых задана
переходная функция;
i – 0, 1, 2, 3, … n.
Алгоритм определения АФЧХ тепловых параметров содержит процедуры вычисления действительных и
мнимых частей. На экран выдаются
круговая частота (), действительные
(Re) и мнимые (Im) части АФЧХ, амплитуда (А), фаза (). По данному
алгоритму была определена динамика температуры стенки канала
Tw, удельных тепловых потоков qw,
числа Стантона St и относительного коэффициента теплоотдачи zh.
Вычислительный процесс включал
подпрограммы нормализации исходных данных, предварительной
обработки переходной функции
параметра (сглаживания методом
скользящей средней, аппроксимации
гладкой функцией и расчета крайних
точек), расчета вещественной и мнимой частей, модуля и фазы АФЧХ,
сохранения данных и выдачи на
экран. Поскольку спектр «реальной»
ступенчатой функции имеет нули, согласно [3] частотный диапазон АФЧХ
целесообразно ограничить 0   
(0,5-0,8)/t1, здесь t1 – длительность «реального» ступенчатого воздействия.
Обсуждение результатов. Представленные на рис. 4 графики показывают, что результаты в целом
соответствуют частотным характеристикам элементарного теплообменного процесса, хотя отличаются от
типовых инерционных аппроксимаций большей амплитудой в области
средних частот. Некоторая ошибка
АФЧХ для малых частот объясняется
повышенной погрешностью в низкочастотной области, поскольку переходный процесс не закончен, длительность эксперимента ограничена
физической работоспособностью
температурных датчиков. Расчеты
АФЧХ теплофизических параметров
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для координат Х = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 7,5; 9,5 показали, что частотные характеристики в общем имеют
аналогичный характер.
АФЧХ теплофизических параметров в начальном участке
цилиндрического канала консервативны по продольной
координате, причем частотные характеристики самих
параметров подобны.

ВЫВОД
Переменность теплофизических характеристик
потока вызывает изменение интенсивности теплообменных процессов, задавая параметры нестационарности можно управлять теплообменом.
Для условий эксперимента равномерная полоса
90-процентного пропускания частот по теплофизическим параметрам составляет до 0,25 Гц, что
требует соответствующих динамических свойств
всех компонентов технологической установки и
средств диагностики и управления.

Рис. 4. Комплексная амплитуднофазовая частотная характеристика
теплофизических характеристик в
начальном участке цилиндрического
канала для сечения Х=5,5
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В статье представлены результаты анализа процесса самозапуска
высоковольтного асинхронного электродвигателя дожимной насосной
станции с учетом изменения напряжения в центре питания и
наложения провала уровня напряжения на данный процесс.

В

системе электроснабжения
нефтегазодобывающего предприятия при транспортировке
нефти дожимными насосными
станциями (ДНС) используются
высоковольтные асинхронные электродвигатели (АД) большой единичной мощности
(250 кВт и выше). В процессе пуска такого
АД возникает проблема электромагнитной
совместимости с электроприемниками распределительной промысловой электрической
сети. При переходе с длительного режима
работы ДНС на кратковременный существенно увеличивается количество процессов
самозапуска АД. Вероятность наложения
провалов напряжения при процессе самозапуска высоковольтного АД ДНС на режим
самозапуска АД промысловых скважин в
данной ситуации повышается. Исследование
подобных переходных процессов весьма
актуальная задача, так как обеспечение
гарантированного процесса самозапуска
асинхронных двигателей промысла повы-

шает производительность оборудования
и снижает финансовые потери от простоя
электротехнических комплексов добывающих скважин.
На рис. 1 представлена эквивалентная
структурная схема объекта исследования,
которая содержит индивидуальные установки
продольной (УПК) и поперечной емкостной
компенсации (индивидуальной – УПЕК 1,
узловой – УПЕК 3) [1].
На схеме замещения (рис. 1 б) приведены
следующие параметры: u(t)0 – мгновенное
значение входного напряжения; i(t)0, i(t)s,
i(t)c1, i(t)N – мгновенные значения входного тока рассматриваемой системы, тока
статора АД, тока УПЕК 1 и тока нагрузки;
RL – активное сопротивление питающей
линии; XL – индуктивное сопротивление
питающей линии; Xupk, XC1, XC3 – емкостные
сопротивления УПК, УПЕК 1 и УПЕК 3; RS,
XS – активное и реактивное сопротивления

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2-2014

а)

б)

Рис. 1. Эквивалентная структурная
схема (а) и схема замещения (б)
электротехнического комплекса ДНС

обмотки статора АД; Rr , Xr – приведённые активное
и реактивное сопротивления обмотки ротора АД; Xm –
индуктивное сопротивление контура намагничивания
АД; RN, XN – активное и реактивное сопротивления
эквивалентной нагрузки; RШ – шунтирующее сопротивление УПК.
Схему замещения объекта исследования (рис. 1 б)
можно описать системой дифференциальных уравнений
(1-11). Продифференцировав комплексные величины
мгновенных значений тока и напряжений, подставив
их в исходную систему уравнений и дополнив её дифференциальными уравнениями АД [2] при условии достижения угловой скоростью вращения магнитного поля
электродвигателя синхронной скорости, т.е. 2=0, а
также подставив значения токов
и , выраженные
потокосцеплениями обмоток, получим новую систему
уравнений.
Полученная система дифференциальных уравнений,
записана в системе координат х и у, вращающейся с
синхронной скоростью 0

U=UN=Uc3;

(1)

U=RLIupk+XL·(p+j0)·Iupk+Uupk+Uc1;

(2)

UN = Uc3 = RNIN+XN·(p+j0)·IN ;

(3)

I = Iupk+Ic3+IN;

(4)

;

(5)

;

(6)

;

(7)

Uc1 = U – RLIupk –XL·(p + j0)Iupk·Uupk ; (8)
(9)

Uc1 = RS I1 + (p + j0)·1;

(10)

0 =Rr I2 + (p + js0)·2 .

(11)

В данной системе дифференциальных уравнений следующие обозначения: p – символ дифференцирования
d/dt; j – символ мнимой части комплексного числа; U,
Uс1, Uс3, UN, Uupk – напряжения питающей линии, на
зажимах установок поперечной компенсации, эквивалентных нагрузок и на зажимах установки продольной
компенсации; 1, 2 – потокосцепления статора и
ротора высоковольтного АД; I, IN, Iupk – токи питающей
линии, эквивалентной нагрузки и установки продольной
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компенсации; Ic1, Ic3 – токи установок поперечной
компенсации; I1 – ток статора высоковольтного АД; s
– скольжение; RS1, XS1, R2/s, X2S – активные и
индуктивные сопротивления статора и приведенные
сопротивления ротора высоковольтного АД.
Проведя ряд преобразований и подставив проекции
векторов исходных параметров системы уравнений на
оси x и y, выделяя вещественную и мнимую части, приводим полученную систему дифференциальных уравнений
к канонической форме Коши в относительных единицах.
Дополняем систему уравнением движения АД и момента
сопротивления [3]. В результате получим уравнение
движения, которое выражается в форме Коши

где: mc=0,07+0,652(1–s)2 – момент сопротивления; s
– скольжение; Tm – величина механической постоянной
вращающихся масс; K1, – коэффициент преобразования параметров статора и приведенное индуктивное
сопротивление ротора АД.
Входное напряжение представлено в виде единичной
ступенчатой функции [4], которая характеризует степень
снижения уровня напряжения и его продолжительность

Базисные параметры рассматриваемой системы представлены через номинальные параметры распределительной электрической сети и высоковольтного АД [4].
Математическое моделирование процесса самозапуска высоковольтного АД ДНС производилось при
принятых начальных условиях и изменении уровня
питающего напряжения в переделах (0,98-1,02)Uном.
При одновременном возмущении уровня напряжения в
распределительной электрической сети на 0,25 о.е. от
номинального значения напряжения с 0,2 до 0,4 сек.
Результаты математического моделирования приведены
в табл. 1 и показаны на графиках (рис. 2) зависимостей
скольжения, тока и момента процесса самозапуска
высоковольтного АД в функции времени с учетом провала напряжения и индивидуальных компенсирующих
установок.
Таким образом, проведенное математическое моделирование процесса самозапуска АД ДНС показало,
что гарантированный самозапуск АД обеспечен при
изменении приведенных уровней напряжения в центре
питания и возникновении провалов напряжения, обусловленных пуском электроприводов промыслового
оборудования.

U(t) = 1(t) –1(t – t1)k +1(t – t2)k,
где: t1, t2 – моменты времени снижения и восстановления уровня напряжения; k = 0,25 – коэффициент,
характеризующий степень провала уровня напряжения.
Таблица 1
№ п/п

U0, о.е

t, c

Sср. в уст. реж.

m(t), Н∙м

I(t)m, A

Iп.факт/ Iном

1

0,98

0,6

0,032

113

18,46

5,95

2

1,00

0,58

0,031

113

18,82

6,00

3

1,02

0,55

0,029

113

19,18

6,15

Sном

Iном, А

Mном, Н∙м

Iп / Iном

Mп / Mном

0,013

29

1612

6,5

1,2

Рис. 2. Графики зависимости тока (а), скольжения (б) и момента (в) в функции времени с учетом провала
напряжения в распределительной электрической сети
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Приведенная математическая модель позволяет
осуществить моделирование режима работы асинхронного электродвигателя дожимной насосной
станции при различных схемах включения компенсирующих установок и возмущениях входного
напряжения в переходных (процесс самозапуска)
и установившихся процессах. Также эта модель
позволяет определить энергетические параметры
данных процессов.
Математическое моделирование производилось в
системе измерения относительных единиц, что позволяет полученные результаты распространить на
подобные системы, где используются асинхронные
двигатели в насосных агрегатах.
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П

оиск и выбор наиболее экономичных источников света является одной из важных задач
современной энергетики. При
этом наибольшие перспективы
открывает применение светодиодных источников света.
При сравнении светодиодных светильников (CДС) разных производителей [1] их
анализ прежде всего следует начинать с
оценки световой энергоэффективности, то
есть светоотдачи. Существенное значение
имеет также цена СДС. Она сказывается на
сроке их окупаемости и при высоких ценах
сдерживает их широкое внедрение. В силу
этого предварительная оценка степени
применимости СДС должна осуществляться
прежде всего с учетом этих двух факторов
по комплексному показателю, а именно –
по коэффициенту технико-экономической
эффективности [2]. Только при удовлетворительном его значении имеет смысл
приступать к последующим трем этапам
анализа, алгоритмы реализации которых
изложены в [3].

В работе [2, 4] было показано, что используемый метод определения рейтинга светильников с привлечением закрытых экспертов
без учета их квалификации и количества
обладает сравнительно большой суммарной
погрешностью и невозможностью систематизации результатов уже ранее проведенных
рейтингов [1, 5-9]. Это обусловлено целым рядом факторов: применением разнобалльной
системы оценок без учета информативной
значимости параметров СДС, использованием в каждом рейтинге разной интерпретации
их значимости, неодинаковым количеством
производных параметров и др. В то же время чем больше учитывается параметров,
тем больше проявляется погрешность их
балльной оценки, которая сказывается
на уровне определяемого рейтинга СДС. В
этом отношении предложенный метод оценки технико-экономической эффективности
(ТЭЭ) светильников [2] свободен от многих
перечисленных недостатков.
Целью работы является апробация метода
предварительной оценки качества светильников [2] для офисных СДС. В задачу
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исследований входила оценка ТЭЭ потолочных офисных
светодиодных светильников на основе метода [2] и сопоставление результатов определения коэффициента
ТЭЭ с ранее полученными значениями их рейтинга. Для
анализа использовались данные [1].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе определены значения ТЭЭ одиннадцати светодиодных светильников, необходимые параметры
которых представлены в [1]. Там же представлены
определенные авторами их рейтинги. В соответствии
с предложенным методом [2] на основе приведенных
значений светового потока (Ф) и потребляемой мощности СДС (Р) определялась их светоотдача по формуле

 = Ф/Р, лм/Вт .

(1)

Значение цены единицы светового потока – 1 лм рассчитывалось с использованием выражения

ф = Ц/Ф, руб./лм ,

(2)

где Ц – цена СДС.
На основе значений показателей
коэффициент ТЭЭ светильника

КТЭЭ = /ф ,

 и ф вычислялся
(3)

а далее определялась принадлежность СДС к одному
из пяти классов.
Анализируемые светильники одной и той же мощности
отличаются по светоотдаче друг от друга почти в 2 раза, а
по цене и по ресурсозатратам даже в 2-4 раза. Поэтому
объективное представление о качестве светильников
можно получить, только приводя каждый из основных
параметров к единице мощности, светового потока и
цены, т.е. с использованием соотношения (3).
Все числовые данные для удобства их размещения и
ускорения анализа представлены отдельно в табл. 1 и 2.
Для облегчения проведения сравнительной оценки
СДС в табл. 2 одновременно приводится их рейтинг,
выявленный двумя способами [1] и [2].
Наименование типов ламп в обеих таблицах несколько
сокращено для более компактного их представления.
С этой же целью при изложении текста наименование
ламп условно приведено по наименованию их производителей. Для облегчения анализа результатов СДС
представлены в табл. 1 в той же последовательности,
что и в табл. 2, то есть в порядке снижения их рейтинга,
оцениваемого по коэффициенту Ктээ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На основе данных светового потока и мощности СДС
(табл. 1) без специальных вычислений сложно выявить

наиболее энергоэффективные. Значения цены СДС существенно отличаются друг от друга (до 4-5 раз). Вместе с
тем различие по цветовой температуре и спаду светового
потока при исключении «промахов» в целом небольшое.
Причем спад светового потока по абсолютной величине
настолько мал, что в информативном отношении он
уже не представляет практического значения. По приведенным в табл. 1 данным также трудно установить,
что первые 2-3 СДС в действительности существенно
лучше последних.
Значения массы СДС существенно отличаются друг от
друга (до 4 раз). Масса основных СДС находится в пределах 2,8-4,5 кг. Только масса двух СДС фирм НЕПЕС РУС
и ЭКОЛАЙТ существенно выходит за указанные пределы
по той причине, что конструктивно они выполнены иначе.
Параметры СДС, приведенные к соответствующим масштабам, представлены в табл. 2. К первому и ко второму
классам по технико-экономической эффективности отнесены по три светильника, к третьему классу – один,
к четвертому классу – три и к пятому классу – два.
При этом светильник фирмы ГУД ЛАК имеет наиболее
высокое значение КТЭЭ. Оно существенно отличается
от ранее установленного его верхнего предельного
значения. Это значение КТЭЭ в соответствии с методами статистической обработки может быть отнесено
к «промахам».
В седьмой колонке табл. 2 приводится место рассмотренных светильников в соответствии с их рейтингом
по [1]. Сравнительный анализ показывает, что первый
светильник действительно представляет интерес для
последующего анализа его качества. Также подтверждена низкая эффективность последнего светильника.
Это обусловлено тем, что его светоотдача в 1,5 раза
меньше светильников первого класса, а цена при этом
завышена почти в 4 раза.
Следует отметить, что если в одних случаях высокие
значения КТЭЭ достигаются за счет обеспечения эффективности производства, то в других случаях – за счет
использования более дешевых и менее качественных
комплектующих, невысокой культуры производства, использования людей с меньшей квалификацией, низкой
оплатой труда и других факторов. Поэтому к некоторым
светильникам, отнесенным к первому классу и имеющим
наиболее высокое значение КТЭЭ, надо относиться
с некоторой осторожностью. Их рейтинг достигнут в
большей степени за счет низкой цены, которая более
чем в 2-3 раза меньше цены светильников 3-4 классов.
Дополнительная корреляционная обработка данных,
представленных в табл. 1 и 2, также подтверждает, что
установленный рейтинг СДС по уровню коэффициента
технико-экономической эффективности в несколько
большей степени определяется их ценой (r > 0,85;
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Таблица 1. Значения ряда базовых параметров потолочных светильников [1]
№

Наименование фирмы

Марка светильника

Ф, лм

Р, Вт

Цена, руб.

m , кг

Цветовая
температура, К

Спад Ф, %

1

ГУД ЛАК

Gl-Armstrong 96(GI) HPPИ

3960

36

1480

3,5

4900

0

2

ЛАЙТСВЕТ

Лайт свет-Армстронг

2590

24

1500

3,7

4000

2,5

3

ИРСЭТ-ЦЕНТР

SvetaLed istrong*4-u-2

2930

30

1750

4,0

4100

2,5

4

ВАРТОН

V-01-070-036-6500K

3350

36

2210

3,3

5800

3,3

5

Новый источник света

Офис-6 Сд ВО-16-108

3830

42

2500

4,5

5000

2,5

6

Vivo Luce

Andante HQ LED-01

3840

36

3150

2,8

4000

2,5

7

ЭКОЛАЙТ

EL-DBO-030-0222-20x

2550

29

2294

1,3

4600

3,1

8

DURAY

Байкал 600 Люкс

3050

32

3450

3,8

4900

2,0

9

Uniel

ULP-6060-40WLNW

2600

38

2793

3,6

4100

2,1

10

ЭНЕРГОМ

NR-OLM60-36PW

2910

42

4200

4,3

5200

3,5

11

НЕПЕС РУС

Cap Flat 66-16

3470

49

6615

5,8

4200

3,5

Таблица 2. Значения ряда производных параметров и коэффициента технико-экономической
эффективности потолочных светильников
светильников
 , лм/Вт m , кг/Вт Ф, руб./лм Рейтинг по [1] КТЭЭ Класс
(ширина класса)

№

Наименование
фирмы

Марка светильника

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ГУД ЛАК

Gl-Armstrong 96(GI)
HPPИ

110

0,150

0,37

1

297

2

ЛАЙТСВЕТ

Лайт свет-Армстронг

106

0,150

0,58

8

186

3

ИРСЭТ-ЦЕНТР

SvetaLed istrong*4-u-2

97

0,133

0,59

5

166

4

ВАРТОН

V-01-070-036-6500K

92

0,092

0,66

4

141

5

Новый источник света

Офис-6 Сд ВО-16-108

91

0,110

0,65

2

140

6

Vivo Luce

Andante HQ LED-01

107

0,076

0,82

6

130

7

ЭКОЛАЙТ

EL-DBO-030-0222-20x

88

0,044

0,90

9

98

3
(95-129)

8

DURAY

Байкал 600 Люкс

95

0,120

1,1

3

86

4
(60-94)

9

ЭНЕРГОМ

NR-OLM60-36PW

69

0,101

1,2

10

58

10

Uniel

ULP-6060-40WLNW

62

0,095

1,1

7

56

11

НЕПЕС РУС

Cap Flat 66-16

71

0,119

1,9

11

37

74

9

1
(165-200)

2
(130-164)

5
(25-59)
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Р > 0,999), чем светоотдачей (r = –0,79; P > 0,99) и
в меньшей степени спадом светового потока (r=0,56;
P > 0,95). Влияние цветовой температуры на рейтинг
достоверно не выявилось (r < 0,47; P < 0,95).
Как показывают результаты данных исследований и [2],
к первому классу светильников могут быть отнесены
всего 2-3 светильника из 11-17. Они при последующем, более детальном анализе на основе метода [2]
могут оказаться менее качественными, чем СДС 2-3
класса. Поэтому для последующего теоретического и
экспериментального исследования следует использовать большую группу светильников, относимых к 1-3
классу. Светильники 4-5 класса без снижения качества
сравнительной их оценки вполне могут быть исключены
из последующего анализа.
Проведя оценку светильников по их технико-экономической эффективности и отобрав определенные их группы,
принадлежащие к 1-3 классу, можно приступать к последующим этапам отбора светильников в соответствии
с предложенными алгоритмами [3, 10].
Определенное значение для экономики играет уровень
обеспечения ресурсосбережения в светильниках разного назначения. По значению массы, приходящейся
на единицу мощности, рассмотренные потолочные
светильники в целом сравнительно близки друг к другу
(0,92-0,12 кг/Вт). Однако у светильников, отнесенных к
первому классу, оно почти в 1,5-3 раза выше, чем у всех
остальных. С одной стороны, это понижает показатель
ресурсосбережения, а с другой стороны – способствует
повышению светоотдачи на 10-15% и меньшему спаду
светового потока после их включения (табл. 2).

Максимальное значение коэффициента Ктээ получено
практически то же (183), что и ранее (181) в [2]. Сравнительно пропорциональное распределение светильников
разного предназначения (промышленных и офисных) и
близкие предельные значения КТЭЭ свидетельствуют
о правомерности применения метода [2] для отбора
группы светильников для их последующего анализа и
испытания по алгоритмам [3]. Быстрота оценки СДС без
дополнительного применения вычислительной техники
свидетельствует о целесообразности его широкого применения на практике.
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В статье рассмотрены причины потерь от некачественной
электрической энергии, проанализированы этапы разработки
и принятия в России нормативных документов по качеству
электрической энергии, процедурам и методам его контроля,
обозначены задачи, решение которых необходимо для выполнения
требований действующего ГОСТа Р 54149-2010.

В

настоящее время, согласно оценкам европейских специалистов,
проблемы качества электроэнергии (КЭ) обходятся деловому сообществу Европейского союза в
10 млрд евро в год. В Российской Федерации
данная проблема также существует. Причем
потери из-за все ухудшающегося КЭ во всем
мире имеют тенденцию к увеличению.
Основные причины огромных убытков и пагубных тенденций в большинстве развитых
стран следующие:
1. Быстрое увеличение количества компьютерных систем, используемых для
управления, связи, контроля и автоматизации технологических процессов, восприимчивых к кондуктивным помехам.
2. Сложность современных технологических процессов и высокие требования
к поддержанию их стабильности.
3. Усложнение структуры и функций электроэнергетических систем.
4. Рост установленной мощности нелинейных, несимметричных и резкопеременных нагрузок.
5. Изношенность основных фондов электроэнергетических предприятий.
6. Дерегулирование, приватизация и либерализация электроэнергетического
сектора во многих странах мира.

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Несмотря на то что потери, вызываемые
проблемами КЭ, разнятся в зависимости от

отрасли, мероприятия по предупреждению
проблем качества энергии окупаются в
течение 2-3 лет [1]. Но без государственного регулирования решить проблему КЭ
невозможно.
Первый государственный стандарт по КЭ в
СССР был принят в 1967 году – ГОСТ 1310967 «Нормы качества электрической энергии».
В нем предусматривались ограничения отклонений напряжения и колебаний частоты.
Под отклонением напряжения понималось
отличие напряжения в сети от номинального
напряжения при протекании процесса со скоростью меньше 1% в секунду; под колебанием
напряжения, соответственно, – показатель,
характеризующий быстрое изменение напряжения в сети от номинального напряжения
со скоростью больше 1% в секунду. Были
также нормированы несинусоидальность
формы кривой напряжения – показатель,
характеризующий степень отличия кривой
напряжения от синусоиды, и несимметрия
напряжения – показатель, характеризующий
значения линейных и фазных напряжений
в сети.
В 1979 году вышли «Приложения к ГОСТу
13109-67», которые уточняли нормативы и
положения, касающиеся в основном вопросов контроля за КЭ.
С 1989 года стал действовать новый ГОСТ
13109-87, в котором показатели КЭ были
приведены к конкретным точкам сети с
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учетом уровней системы электроснабжения. В стандарте 1987 года впервые использованы два предела
параметров КЭ: нормально и максимально допустимые
(в послеаварийном режиме). Максимально допустимые
значения в среднем в два раза превышали нормально
допустимые значения. В ГОСТ 1987 года были введены
новые показатели качества:
1. Импульсное напряжение – скачок напряжения, кратковременное его изменение за время t  10 мкс.
2. Провал напряжения – резкое изменение напряжения от номинального или близкого к нему до
минимального за время t 10 мкс и обратное
возвращение напряжения к исходному значению.
С 1 января 1999 года в Российской Федерации стал
действовать межгосударственный стандарт ГОСТ 1310997 «Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения». Основное отличие данного ГОСТа состоит в методиках расчета показателей КЭ, в которых используются вероятностные
значения. Все показатели КЭ ГОСТа 13109-97, как и
ГОСТа 1987 года, определяются двумя уровнями, причём 95% всех измеренных значений за определенный
временной интервал должны входить в нормально
допустимый интервал, а 5% значений показателей КЭ
могут быть выше нормально допустимого интервала,
но не выходить за пределы максимально допустимых
значений. В ГОСТе 1997 года появился новый показатель – временное перенапряжение.
В 2000 и 2002 годах были выпущены «Методические
указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения» – РД 153-34.0-15.501-00 (контроль КЭ,
со сроком действия с 1.01.2001 г. до 1.01.2006 г.) и
РД 153-34.0-15.502-2002 (анализ КЭ, срок действия
– с 1.05.2003 г. до 1.05.2007 г.), которые определили
процедуры выполнения измерений, обработки и представления результатов. С 1 июля 2009 года вместо них
стал действовать ГОСТ Р 53333-2008, устанавливающий
основные положения по организации и проведению
контроля качества электроэнергии, который в том числе
описывал формы протоколов измерений.
На базе международного стандарта МЭК 61000-4-15-97
в России был принят, и с 01.01.2001 г. введён в действие ГОСТ 51317.4.15-99 (Фликерметр. Технические
требования и методы испытаний).
В 2008 году принят ГОСТ 51317.4.30-2008 «Методы измерений показателей качества электрической энергии»
и ГОСТ 51317.4.7-2008 «Методы измерения гармоник
и интергармоник», основой которых явились, соответственно, международные стандарты МЭК 61000-4-30:
2002 и МЭК 61000-4-7: 2002.
С 1 января 2013 года вступил в действие новый национальный стандарт ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения» [2].
Причем он во многом гармонизирован с утвержденным
в Европе в сентябре 2010 г. стандартом, устанавливающим нормы КЭ в странах ЕС – ЕН 50160: 2010 «Voltage
characteristics of electricity supplied by public distribution
networks».
Основные отличия ГОСТ Р 54149-2010 от ГОСТа 1997
года – в структуре и содержании, терминологии, нормировании показателей КЭ, ответственности за КЭ сетевых
организаций и потребителей, требованиях к контролю
и измерениям показателей КЭ, учете требований к КЭ
в изолированных системах электроснабжения и др.
Введены понятия маркированных значений, прерываний напряжения, интергармоник, изменились времена
интеграции [3].
Согласно приказу Росстандарта №565-ст от 25.10.2012 г.,
организациям, обеспечивающим поставки электрической
энергии, было предоставлено право до 1.07.2014 г.
выбирать нормативный документ, по которому они работают: ГОСТ Р 54149-2010 или ГОСТ 13109-97.
22 июля 2013 г. приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии №400 с
1 июля 2014 г. введен в действие в качестве национального стандарта РФ межгосударственный стандарт
ГОСТ 32144-2013 [4] . Данный стандарт разработан на
основе ГОСТ Р 54149-2010 и по своему содержанию
аналогичен ему.
В связи с принятием нового стандарта сетевым и
энергосбытовым организациям в кратчайшие сроки
необходимо решить ряд серьезных задач:
1. Переобучить персонал, отвечающий за обеспечение
КЭ, как поставщиков, так и потребителей электрической энергии.
2. Внести изменения в раздел КЭ договоров на поставку или на услуги по передаче электроэнергии
установленного качества.
3. Приобрести необходимое количество измерителей
КЭ, в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
Первая задача может быть успешно решена с помощью
курсов повышения квалификации как в Казани (такие
курсы имеются в Казанском энергетическом университете), так и в других городах – Москве, Пензе и т.д.
Вторая задача требует определенного времени и усилий для энергоснабжающих организаций, имеющих
сети низкого, среднего и высокого напряжения систем
электроснабжения общего назначения переменного
трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц. Но
без изменения ссылок на новый действующий ГОСТ,
без заинтересованности сторон вряд ли возможно

77

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

организовывать мероприятия по поддержанию требуемого качества.
Вносить изменения необходимо и потому, что, согласно
ГОСТ 32144-2013, изменились точки, в которых определяется ответственность за КЭ. Ранее в качестве точки
контроля выбиралась точка общего присоединения,
сейчас – точка передачи электрической энергии (точка
электрической сети, соответствующая границе разграничения собственности электрической сети, потребителя
или другой сетевой организации, устанавливаемая в
договоре для передачи электрической энергии). Так,
согласно ГОСТ 13109-97, нормы установившегося
отклонения напряжения были отнесены к выводам
электроприемников, в основном присоединенных к
сетям потребителей, при этом на них не распространялась сфера ответственности сетевой компании, то ГОСТ
32144-2013 обязывает потребителя на своей стороне
обеспечить условия, при которых отклонения напряжения
питания на выводах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений, если
выполняются требования настоящего стандарта к КЭ
в точке передачи электрической энергии. Нормы КЭ
в электрических сетях, находящихся в собственности
потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным в стандарте.
Это означает, что потребители также отвечают за обеспечение требуемого КЭ и это согласуется с требованиями ответственности поставщиков электроэнергии за
обеспечение КЭ, поставляемой потребителям, а также
ответственности изготовителей электроустановок и
электротехнического оборудования и потребителей, приобретающих его, за то, чтобы указанное оборудование
и установки при вводе в эксплуатацию не создавали
недопустимых кондуктивных электромагнитных помех
в сетях электропитания.
Новый ГОСТ распространяется не только на системы
электроснабжения общего назначения, присоединенные к Единой энергетической системе России, но и на
изолированные системы электроснабжения общего
назначения, системы электроснабжения промпредприятий, не отнесенные к системам общего назначения,
электрические сети, находящиеся в собственности потребителей электроэнергии.
Третья задача связана с тем, что предъявлены более
высокие требования к точности измерения показателей
качества. Ранее использовавшиеся измерители отнесены к средствам измерений классов S или В, которые
могут использоваться лишь для технологических задач,
мониторинга и т.д. Для сертификационных и претензионных испытаний возможно использование средства
измерения только класса А.
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При обновлении парка средств измерений показателей
КЭ следует учесть, что длительность проведения измерений контрольных и сертификационных измерений не
может составлять менее одной недели, что существенно
увеличивает требуемое время сертификации и контроля
КЭ, соответственно и количество используемых для этих
целей измерителей.

ВЫВОДЫ
1. Проблемы низкого качества электроэнергии во
всем мире являются актуальными и не могут
регулироваться без участия государственных
органов, через контроль выполнения требований
нормативных документов по КЭ.
2. Высокотехнологичное производство, уменьшение экономических и технических потерь,
повышение культуры производства и обеспечение конкурентоспособности предприятий без
повышения КЭ невозможно.
3. В связи с принятием новых нормативных документов по КЭ поставщикам и потребителям
электрической энергии необходимо выполнить
большой объем организационных и технических
мероприятий, связанных с выполнением требований ГОСТ 32144-2013, что требует привлечения
значительного финансирования, переподготовки
кадров, перезаключения договоров на поставку
и услуги по передаче электрической энергии.
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Н.Х. Газеев1,
д.э.н., профессор КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

Актуальные проблемы
администрирования платежей
за негативное воздействие
на окружающую среду в
Республике Татарстан
В работе анализируется действующая в Республике Татарстан
система платежей предприятий-природопользователей (в
т.ч. и предприятий энергетики) за негативное воздействие
на окружающую среду, рассмотрены проблемы, связанные с
повышением эффективности региональной системы платежей.
Предлагаются пути совершенствования экономического
механизма взимания экологических платежей, подходы к
обеспечению полноты сбора платежей и целевого характера
их использования. Проведенные исследования показали, что
применение активных административных и экономических мер
по выявлению плательщиков, исчислению и уплате экологических
платежей приведет к серьезным сдвигам в администрировании
платежей, правильности их исчисления и полноте сбора, заметному
увеличению экологических платежей в бюджетах всех уровней.

С

овременный этап развития общества говорит о том, что экономические методы и рычаги
в рыночной экономике должны
быть наиболее эффективными в
системе управления охраной окружающей
среды. Как известно, в практике управления
охраной окружающей среды сохраняется
существенная роль экологических платежей.
Российская Федерация (РФ) была одной
из первых стран в мире, применившей
эти платежи на практике [1–3]. В 1990 г.
был проведен эксперимент, охвативший
29 административных территорий страны,
и начиная с 1991 г. данные платежи были
введены в качестве обязательного инструмента хозяйственного механизма.

УДК 351.713:504

Н.Х. Газеев

Ключевые слова:
бюджет, экономика,
экология, платежи за
негативное воздействие
на окружающую среду.

Платежи за негативное воздействие на
окружающую среду (ПНВОС) носят компенсационный характер и взимаются за
предоставление субъектам хозяйственной и
иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, за
право производить в пределах допустимых
нормативов выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещать отходы и оказывать
иные виды негативного воздействия.
В настоящее время основанием для взимания экологических платежей является
Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», согласно
которому негативное воздействие на окружающую среду является платным и внесение
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экологических платежей не освобождает предприятия от
проведения мероприятий по охране окружающей среды
и возмещения вреда окружающей среде [4].
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от
23.09.2010 г. №780 «Вопросы Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору»
и Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 г.
№717 «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства РФ... (по вопросам полномочий
МПР, Ростехнадзора, Росприроднадзора)» Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзору) переданы функции в сфере охраны
окружающей среды в части ограничения негативного
техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
Согласно приказу Минфина РФ от 31.08.2010 г. №101н
с 01.10.2010 г. произошла передача полномочий по
администрированию ПНВОС от Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзора) к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзору). Согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации
от 13.09.2010 г. №717, приказу Росприроднадзора от
20.10.2010 г. №311 полномочиями администратора
доходов федерального бюджета по ПНВОС наделены территориальные управления Росприроднадзора.
Функции администратора ПНВОС (постановка на учет
предприятий в качестве плательщиков платы, прием
и проверка расчетов платы, сверка начисленной и
поступившей платы, работа по взысканию платежей
и задолженности и т.д.) на территории Республики Татарстан (РТ) с 01.10.2010 г. осуществляет Управление
Росприроднадзора по РТ.
Как известно, в настоящее время согласно Бюджетному
кодексу РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ в редакции от
20.08.2004 г. №120-ФЗ в федеральный бюджет направляется 20% ПНВОС (ст.51), в бюджеты субъектов РФ и
бюджеты муниципальных образований (муниципальных
районов и городских округов) – 40% этой платы (ст. 57
и 62 соответственно). Однако перечисление ПНВОС в
бесспорном порядке в доходы бюджетов всех уровней
сопряжено с выполнением достаточно широкого круга
трудоемких работ в области учета как источников воздействия на окружающую среду, так и показателей,
связанных с расчетом ПНВОС. Кроме того, усложнен
механизм экономико-правового регулирования ПНВОС.
Для правильного исчисления и внесения данного вида
платежей необходимо руководствоваться не одним, а
несколькими нормативно-правовыми документами, содержащими отдельные, одинаково важные составляющие
надлежащего исполнения обязанности по возмещению
вреда, наносимого окружающей среде различными источниками негативного воздействия [1– 4].
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Рассмотрим некоторые проблемные аспекты действия
экономического механизма взимания ПНВОС в РТ.
Для обеспечения поступления бюджетных средств в
запланированном объеме принимаются определенные
меры к постановке на учет хозяйствующих субъектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду (табл. 1).

Таблица 1. Сведения о количестве плательщиков по
ПНВОС за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
Количество
зарегистрированных
предприятий и
организаций

Количество
предприятий,
которые вносят
ПНВОС

Агрызский район

320

289

Азнакаевский район

604

562

Аксубаевский район

211

196

Актанышский район

400

374

Алексеевский район

227

215

Алькеевский район

180

172

Альметьевский район

3251

2743

Апастовский район

203

182

Арский район

432

407

Атнинский район

122

113

Бавлинский район

655

534

Балтасинский район

255

243

Бугульминский район

1180

1065

Буинский район

366

341

Верхнеуслонский район

186

159

Высокогорский район

528

478

г. Казань

22863

19447

г. Набережные Челны

7835

6913

Дрожжановский район

138

131

Елабужский район

1107

955

Заинский район

580

511

Зеленодольский район

824

755

Кайбицкий район

123

121

Камско-Устьинский район

154

147

Кукморский район

318

295

Лаишевский район

344

314

Лениногорский район

1024

924

Мамадышский район

400

383

Менделеевский район

257

241

Мензелинский район

271

253

Наименование
муниципальных
образований РТ
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Количество
зарегистрированных
предприятий и
организаций

Количество
предприятий,
которые вносят
ПНВОС

Количество
зарегистрированных
предприятий и
организаций

Количество
предприятий,
которые вносят
ПНВОС

Муслюмовский район

283

262

Спасский район

213

203

Нижнекамский район

2544

1059

Тетюшский район

195

189

Новошешминский район

191

184

Тукаевский район

1415

1293

Нурлатский район

421

352

Тюлячинский район

157

145

Пестречинский район

182

165

Черемшанский район

253

240

Рыбно-Слободский район

365

334

Чистопольский район

654

607

Сабинский район

375

343

Ютазинский район

263

236

Сармановский район

497

428

Итого по РТ

53366

45503

Наименование
муниципальных
образований РТ

Наименование
муниципальных
образований РТ

Сведения о поступлении ПНВОС в 2013 году в разрезе муниципальных образований РТ могут быть проиллюстрированы следующим образом (табл.2). Закрашенный зеленым цветом прямоугольник показывает перевыполнение прогнозных поступлений ПНВОС (более 100%), желтым цветом – выполнение прогнозных поступлений
ПНВОС более 95%, красным цветом – выполнение прогнозных поступлений ПНВОС – менее 95%.

Таблица 2. Сведения о поступлении ПНВОС по состоянию на 31.12.2013 г. (в тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
муниципальных
образований РТ

План
на
2011 г.

Поступило
на
01.01.12 г.

%
выполнения

План
на
2012 г.

Поступило
на
01.01.13 г.

%
выполнения

План
на
2013 г.

Поступило
на
31.12.13 г.

%
выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зеленодольский район

15 080,0

14 307,9

94,9

15 080,0

14 862,3

98,6

15 360,0

25 766,7

167,8

2

Камско-Устьинский район

965,0

1 417,2

146,9

1 280,0

1 443,2

112,7

1 424,9

2 313,7

162,4

3

Пестречинский район

1 915,0

2 302,1

120,2

3 150,0

3 921,2

124,5

2 275,0

2 843,2

125,0

4

Мамадышский район

5 277,5

5 197,0

98,5

5 325,0

5 094,3

95,7

5 660,0

6 947,4

122,7

5

Елабужский район

16 587,5

14 679,2

88,5

17 075,0

14 960,1

87,6

16 587,5

19 415,8

117,1

6

Кайбицкий район

1 137,5

966,2

84,9

1 140,0

729,7

64,0

965,0

1 123,4

116,4

7

Актанышский район

2 635,0

2 822,8

107,1

2 638,0

2 824,3

107,1

3 115,0

3 540,6

113,7

8

Лаишевский район

6 602,5

7 269,8

110,1

7 360,0

7 760,9

105,4

8 200,1

9 258,9

112,9

9

Верхнеуслонский район

2 597,5

2 189,3

84,3

2 190,0

2 402,4

109,7

2 192,5

2 472,8

112,8

10 Сабинский район

6 205,0

6 435,8

103,7

6 760,0

6 130,5

90,7

5 820,0

6 375,5

109,5

11 Высокогорский район

8 155,0

6 697,5

82,1

7 700,0

6 223,2

80,8

7 030,0

7 595,7

108,0

12 Менделеевский район

5 585,0

5 492,2

98,3

5 585,0

5 503,8

98,5

5 817,6

6 208,7

106,7

13 г. Набережные Челны

90 050,0

83 401,7

92,6

87 600,0

78 050,2

89,1

83 475,0

88 662,0

106,2

715,0

1 001,3

140,0

730,0

1 180,4

161,7

1 145,0

1 206,5

105,4

14 Тюлячинский район
15 Бугульминский район

22 902,5

25 388,3

110,9

23 855,0

25 177,9

105,5

25 805,0

27 092,4

105,0

16 г. Казань

159 407,5

168 623,5

105,8

154 468,0

178 438,7

115,5

183 690,0

192 140,8

104,6

17 Балтасинский район

1 532,5

3 582,6

233,8

1 950,0

2 651,5

136,0

3 042,5

3 169,5

104,2

18 Тетюшский район

1 157,5

1 480,4

127,9

1 350,0

1 482,8

109,8

1 649,9

1 711,6

103,7

19 Буинский район

7 477,5

5 480,5

73,3

6 630,0

5 422,8

81,8

5 794,9

5 991,5

103,4

20 Альметьевский район

65 072,5

64 948,7

99,8

65 200,0

66 257,8

101,6

66 702,5

68 305,3

102,4

21 Аксубаевский район

4 915,0

6 255,2

127,3

5 700,0

6 577,8

115,4

6 842,5

6 787,6

99,2

22 Нижнекамский район

97 892,5

103 781,8

106,0

101 446,0

127 772,9

126,0

119 527,4

117 453,2

98,3
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№
п/п

Наименование
муниципальных
образований РТ

План
на
2011 г.

Поступило
на
01.01.12 г.

%
выполнения

План
на
2012 г.

Поступило
на
01.01.13 г.

%
выполнения

План
на
2013 г.

Поступило
на
31.12.13 г.

%
выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 175,0

4 880,5

116,9

3 815,0

6 107,3

160,1

5 505,0

5 373,3

97,6

23 Новошешминский район
24 Атнинский район

415,0

946,1

228,0

570,0

850,8

149,3

950,0

918,2

96,7

25 155,0

28 775,7

114,4

25 800,0

28 336,7

109,8

29 687,5

28 628,9

96,4

972,5

1 118,4

115,0

1 060,0

1 224,6

115,5

1 327,4

1 279,9

96,4

27 Бавлинский район

12 475,0

10 165,9

81,5

12 475,0

9 834,9

78,8

10 695,0

10 185,0

95,2

28 Агрызский район

5 477,5

5 118,9

93,5

5 480,0

4 516,3

82,4

5 557,4

5 214,2

93,8

29 Нурлатский район

13 267,5

13 241,3

99,8

12 085,0

13 009,2

107,6

13 777,5

12 886,4

93,5

30 Сармановский район

9 292,5

10 796,4

116,2

10 000,0

9 945,6

99,5

10 800,0

10 048,0

93,0

31 Лениногорский район

25 860,0

21 416,8

82,8

24 100,0

21 459,3

89,0

24 552,5

22 828,4

93,0

32 Тукаевский район

19 800,0

16 886,9

85,3

18 601,0

15 476,0

83,2

17 240,1

15 971,3

92,6

33 Арский район

3 055,0

4 931,0

161,4

4 380,0

4 217,0

96,3

5 012,5

4 523,4

90,2

34 Заинский район

18 192,5

17 847,5

98,1

16 395,0

22 187,6

135,3

21 905,0

19 307,9

88,1

35 Алексеевский район

1 982,5

2 200,2

111,0

2 260,0

1 942,6

86,0

2 270,0

1 996,9

88,0

36 Чистопольский район

9 770,0

8 720,3

89,3

9 770,0

7 750,8

79,3

8 750,0

7 540,1

86,2

37 Спасский район

1 135,0

1 920,2

169,2

1 460,0

1 814,7

124,3

1 900,0

1 631,4

85,9

38 Ютазинский район

7 425,0

7 761,4

104,5

7 425,0

6 862,1

92,4

7 995,1

6 644,2

83,1

39 Черемшанский район

5 180,0

6 525,1

126,0

5 604,0

9 374,7

167,3

9 195,0

7 410,1

80,6

25 Азнакаевский район
26 Дрожжановский район

40 Муслюмовский район

1 862,5

3 242,5

174,1

2 233,0

2 389,9

107,0

2 855,0

2 222,6

77,9

41 Алькеевский район

1 755,0

1 519,6

86,6

1 955,0

1 675,7

85,7

2 137,5

1 656,8

77,5

42 Кукморский район

2 045,0

3 898,5

190,6

3 100,0

4 810,0

155,2

4 490,1

3 367,4

75,0

43 Апастовский район

2 950,0

1 937,7

65,7

2 140,0

1 017,5

47,5

1 992,5

1 449,8

72,8

44 Рыбно-Слободский район

1 307,5

2 134,6

163,3

2 010,0

2 285,5

113,7

2 637,5

1 818,6

69,0

45 Мензелинский район

2 657,5

3 184,6

119,8

3 140,0

5 119,7

163,0

5 645,1

3 010,3

53,3

700 072,5

712 891,0

101,8

700 070,0

747 076,9

106,7

769 000,0

782 295,8

101,7

Всего

Данные приведенных таблиц свидетельствуют о том, что:
— всего за 2013 год поступления по ПНВОС составили 782,3 млн руб.;
— в настоящее время в Реестр плательщиков
ПНВОС включено порядка 30% юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Анализ показал, что по объему экологических платежей
в республике за рассматриваемый период лидируют
промышленно развитые районы. Как видно, большая
часть районов РТ из года в год не выполняет план по
сбору платы. Эти районы выделены в табл. 2 красным
цветом. Такие районы, как Апастовский, Алькеевский,
Чистопольский, последние три года находятся в числе
отстающих.
Причем отсутствие роста поступлений ПНВОС является
следствием того, что в РТ не удается выявить и поставить
на учет предприятия, уклоняющиеся от внесения платы.
Так, например, в 2013 г. в Алькеевском районе заре-
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гистрирован лишь 1 такой плательщик, в Кукморском
– 2, в Мензелинском, Сармановском, Мюслюмовском
районах – по 4.
В этой связи для обеспечения полноты сбора ПНВОС
необходимо наладить взаимодействие Управления
Росприроднадзора по РТ с органами Прокуратуры РТ
и Министерством экологии и природных ресурсов РТ,
особенно в отношении объектов, не подлежащих федеральному экологическому контролю.
На сегодняшний день действующее экологическое
законодательство в части установления полномочий
субъектов РФ существенно ограничивает их реализацию.
Так, контроль ПНВОС субъектами РФ осуществляется
лишь в отношении объектов хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. Вместе с тем функция администрирования ПНВОС является полномочием
исключительно федерального уровня.
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В результате существующее правовое поле не позволяет
объединить усилия Министерства экологии и природных
ресурсов РТ и Управления Росприроднадзора по РТ в
целях повышения доходов бюджетов всех уровней за
счет поступления ПНВОС.

Для повышения эффективности работы инспекторам Министерства экологии и природных ресурсов РТ необходим
доступ к базе данных управления Росприроднадзора по
РТ, что позволит оперативно выявлять неплательщиков
и понуждать их к своевременной и полной оплате.

В качестве положительного примера взаимодействия
в решении данного вопроса является заключенное в
2013 году соглашение между Росприроднадзором и
правительством г. Москвы, согласно которому полномочия по нормированию негативного воздействия на
окружающую среду и администрированию доходов бюджетной системы в части ПНВОС возложены на субъект
РФ – правительство г. Москвы.

По итогам 2013 года объемы финансирования программной работы всеми уровнями бюджета по реализации
природоохранных мероприятий в республике составили
2 млрд 177 млн руб. (за счет которых было реализовано
224 природоохранных мероприятия по РТ). То есть экологические платежи, призванные быть дополнительным
рычагом в решении природоохранных задач, имеют
определяющее значение при проведении мероприятий
по охране окружающей среды, что требует укрепления
порядка их взимания. Но для создания эффективной
системы ПНВОС необходимы комплексные реформы,
которые касались бы не столько элементов платежей,
сколько основ системы ПНВОС, включая внедрение
новейших механизмов администрирования платежей,
осуществление контрольно-надзорной деятельности во
взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, правоохранительными и иными
контролирующими органами (прокуратура, Росреестр,
МВД, Роснедвижимость, Роспотребнадзор, МЭПР РТ
и др.), в том числе и в составе Межведомственной
рабочей группы по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.

Учитывая кадровый потенциал Министерства экологии
и природных ресурсов РТ, распределенную структуру
из 8 территориальных управлений, охватывающую
все муниципальные образования (городские округа
и муниципальные районы), и развитую информационно-коммуникационную среду, представляется целесообразным передать реализацию вышеуказанных
полномочий наряду с Управлением Росприроднадзора
по РТ и республиканскому министерству.
Таким образом, задача по повышению уровня сбора
ПНВОС вполне выполнима при проведении следующих
методических и организационных мероприятий. Управлению Росприроднадзора по РТ необходимо организовать
взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой
службы по РТ в части выявления предприятий, осуществляющих производственную деятельность и не стоящих
на учете в Управлении Росприроднадзора по РТ; с Управлением Росреестра по РТ и палатами имущественных и
земельных отношений муниципальных образований в
части предоставления информации о собственниках и
арендаторах земельных участков для расчета ПНВОС за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение
отходов; с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ в части
предоставления сведений о выданных разрешениях на
строительство объектов.
Муниципалитеты должны организовать, а где-то и
реанимировать работу комиссий по мобилизации налоговых поступлений, в постоянном режиме проводить
работу по выявлению неплательщиков и ежемесячно
обсуждать ее результаты.
Управлению Росприроднадзора по РТ и Министерству
экологии и природных ресурсов РТ, в свою очередь,
необходимо усилить контрольно-надзорную практику.
В каждом муниципальном районе имеется закрепленный
инспектор, наделенный полномочиями по применению
мер административного воздействия к неплательщикам
ПНВОС.

Таким образом, существующая на сегодняшний день
система экологических платежей в РТ требует дальнейшего совершенствования с той целью, чтобы иметь
способность оперативно реагировать на изменения
природоемкости производства и в целом быть регулятором экологизации экономики. Решение проблемы
повышения эффективности ПНВОС как экономического
стимула одновременно позволяет улучшить условия
финансирования природоохранной деятельности.
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передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления».
Инструктивно-методические указания по взиманию
платы за загрязнение окружающей природной среды
(утверждены Минприроды России 26.01.1993 г.).
Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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Стратегия превосходящего
устойчивого управления
В работе представлены основы методики прогнозирования
развития сложных систем, к которым, в частности, относится и
энергетика. Надежность прогнозирования и, соответственно,
управления достигается за счет превосходящей ситуационной
осведомленности – подавляющего информационного
превосходства, когда тот, кто владеет соответствующей
технологией, знает всегда больше и действует всегда лучше.

И.В. Ширшов
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прогнозирование,
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сложные системы,
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чевидно, что описание организации предшествует анализу и
оценке состояний, совершенствованию и автоматизации
управления.

Также очевидно, что если организация
описана в нотации «состояния (явления) –
характеристики (признаки, свойства), присущие этим состояниям», то при определённых
воздействиях, приводящих к изменениям
определённых совокупностей характеристик
в определённых областях, её поведение может быть направлено к нужному состоянию
по расписанию переходов с надёжностью,
зависящей от качества такого описания.
В то же время вполне очевидно, что если мы
по особой методике контролируем изменение
определённых совокупностей характеристик, присущих состояниям организации в
определённых областях, то мы можем прогнозировать (в нашем случае – предопределять) расписание (этапы и время) перехода
организации к нужному нам состоянию. Надёжность такого прогнозирования опять-таки
зависит от качества описания организации
как системы в нотации «явления – характеристики».
Под организацией здесь мы понимаем отдельные рабочие места, группы рабочих

мест, предприятия, группы предприятий,
территории, а также различные области
деятельности и рынки, например, фондовый,
товарный, сырьевой и так далее. Напомним,
фондовый рынок включает в себя рынки
денежный/валютный, ценных бумаг и драгоценных металлов.
Из этих предварительных рассуждений видим, насколько важно качественное описание организации – кто разработает такое
описание и построит соответствующую инфраструктуру мониторинга и управления,
тот и будет надёжно прогнозировать, а не
гадать, надёжно управлять, а не развлекаться
учётно-отчётными играми.
Разрабатывать или не разрабатывать такие
системы, насколько срочно, или можно
подождать, пока это сделают другие, – эти
рассуждения не для данного случая. Ставки
катастрофически высоки. Суть в том, что тот,
кто первым реализует такой проект, тот и получит организацию или территорию. Вернуть
управление организацией будет непросто и
с большой вероятностью невозможно. Это
не то же самое, что отсутствие огнетушителя
или аптечки в автомобиле. Это отсутствие
руля и двигателя одновременно и навсегда.
Самая трудная часть этого проекта – методика (математическое и программное
обеспечение) и технология (практическая

1 193149, Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная, д. 124,
корп. 5, кв. 257.
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организация и реализация) такого
описания. Проблема в том, что любая
реальная организация – это сложная
система, зависящая от природных,
человеческих и технических характеристик. Сложность – это особое
состояние, постоянно генерирующее
всё новые и новые свойства, часто
неожиданные и оторванные от причин во времени и пространстве.
Разнообразие таких новых свойств
зависит от уровня сложности организации, то есть от количества людей
и техники, от их характеристик, действий и взаимодействий в системе.
Чем больше изменений происходит
в системе, тем больше сложность и
тем больше генерируется ситуаций,
обладающих всё новыми и новыми
свойствами. И так до бесконечности.
Таким образом, сложная система
– это не динамическая, а генерирующая система, проявляющая себя,
образно выражаясь, как атомный
энергетический реактор или как
атомный взрыв. Всё зависит от наличия или отсутствия системы мониторинга и управления, что является
прямым следствием наличия или
отсутствия качественного описания,
здравого смысла, доброй воли и ответственности.

годы прошлого века. Именно с этого времени во всём мире наблюдается
непрекращающийся кризис систем управления, математического и программного обеспечения (описания).
В наше время в связи с лавинообразным ростом конкуренции и развитием
технологий эта тенденция идёт по нарастающей.
Чтобы перейти от качественного к количественному рассмотрению указанной проблемы отсутствия управления сложностью реальной организации,
перейдём на язык математики.
Пусть {xk} – характеристики (показатели), контролируемые (оцениваемые)
на «входе» организации, а {Yk : Yk = Yk (xk)} – явления, наблюдаемые на
«выходе» организации. Тогда с точки зрения математики «управление» – это
совокупность (множество) данных {Yk , xk}.
Пусть {xf : xf} = xf (xk, x1, …, xf–1), {xn : xn= xn(xk, x1, …, xn–1)} – характеристики (показатели), не контролируемые вовне и внутри организации,
а {Yf : Yf = Yf (xf)}, {Yn : Yn = Yn (xn)}, соответственно, явления, не контролируемые вне и внутри организации. Тогда с точки зрения математики
«организация» как сложная система – это совокупность данных {Yk , Yf ,
Yn , xk , xf , xn }.
Очевидно, что относительная ошибка управленческих решений, или прогнозирования, может быть рассчитана следующим образом

С учётом увеличивающейся сложности значение совокупности {Yk , Yf , Yn ,
xk , xf , xn } постоянно растёт. Следовательно, при отсутствии управления
сложностью ошибка прогнозирования и принятия управленческих решений
стремится к бесконечности, то есть становится неопределённой.

Это объяснение верно для технических (машинных), организационных
(бизнес), физических, химических,
биологических и любых других процессов, в самом широком смысле
для любых экотехнических систем.

В качестве наглядного примера влияния сложности на точность управленческих решений или прогнозирования рассмотрим пример зависимости
точности прогнозирования результатов футбольных матчей от количества
туров [1]. Очевидно, такой прогноз значительно проще и, самое главное,
безопаснее прогнозирования состояния и управления состоянием энергетической системы.

В современных условиях любые
организации находятся в состоянии
постепенных улучшений, постоянных
изменений, являющихся неизбежной
составляющей любого экономического соревнования, любой модернизации, любого развития. Следовательно, по мере роста скоростей
и напряжённости в экономическом
соревновании в любых организациях
растёт роль и влияние сложности.
Эта тенденция со всей очевидностью
проявляется на практике со времени
промышленной революции, достигнув критической черты уже в 60-70-е

Игры предыдущих сезонов и 5 первых туров прогнозируемого сезона служили
только для набора статистической информации и для разработки логической
модели «Если – то». Затем результат каждого последующего тура рассчитывался
исходя из одной и той же первоначальной логической модели, учитывающей
одни и те же первоначальные характеристики (показатели), но с использованием статистических данных, полученных в предыдущем туре.
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По рис. 1 видим, насколько значительно падает точность прогнозирования
с ростом сложности (комбинаций игроков и игровых ситуаций): уже после 5
тура точность снизилась до 60%, а после 20 тура – до 50%, то есть «была не
была», или «повезёт не повезёт». В перспективе, если продолжить рассчитывать прогноз, точность такого метода прогнозирования можно оценить
как 50%, с учетом возможных отклонений она составит 35% (с тенденцией
на понижение), а это точность прогнозирования самого обычного любителя
футбольных матчей, не знающего математики.
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Суть здесь в следующем: чем больше разнообразие
элементов и их действий в системе, тем больше соответствующих характеристик (признаков). Чем больше
характеристик, тем больше возможных комбинаций
(конфигураций) этих характеристик. Чем больше комбинаций (конфигураций), тем больше возможностей
для появления новых неожиданных характеристик,
соответствующих комбинаций и состояний системы.
И так далее…

Рис. 1. Точность прогноза результатов футбольных
матчей
Энергетическая система – это не ограниченная серия
футбольных матчей в 20 туров, а процесс, который не
должен прекращаться, процесс с количеством «игроков»
и «игровых ситуаций» намного больше, чем при игре
в футбол. Следовательно, если использовать эту же
методику для прогнозирования работы энергетической
системы и принятия ответственных управленческих
решений, то выводы, полученные в результате, будут не
просто провальными, но и, что более важно, дезориентирующими. Математика может предлагать в качестве
лучших решений те, которые на самом деле таковыми
не являются и могут привести к катастрофическим последствиям (аварийным ситуациям).
Рассмотрим ещё один пример – в известном отчёте о
причинах аварии на Чернобыльской АЭС было записано, что авария «…явилась следствием маловероятного
совпадения ряда нарушений правил и регламентов
эксплуатационным персоналом, а катастрофические
последствия приобрела из-за того, что реактор был
приведён в нерегламентное состояние» [2].
Особенность поведения сложных систем известна (или
должна быть известна) каждому инженеру, изучавшему
курс статистической физики. Поэтому с точки зрения
сложных систем, а ЧАЭС, несомненно, сложная система,
можно сделать предположение, что маловероятное совпадение явилось следствием накопления сложности и
отсутствия контроля большей части характеристик, влияющих на состояние ЧАЭС, и это не только реакторное
оборудование, но ещё люди и природа. Факт в том, что
контролировать можно только то, что описано (так или
иначе формализовано), и при наличии соответствующего
математического и программного обеспечения, соответствующей инженерной инфраструктуры мониторинга
и управления. То есть проблема в неполной и, как следствие, в неверной оценке состояния системы – ЧАЭС.
С точки зрения математики ошибка оценки ситуаций
(ошибка прогнозирования) за счёт сложности есть следствие так называемого комбинаторного взрыва (рис. 2).

Для решения вышеназванных задач нами разработаны
специальные (POISM) методология и технология, позволяющие находить решения, прогнозировать и управлять
организациями любых размеров и любой сложности.
Далее сформулированы некоторые положения POISM
и приведено их математическое обоснование.
1. Условие превосходящего (опережающего) устойчивого
управления организацией: управление организацией
превосходящее и устойчивое, если сохраняется определённый уровень соответствия явлений в «управлении»,
«организации» и внешнем окружении.
Здесь «явление» – это совокупность (множество) характеристик {Yk}{ Yk, Yn, Yf }.
Решение

{Y:Y =Y(x)}< P: P = P(p), p = [p]|p|<< |x|, P ~Y >.
Суть предлагаемого решения в том, что для любого
множества {Y, x} существует упорядоченное множество
<P, p> (далее будем писать <P>) такое, что, используя
существенно ограниченный набор характеристик p из
этого множества, можно составить описание свойств
x любого другого множества Y так, что такое P будет
эквивалентно (подобно) Y.

Рис. 2. Относительная ошибка принятия решений
(оценка ситуаций)
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Для обоснования (конструктивного доказательства) существования
данного условия рассмотрим следующее множество

{P : P = P (p)};
p = неповторяющиеся пересечения различных комбинаций
{ x :Y =Y(х)}, включённых в системное исследование;
P = 0{ p:p x = };
P =1{ p:p x = p};
P (0,1){ p:( p x)(, p)}.
Математический смысл <P> (рис. 3) – это шар радиусом 1, содержащий характеристики p, которые являются общими для всех
Рис. 3. Математический смысл <Р>
различных явлений Y, включённых в системное исследование.
Множество p сформировано в результате неповторяющихся пересечений различных комбинаций совокупностей
характеристик x, соответствующих явлений Y, включённых в системное исследование.
Следовательно, мощность множества P не больше мощности множества, составленного из пересечений множества
p (предварительно сформированного по вышеназванной методике) с различными x–|{px}|. Каждый элемент
P может быть выбран числом различных вариантов, равным объёму этого шара. Общее число таких элементов
также равно объёму того же шара. Таким образом, можем рассчитать мощность множества P (количество различных шаров радиуса 1, которые можно сформировать из шара радиуса 1)

По определению P, данному выше, и с учётом предыдущих рассуждений можем рассчитать мощность p (площадь
поверхности всех сформированных шаров радиуса 1)

Таким образом,

p = [ p ], | p | << | х |.

По определениям, данным выше, множество Y состоит из совокупности соответствующих характеристик x, каждому x соответствует P и наоборот – каждому P соответствует x. Следовательно, P ~ Y.
Таким образом, <P> – существует. 
Хорошей иллюстрацией <P > является словарь, содержащий p слов. Количество слов конечно и существенно
меньше по сравнению с количеством различных текстов, сформированных из этих слов.
В соответствии с приведённым доказательством:

{Y}<P >  {Yk , Yn , Yf }<P >.
Тогда на основе этого <P > можем сформировать {Yk}
В результате, сделав соответствующие подстановки в формулу расчёта абсолютной ошибки управленческих решений, получим оценку этой ошибки при соблюдении условия превосходящего устойчивого управления
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2. Сформулируем условие превосходящей (опережающей) ситуационной осведомлённости.
Ситуационная осведомлённость тем более превосходящая, чем меньше требуется данных для осведомлённости
о как можно большем количестве явлений без потери
качества.
Поскольку это условие по своей сути совпадает с условием превосходящего устойчивого управления организацией, то и конструктивное математическое решение
будет таким же

{Y:Y=Y(x)}<P: P =P(p), p = [p]| p |<< | x |, P~Y >.

С другой стороны, рыночная стоимость компании,
которая обеспечивает такое качество управления,
вырастет в разы.
В заключение приведём оценку срока реализации проекта превосходящего устойчивого управления. На рис. 5
приведена диаграмма сроков разработки <P > в зависимости от числа людей в организации (на территории).
Срок разработки <P > напрямую зависит от числа людей
в системе. Особенность этой разработки в том, что чем
больше ситуаций мы рассматриваем, тем всё больше
снижаются трудоёмкость и срок разработки.

Обоснование (конструктивное доказательство) существования было представлено выше.
Ошибка прогноза при соблюдении условия превосходящей (опережающей) ситуационной осведомлённости
рассчитывается по вышеприведённой формуле

Для того чтобы наглядно показать возможный результат
прогнозирования (предопределения) по методу POISM,
реконструируем возможный график точности прогнозирования результатов футбольных матчей (рис. 4) и
нанесём его на рис. 1, рассмотренный выше.
Рис. 5. Оценка срока разработки <Р> в зависимости
от количества человек на территории

Важно отметить следующее. При применении языка <P > для описания сложных систем не требуется
описаний «как есть», «как должно быть», «переход» и
реинжиниринга. Работа начинается сразу, пошагово,
с постепенным запуском механизма трансформации,
который приводит организацию к наиболее оптимальной
системе, интегрирующей «управление» и «организацию»
в направлении выполнения сбалансированных требований заинтересованных сторон.

Рис. 4. Результат прогнозирования по методу POISM

В приложении к энергетической системе превосходящее
качество управления даст ощутимый экономический
эффект.
Например, если принять за основу данные о том, что
экономика России теряет примерно 460 млрд руб. в
год [3] только в результате аварий в электроэнергетике,
то снижение риска возникновения аварий только на
15% даст экономический эффект в 70 млрд руб. в год
( 2,3 млрд USD).

Попытки нахождения <P > в той или иной форме предпринимались и предпринимаются. Например, одна из
первых попыток построить междисциплинарную систему
на основе концептуального сопоставления переменных,
с которыми имеет дело каждая из дисциплин, включаемых в системное исследование, была предпринята
уже в 1946-1948 годах в Институте экспериментальных
методов при Пенсильванском университете (известный
PennState) в Америке [4]. В дальнейшем, примерно с
1964 года, в связи с понятной сверхэффективностью
все значимые работы по теме <P >, проводимые в США,
были засекречены. Проблема разработки <P > – в методике его формирования. Нами такое решение найдено.
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ВЫВОДЫ
В соответствии с приведённым выше конструктивным доказательством превосходит (опережает) всех других в ситуационной осведомлённости и качестве управления тот, у кого есть
• а) описание организации на языке <P> и
• б) контроль определённых характеристик
в определённых точках этой организации
(рис. 6).
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Рис. 6. Преимущества использования методики
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Уважаемые коллеги!
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