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УДК 621.438 

Разработка решений для повышения энергоэффективности 

Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС» 

Мерсадихов Е. магистрант (руководитель к.т.н. А.А.Кибарин) 

Энергетикалық аудит нәтижелерінің негізінде энергияны үнемдеудің 

ықтимал бағыттарын талдау және энергия ресурстарды пайдаланудағы 

энергия тиімділігінің деңгейін актуальдандыру жүргізілді, энергия 

тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар ұсынылды 

На основе результатов проведенного энергетического аудита, 

проведен анализ возможных направлений энергосбережения и актуализация 

уровня энергоэффективности при использовании энергоресурсов, 

предложены мероприятия по повышению энергоэффективности.  

Based on results of energy audit the analysis of possible energy saving 

directions and energy efficiency level actualization were made, were proposed 

measures to improve energy efficiency.  

 

В Республике Казахстан уделяется огромное внимание вопросам 

повышения энергоэффективности и энергосбережения. Задача 

энергосбережения входит в одну из приоритетных [1, 2]. 

В АО «АлЭС» уделяется большое внимание вопросам повышения 

энергоэффективности и энергосбережению. Проводимые на ТЭЦ-2 

мероприятия до выполненного в 2014 г. энергоаудита (2011- 2014 годы) 

позволили снизить потребление электрической энергии на собственные 

нужды на 0,125 %, снизить потребление топлива на 1,03 %, снизить 

потребление воды на 2,36 % в (таблица 1). Экономический эффект от 

реализации мероприятий по ТЭЦ-2 составил 773 712,1 тыс.тенге. 

 

Таблица 1. Эффект от реализации мероприятий по энергосбережению на 

ТЭЦ-2 

Наименование 

ресурса/ 

период 

Экономия электрической 

энергии 
Экономия топлива Экономия воды 

кВт*ч (СН) 

доля 

снижения 

потребления 

тут в год 

доля 

снижения 

потребления 

тыс. м3 

доля 

снижения 

потребления 

2011 г. 1 689 500 0,461% 19 750 1,60% 

  2012 г. 177 800 0,047% 1500 0,12% 

  2013 г. 10 000 0,003% 15747 1,23% 730 10,65% 

2014 г. 10 000 0,003% 15607 1,17% 

  ИТОГО 1 887 300 0,125% 52 604 1,03% 730 2,36% 

 

Большинство выполненных мероприятий по энергосбережению 

относятся к мероприятиям производственного характера.  
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Анализ мероприятий предложенных по результатам энергоаудита ТЭЦ-2 

показал, что в перечень рекомендованных мероприятий не вошли 

мероприятия инвестиционного характера, направленные на 

совершенствование тепловой схемы ТЭЦ и направленные на снижение 

удельных расходов топлива и расходов электроэнергии на собственные 

нужды. К мероприятиям, существенно улучшающим технико-экономические 

показатели станции, относятся также мероприятия по экономии котельно-

печного топлива [3, 4]. 

Значительная часть ответственных деталей и узлов котельного 

оборудования при ресурсе в 140 000250 000 ч., имеет физический износ 

порядка 60  80 %. Из общего числа технологических нарушений порядка 80 

% происходят в котельном цехе. Технологические нарушения происходят в 

основном по причине высокого морального и физического износа 

оборудования: поверхности нагрева труб водяных экономайзеров, 

пароперегревателей, экранных труб и т.д. Техническими причинами 

повреждаемости поверхностей нагрева котельных агрегатов являются: 

золовой износ; коррозийный, эрозионный износ металла; пережог металла; 

нарушение технологии сварки и прочие.  Все вышеуказанное ведет к 

снижению технических характеристик котлов, повышению выбросов и росту 

собственных нужд электрической энергии. 

Потенциал энергосбережения на котельном оборудовании может быть 

получен при: своевременной и качественной режимной наладки 

котлоагрегата; ремонте (или замене) горелок; чистке поверхностей 

котлоагрегатов; установке на котельном оборудовании полного комплекта 

средств контроля и регулирования; восстановлении нарушения целостности 

обмуровки котла; использовании современного насосного оборудования в 

котельной. 

Значительный потенциал экономии топлива на ТЭЦ-2 связан, прежде 

всего, со значительным снижением теплового потребления и выработкой 

электроэнергии по электрическому графику[2].  

Ввиду отсутствия потребителей производственного пара на станции 

турбины ПТ-80-130 работают со значительной недогрузкой 

производственных отборов, а турбина Р-50-130 практически не работает. 

Сегодня для ТЭЦ с избытком тепловой мощности экономически 

целесообразным является перевод питательных насосов на турбопривод [5]. 

Для ПЭН-500-180 в качестве турбопривода можно установить паровую 

турбину с противодавлением Р-3,7-1,28/0,2 П. Противодавление турбины 

регулируется в приделах 1,2-3 кгс/см2. Запитать паровую турбину можно из 

общестанционного коллектора 13 кгс/см2, а пар после турбины сбрасывать 

например в общестанционный коллектор пара для пиковых бойлеров. 

Производители паровых турбин в России готовы на базе существующих 

аналогов предложить паровые турбины с противодавлением на различные 

параметры пара на входе и пара противодавления. 
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При замене привода у пяти насосов (работа в зимний период 

осуществляется пятью-шестью насосами) расход пара на них составит 

порядка 240 т/ч, что позволит либо существенно догрузить отборы турбин 

ПТ-80-130, либо ввести в работу турбину Р-50-130 со средней мощностью в 

течение отопительного периода 25 МВт. При замене привода пяти насосов 

экономия электроэнергии на собственные нужды составит от 65000 до 

110000 тыс.кВт*ч в зависимости от режимов работы насосов. Укрупненный 

расчет экономической эффективности предлагаемой реконструкции схемы 

ТЭЦ-2 представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Расчет экономического эффекта от реализации мероприятия 
Показатель Величина Ед.измерения 

Средняя экономия электроэнергии за отопительный период 65062,44 тыс.кВт*ч 

Средняя экономия электроэнергии за летний период 42120 тыс.кВт*ч 

Дополнительная реализация электроэнергии за счет 

сокращения собственных нужд  
921,77 млн.тенге 

Дополнительный расход пара на привод ПН 240 т/ч 

Дополнительная выработка электроэнергии турбиной Р-50-

90 в отопительный период 
126000 тыс.кВт*ч 

Дополнительная реализация электроэнергии за счет работы 

турбины Р-50-90  
1083,6 млн.тенге 

Дополнительный расход топлива 29976 тут 

Стоимость топлива 194,85 млн.тенге 

Суммарная экономическая эффективность 1810,52 млн.тенге 

Затраты на реализацию проекта 4000 млн.тенге 

Период окупаемости проекта 2,2 лет 

 

При затратах на проект порядка 4000 млн.тенге экономический эффект 

по самым скромным подсчетам составит 1800 млн.тенге (при тарифе на 

электроэнергию на уровне 8,6 тенге/кВт*ч). И это только прямой эффект, 

поскольку загрузка станции по теплу приведет к существенному снижению 

удельного расхода условного топлива в целом по станции и экономии 

топлива на производство электроэнергии. 

Реализация всего комплекса мероприятий по энергосбережению 

позволит экономить на ТЭЦ-2 более 130 тыс.тут в год на уровне 2025 г. 
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УДК621.3 

Повышение эффективности и надежности конвективных поверхностей 

нагрева водогрейных котлов ПТВМ -100 

Кабдушева А. магистрант (руководитель к.т.н., Кибарин А.А.) 

 

Баяндамада ПТВМ-100 су қыздыру қазандарының конвективтік 

қыздыру беттерінің тиімсіз жұмыс істеуінің негізгі себептері келтірілген 

және қолданыстағы кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар жасалды. Су 

қыздыру қазандарының құрылымын жақсартудың заманауый тәжірибесі 

ұсынылған. Оңтайландырылған қыздыру беттері бар жаңа КВ-ГМ-125 

қазандықтарының есептеу нәтижелері ұсынылған 

В работе представлены основные причины неэффективной работы 

конвективных поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 и 

сформулированы предложения по устранению существующих недостатков. 

Представлен имеющийся опыт совершенствования конструкций 

водогрейных котлов. Представлены результаты расчетов новых котлов КВ-

ГМ-125 с оптимизированными поверхностями нагрева 

The paper presents the main causes of inefficient operation of convective 

heating surfaces of PTVM-100 boilers and formulated proposals to eliminate 

existing shortcomings. Presented the existing experience of improving the design 

of boilers. The results of calculations of the new KV-GM-125boilers with optimized 

heating surfaces are shown.  

 

При эксплуатации водогрейных котлов ПТВМ-100 выявились некоторые 

отрицательные факторы, существенно влияющие на надежность и 

экономичность их работы. К их числу относится быстрый занос 

поверхностей нагрева продуктами сгорания топлива при работе водогрейных 

котлов на сернистых мазутах, вследствие чего увеличивается температура 

уходящих газов, снижается нагрузка, развивается сернокислотная коррозия. 

Применение различных типов очистных устройств, позволяющих бороться с 

отложениями, во многом способствует развитию процессов, снижающих 

надежность поверхностей нагрева [1]. 

Многочисленные исследования, проведенные с целью определения 

зависимости скорости золовых отложений от температуры стенок 

поверхностей нагрева, показали, что интенсивность загрязнения 

http://portal-energo.ru/files/articles/portal-energo_ru_2014.pdf
http://portal-energo.ru/files/articles/portal-energo_ru_2014.pdf
http://www.combienergy.ru/stat/1220-Turboprivod-dlya-pitatelnyh-nasosov-TEC
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поверхностей нагрева главным образом определяется температурой стенки 

труб. 

Поверхности нагрева водогрейных котлов работают, как определяется 

правилами технической эксплуатации, при температурах стенки от  

70 до 150 оС. Поэтому большая их часть находится в зонах интенсивного 

выпадения золы. 

Значительное влияние на интенсивность золового заноса оказывает 

величина избытка воздуха, при котором сжигается мазут. При 

коэффициентах избытка воздуха менее 1,05 интенсивность золового заноса 

существенно снижается. Значительное влияние на золовой занос оказывает 

нагрузка водогрейного котла, при пониженных нагрузках скорость заноса 

значительно сокращается. Это связано с двумя причинами: снижением 

объема дымовых газов и снижением температур газов в районе конвективных 

поверхностей нагрева. 

К числу проблемных вопросов следует отнести низкую надежность 

первого конвективного пучка, который воспринимает значительную долю 

радиационного теплообмена из топки, что приводит на ряде режимов к 

местному вскипанию воды и отложению солей на внутренней поверхности 

трубы. Это, наряду с большой гидравлической неравномерностью в 

распределении воды по змеевикам пакетов конвективных частей, 

вызываемой гидравлическим несовершенством и внутренними отложениями, 

не позволяет вести глубокое регулирование (при необходимости) расходов 

сетевой воды через котел (ниже 60 %) [2]. Конструкция конвективных 

пакетов (1 и 2 ступень одинаковы по площади и количеству змеевиков) не 

позволяет увеличить скорость движения воды в первом по ходу газов пучке и 

повысить его надежность. 

Причин, снижающих надежность работы котлов ПТВМ-100 много, 

поэтому при работе на сернистом и высокосернистом мазутах на ТЭС и 

котельных теплопроизводительность их в настоящий момент снижена до  

65-75 Гкал/ч. Вынужденное снижение нагрузки в свою очередь, привело к 

большим разрывам между располагаемой и установленной тепловыми 

мощностями [3]. 
Имеющиеся проблемы решаются различными путями. Разработано 

много проектов реконструкции этих котлов, в которых заложены различные 

технические решения по устранению узких мест. Часть из проектов 

реконструкции уже реализована на ТЭС и котельных Казахстана, однако так 

и не удалось решить проблему повышения длительной 

теплопроизводительности водогрейного котла при работе на мазуте [3, 4]. 

ОАО «Дорогобужкотломаш» для котла ПТВМ-50 с целью повышения 

надежности и долговечности предлагается двухходовое исполнение по воде 

нижнего пакета конвективной части с увеличением скорости воды в нем в 1,5 

раза [4]. 
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ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗиОМАР» 

так же разрабатывают оборудование для модернизации крупных 

водогрейных котлов типа ПТВМ и КВГМ [5, 6]. 

Основу модернизации крупных водогрейных котлов составили 

современные достижения в проектировании и технологии производства из 

большой энергетики.  

Особое внимание в предложениях ОАО «ЗиО-Подольск» занимают 

новые конструктивные решения по конвективным поверхностям нагрева 

котлов ПТВМ, так как они являются наиболее повреждаемым элементом 

трубной системы водогрейных котлов. Специалистами ОАО «ЗиО-Подольск» 

разработана концепция совершенствования конвективной поверхности 

нагрева водогрейных котлов. Основные ее положения заключаются в 

следующем: 

1. Применение труб увеличенного диаметра 38х4 вместо 28х3 мм   

2. Использование наружного продольного и поперечного спирального 

оребрения, что повысит тепловую эффективность поверхности нагрева, 

уменьшит интенсивность наружной коррозии и увеличит ресурс 

эксплуатации благодаря замещению металла труб менее ответственным 

металлом ребер. 

Верхний пакет, расположенный в области пониженных температур газов 

(около 600 С), состоит в проектных решениях ОАО «ЗиО-Подольск» из 

типовых секций труб диаметром 38х4 мм с наружным спиральным 

оребрением (толщина ребра – 1 мм, высота – 14 мм, шаг ребер – 8 мм, 

диаметр оребрения – 66 мм). Трубы в этом пакете расположены в шахматном 

порядке: поперечный шаг – 124 или 128 мм, продольный – 42,5 мм. 

Замена физически и морально устаревшей традиционной конвективной 

поверхности нагрева новой, обеспечивает экономию топлива при нормальной 

тепловой производительности не менее чем на 2,4% (температура уходящих 

газов снижается примерно на 50 С относительно расчетного значения), 

расчетный ресурс поверхностей нагрева в газовом котле составит не менее 

100 тыс.ч. Недостатком новой конвективной поверхности нагрева является 

возможность только кратковременной работы на мазуте как аварийном 

топливе (непрерывно в течение не более 30 часов с последующим переходом 

на сжигание природного газа). 

Для получения высоких экологических показателей и эффективных 

технико-экономических, ХЦКБ «Энергопрогресс» также предлагается 

конвективная поверхность нагрева, изготовленная из труб увеличенного 

диаметра и толщины стенки (трубы 32x4 мм) с наружным мембранным 

продольным оребрением [7].  

Применение мембранных и оребренных поверхностей нагрева 

существенно увеличивает поверхность нагрева, но при этом возрастают 

затраты на изготовление конвективных пучков. 

При выполнении модельных расчетов в программе BOILER DESIGNER 

[8] новых водогрейных котлов ПТВМ-125 с оптимизированными 
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поверхностями нагрева (3241/ГФ4 «Разработка водогрейного котла КВ-ГМ-

125 с двусветными экранами и новыми конвективными пакетами труб на базе 

устаревших котлов ПТВМ-100 с размещением в той же ячейке и с привязкой 

к существующим технологическим трубопроводам, горелкам, газоходам и к 

несущему каркасу») автором работы совместно с руководителем было 

показано, что модернизация котла ПТВМ-100 установкой двух двусветных 

экранов и модернизация второго конвективного пучка позволяют 

существенно повысить надежность работы конвективных поверхностей, 

повысить производительность котла до 125 Гкал/час и КПД до уровня  

92,35 % при работе на газе и 89 % при работе на мазуте. При нагрузке 100 

Гкал/час КПД котла составил при работе на газе 92,58 % и 90,5 % при работе 

на мазуте, что значительно выше нормативных характеристик котла  

ПТВМ-100. 
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УДК 621.438 

Расчет и исследование тепловых схем ПГУ ТЭЦ с котлами 

утилизаторами 

Болатов А. магистрант (руководитель д.т.н., Орумбаев Р.К.) 

 

Мақалада әдеби деректерді шолу және талдау негізінде қойылған 

тапсырмаларды шешудің орындылығы дәлелденді, бу күштік бөлігінің 

өзгеріссіз сұлбасында екі контурлық БГҚ-ның параметрлеріне талдау 

жүргізілді; БГҚ-ның экономикалық көрсеткіштеріне ГТҚ циклының және бу 

күштік цикл параметрлерінің әсерін зерттеу бойынша сандық тәжірибе 

жүргізілді, ЖЭО-ның БГҚ есептік сұлбаларының тиімділігі бағаланды. 

В статье на основе обзора и анализа литературных данных проведено 

обоснование целесообразности решения поставленной задачи, проведен 

анализ параметров двухконтурной ПГУ при неизменной схеме паросиловой 

части; проведен численный эксперимент по исследованию влияния 

параметров паросилового цикла и цикла ГТУ на экономические показатели 

ПГУ, проведена оценка эффективности рассчитанной схемы ПГУ ТЭЦ. 

In the article based on review and analysis of published works the 

appropriateness of the task was justified, were made the analysis of dual-circuit 

CCGT unit with constant steam circuit part, a numerical experiment was 

conducted to investigate the influence of parameters of the steam cycle and the gas 

turbine cycle on the economic performance of CCGT unit. Assessed the 

effectiveness of the designed scheme of CCСP. 

 

Выбор оборудования и вида топлива для ТЭЦ важная технико-

экономическая задача. При проектировании новых ТЭЦ целесообразно 

применение прогрессивного высокоэкономичного оборудования и тепловых 

схем, обеспечивающих надежность, максимальную экономию ТЭР и 

эксплуатационных затрат, а также экологическую безопасность работы  

станции [1, 2]. При использовании газа наиболее целесообразно 

использование комбинированного цикла ПГУ с котлом утилизатором, с 

коэффициентом бинарности единица. Примером такой станции может 

служить Северо-Западная ТЭЦ г. Санкт-Петербурга, чей КПД находится в 

районе 52 % [1]. 

Современные ГТУ практически  не уступают по эффективности ПТУ, но 

повышение эффективности ГТУ связано с повышение температуры газов 

перед газовой турбиной и повышением степени сжатия воздуха в 

компрессоре [3]. В свою очередь повышение степени сжатия приводит к 

снижению температуры газов за газовой турбиной и снижению параметров 

пара, вырабатываемого котлом утилизатором, что в целом снижает 

эффективность ПГУ. В численных исследованиях использовались 

характеристики газовой турбины типа Siemens SGT5-8000H [4]. Влияние 
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степени сжатия на КПД ГТУ и температуру газов за газовой турбиной при 

температуре газов перед газовой турбиной 1250 С представлено на  

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Зависимость КПД ГТУ и температуры на выходе из турбины от 

степени сжатия в компрессоре 

 

Как видно из рисунка 1 с повышением степени сжатия температура 

газов за газовой турбиной резко снижается, что делает невозможным 

использование в цикле ПГУ высокотемпературных паровых турбин и 

стандартных паровых турбин на параметры пара (Р0 = 12,8 МПа,  

t0=540-545 С). 

Соответственно для сохранения КПД ГТУ на уровне 39-40 % и 

температуры газов на выходе из турбины 600-630 С необходимо 

существенно увеличивать температуру газов перед газовой турбиной. 

Однако повышение температуры газов до уровня 1400-1500 С требует 

надежного охлаждения лопаточного аппарата газовой турбины. Это 

приводит к тому, что доля воздуха на охлаждение достигает 15-20 %. 

Расчеты прототипа газовой турбины типа Siemens SGT5-8000H (таблица 

1) показали, что при доле воздуха на охлаждение 15 % температура за 

ГТ находится на уровне 630-640 С, а КПД составляет 40 %. 

 

Таблица 1. Расчетные характеристики SGT5-8000H 

Наименование параметра Размерность Обозначение Значение 

Температура наружного воздуха °C t нв 0 15 

Адиабатический КПД компрессора - η к 0,89 0,89 

Степень повышения давления воздуха - π к 19 19 

Температура газов перед газовой 

турбиной 
°C t 3 1510 1510 

Расход сухого воздуха через компрессор кг/с Gк в 840 840 

Относительный расход воздуха на 

охлаждение 
- g охл 0,145 0,145 

Относительная потеря воздуха в утечки - g ут 0,01 0,01 
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Наименование параметра Размерность Обозначение Значение 

Расход газов за газовой турбиной кг/с G г 854 858 

Расход топлива на КС кг/с Вр кс 20,21 19,59 

Адиабатический КПД газовой турбины - η т 0,91 0,91 

Температура газов за газовой турбиной °C t 4 674 688 

Внутренняя мощность компрессора кВт Niк 342269 367835 

Внутренняя мощность газовой турбины кВт Niг.т 766780 758486 

Электрическая мощность ГТА кВт N г.т эл 405119 371763 

Коэффициент избытка воздуха в 

сбросных газах 
- α г.т ух 2,375 2,449 

Температура выхлопных газов за газовой 

турбиной 
°C t г.т ух 627 644 

КПД ГТУ % η гту 42,2 40,0 

 

Предварительные расчеты по схеме, представленной на рисунке 2, 

(http://twt.mpei.ac.ru) показали, что суммарная мощность ПГУ блока с газовой 

турбиной SGT5-8000H составит 575 МВт, при установке паровой турбины  

Т-150/200-130. Максимальная тепловая нагрузка, покрываемая из отборов 

турбины, может составить порядка 250 Гкал/час.  

 
Рисунок 2 Расчетная схема блока 575 МВт ПГУ ТЭЦ 

 

Таким образом, базовая тепловая нагрузка ТЭЦ при установке двух 

блоков ПГУ составит 500 Гкал/час. При условии обеспечения пиковой 

тепловой нагрузки на ТЭЦ необходимо рассмотреть варианты установки 

пиковых водогрейных котлов или пиковых бойлеров в тепловой схеме ПГУ. 

Были проведены оценочные расчеты для двухконтурной ПГУ в двух 

вариантах: работа ПГУ по тепловому графику с полной загрузкой отборов; 

работа ПГУ в конденсационном режиме. Результаты расчетов представлены 

в таблице 2. 

http://twt.mpei.ac.ru/
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Таблица 2. КПД по отпуску электрической энергии  

Параметры  
ВД: p0=12,8 МПа, t0=545 °C; 

НД: p0=0,6 МПа 

Абсолютный электрический КПД в чисто 

конденсационном режиме, % 
60,3  

Абсолютный электрический КПД в максимальном 

теплофикационном режиме, % 
80 

 

Как видно из представленных данных использование в схемах ПГУ ТЭЦ 

газотурбинных агрегатов с температурой на выхлопе свыше 600 °С позволит 

выполнить паровую турбину на стандартные параметры пара и повысить 

удельные характеристики в целом. Возможно использование трехконтурных 

схем и схем с промперегревом. Кроме того, имея запас по температурному 

напору возможно решение вопроса с размещением пиковых бойлеров в схеме 

ПГУ, как в схеме теплофикационной установки (дополнительный отбор в 

схеме турбины), так и с использованием общестанционных пиковых 

бойлеров. Это позволит существенно расширить варианты работы ПГУ-ТЭЦ 

в зависимости от состава работающего оборудования.  
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УДК 621.438 

Разработка решений для повышения энергоэффективности 

Алматинской ТЭЦ-1 АО «АлЭС» 

Жойкинбеков А. магистрант (руководитель д.т.н., Орумбаев Р.К.) 

 

Мақалада «АлЭС» АҚ ЖЭО-1-де орындалатын іс-шаралардың талдауы 

көрсетілген, энергетикалық аудиттің нәтижелері бойынша ұсынылған 

шаралар энергия үнемдеудің патенциалын толық жүзеге асыра алмайды. 

ЖЭО-тың қазандық қондырғылары арасындағы бу жүктемелерін үлестіруді 

тиімдендіру және ғимараттарда жылу энергиясын үнемдеуге бағытталған 

іс-шаралар ұсынылған. 
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В статье представлен анализ выполняемых мероприятий на ТЭЦ-1 АО 

«АлЭС», показано, что предложенные мероприятия по итогам 

энергоаудита не полностью реализуют потенциал энергосбережения, 

предложены мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии в 

зданиях и оптимизация распределения паровой нагрузки между котельными 

агрегатами ТЭЦ. 

The article presents the analysis of the measures carried out at the JSC 

“Ales” CHP-1, it is shown that the proposed measures according to the results of 

energy audit do not fully realize the energy efficiency potential, proposed measures 

aimed at saving of thermal energy in buildings and the optimization of the steam 

load distribution between the boiler units of CHP. 

 

Реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в АО «АлЭС» уделяется достаточно много внимания, 

на ТЭЦ выполняются требования Закона об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности [1]. После проведенного в 2014 году энергоаудита 

реализуется программа энергосбережения на 2015-2019 гг. 

Проводимые ТЭЦ-1 мероприятия уже позволили повысить 

энергетическую эффективность объектов ТЭЦ-1, а именно: снизить 

потребление электрической энергии на собственные нужды на 0,6 %, снизить 

потребление топлива на 0,2 %, снизить потребление воды на 1,1 % в среднем 

за год. Экономический эффект от реализации мероприятий по ТЭЦ-1 

составил 86856,9 тыс.тенге. 

В 2015 г. проведены мероприятия по снижению расходов электрической 

энергии на собственные нужды: вывод из работы и резерва на время останова 

станции 15 трансформаторов собственных нужд, установка 

энергоэффективных электроосветительных приборов, использование 

электродвигателей с ЧРП для привода насосов подпиточной воды 

химического цеха.  

В рамках экономии тепловой энергии была реализована установка 

изоляции на неизолированных участках теплопроводов, а так же замена 

изоляции на участках  с некачественной изоляцией. Кроме запланированных 

мероприятий  были выполнены работы по повторному использованию воды 

и водосбережению (таблица 1).  

 

Таблица 1. Эффект от реализации мероприятий по энергосбережению на 

ТЭЦ-1 за 2015 г. 

Наименование 

Экономический эффект (год) 

ед. изм 
в нат. 

выражении 

доля снижения 

потребления 

Экономия электрической энергии тыс.кВт*ч 1994,0 1,94% 

Экономия топлива тут 184,8 0,07% 

Экономия воды тыс.м3 63,6 1,31% 

Экономия тепла Гкал 153 0,88% 
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Годовой прирост балансовой прибыли от реализованных мероприятий 

составил порядка 6,7 млн. тенге. Экономический эффект составил порядка 

29,44 млн. тенге (план 25,85 млн. тенге). 

На основе проведенного анализа данных энергоаудита было выявлено, 

что не все энергоэффективные мероприятия были отражены в отчете, 

поэтому для реализации на ТЭЦ-1 в период до 2025 г. можно предложить 

дополнительный перечень мероприятий [2]. 

Одним из направлений энергосбережения на ТЭЦ-1 является 

совершенствование отопительных систем зданий для повышения их 

энергоэффективности. Одним из примеров такого совершенствования 

является применение тепловентиляторов и тепловых завес [2]. 

Тепловентиляторы в три раза более эффективны по сравнению с радиаторами 

или регистрами, эффективность которых низка, т.к. тепло поднимается вдоль 

стен и концентрируется под потолком. Если используются 

тепловентиляторы, основной объем тепла накапливается в тех зонах, где оно 

действительно необходимо. Применение тепловентиляторов позволяет 

повысить комфортность в помещениях, монтаж тепловентиляторов 

экономически целесообразен: стоимость оборудования с учетом работ по 

установке и прокладке трасс ниже по сравнению с радиаторами и 

регистрами. Система с использованием тепловентиляторов может иметь 

высокую степень автономной работы, есть возможность суточного и 

недельного программирования, распределения температуры по зональности, 

автоматического и ручного регулирования интенсивности отопления в 

разных зонах. 

На экономию топлива на ТЭЦ существенно влияют режимы работы 

энергетических котлов и их совместная работа. Моделирование режимов 

совместной работы котлоагрегатов с помощью программных комплексов 

(например «SigmaTER») позволяет разработать оптимальные режимы работы 

котлов, чтобы их групповой КПД имел максимальное значение. 

В результате расчетов составляется таблица всевозможных сочетаний 

нагрузок котлоагрегатов, при условии, что расход топлива для каждого из 

них является минимальным, затем выбирается такое сочетание 

котлоагрегатов, которое может обеспечить необходимое значение тепловой 

нагрузки с наименьшими затратами топлива. 

Для котельных агрегатов ТЭЦ-1 №8-13 БКЗ-160-100 на рисунке 1 

представлен график удельных расходов топлива на выработку тепловой 

энергии при различных режимах загрузки котлоагрегатов. 

Из представленного графика следует, что значения фактического 

удельного расхода топлива (оранжевая линия) на выработку тепловой 

энергии превышают значения наилучшего варианта совместной работы 

котлоагрегатов (зеленая линия). Удельные расходы топлива рассчитываются 

на основании режимных карт котлоагрегатов. 
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На рисунке 2 приведено распределение топлива для заданной выработки 

пара при наилучшем варианте загрузки, обеспечивающей максимальный 

групповой КПД. 

 
Рисунок 1. Удельный расход топлива при различных вариантах совместной 

работы котлоагрегатов 

 

 
Рисунок 2. Расход топлива по котельным агрегатам для заданной выработки 

пара при наилучшем варианте распределения нагрузки 

 

Средняя разность между удельными расходами топлива при 

фактическом и наилучшем варианте совместной работы установленных 

котлоагрегатов в диапазоне выработки пара от 500 до 900 т/ч составляет  

0,42 кг у.т./Гкал или 0,35 м3/Гкал в натуральном топливе (газ). 

Таким образом, при годовой выработке тепловой энергии 1500 тыс.Гкал 

экономия газа может составить в среднем около 525 тыс. м3 (17 млн.тенге). 

При реализации всего комплекса мероприятий по энергосбережению 

экономия ТЭР может составить порядка 40 тыс.тут в год. 
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УДК 614.843(088.8); 697(075.8) 

Разработка капиллярно-пористого пылегазоуловителя  

 

Рахимжанова С. магистрант (руководитель д.т.н., Генбач А.А.) 
 

Жұмыста сөндіретін құрылымдары және жөғары белсенділіктегі бу 

(ауа)-өндіретін тамшылы – кеуекті тозаң газ ұстағыштарды зерттеу 

және әзірлеу ұсынылған. Критериалды ұқсастықтар теңдеулері бойынша 

есептеулер және таза сұйықтықтар мен көбік ағындары бойынша 

тәжірибелік мәліметтердің жақсы сәйкестіктері көрсетілген.  Ұсынылған 

құрылым үшін көпіршік түзгіштің шығысы бүріккішсіз шаң ұстағышта 1,5 

есеге қысқаратыны, ал гидравликалық кедергісі – 2,5 есеге, газ 

динамикалығы – 1,1 есеге қысқаратыны көрсетілген. Микроскопиялық 

тозаңдарды ұстаудың дәрежесі (99,6...99,8)%-ға жетеді.  

В работе представлена разработка и исследование капиллярно-

пористого пылегазоуловителя с выскоинтенсивными паро (воздухо)-

генерирующими и гасящими структурами. Показано хорошее совпадение 

опытных данных по чистым жидкостям и пенным потокам и расчетов по 

критериальному уравнению подобия. Показано, что для предлагаемой 

конструкции расход пенообразователя в бесфорсуночном пылеуловителе 

сокращается в 1,5 раза, гидравлическое сопротивление – в 2,5 раза, а 

газодинамическое – в 1,1 раза. Улавливание микроскопических пылинок 

достигает степени (99,6…99,8)%.     

The paper presents the development and study of capillary-porous dust-gas-

collector with high-intensity steam- (air)-generation and clearing structures. 

Showed good agreement between the experimental data for pure liquids and foam 

flows and calculations by the criterial equation of similarity. It is shown that for 

the proposed construction the consumption of foam generation agent in non-

injection dust collector is reduced in 1.5 times, hydraulic resistance – in 2.5 times, 

and gas dynamic resistance – in 1.1 time. Capture of microscopic dust particles 

reaches the degree (...99,6 99,8)%. 
 

На основе многочисленных экспериментов по кипению чистых 

жидкостей в капиллярно-пористых структурах [1, 2] определилась новая 

область применения [3] многофазных кипящих потоков для совместного 

процесса генерации пены, содержащей микро-и ультрамикроскопические 

частицы, а также вредные газовые компоненты [4]. Обработка опытных 

данных с помощью критериального уравнения [4] показала хорошее 

совпадение (±20%). Эффективны оказались потоки газо(паро)-механической 

пены, как разновидность двухфазных систем, генерируемых в пористых 
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структурах, для тушения пожаров, пылеподавления и пылеулавливания, 

очистки сточных вод и вредных газообразных смесей [5]. 

Для расчётов пеногенераторов и раскрытия механизма возникновения, 

развития и гибели пены необходимо знать параметры вредных газов, пыли и 

пены. Обзор по основным характеристикам пыли и воздушно-механической  

пены приведен в [3, 6, 7, 8].  

Пенный метод борьбы с пылеобразованием по сравнению с известными 

методами имеет ряд преимуществ: высокая эффективность, достигающая до 

95% и более, высокая смачиваемость пыли, снижение вторичного 

пылеобразования, большая площадь контакта пены с разрушенной массой. 

Процесс пенообразования сложен из-за различных физико-химических и 

технических факторов. Поэтому были проведены экспериментальные 

исследования [2, 4]. В исследованиях изучался принципиально новый 

бесфорсуночный капиллярно-пористый пылеуловитель (рисунок 1). 

 

1 – патрубки входа запылённого и загазованного газового потока; 2 – корпус; 

3 – перфорированные электропроводящие пластины; 4 – пеногенерирующие 

капиллярно-пористые структуры вида 0,4х0,55; 5 – распылители 

пенообразующего раствора, выполненные в виде трубчатого кольца с щелью 

по образующей; 6 – болты; 7 – пеногасящая капиллярно-пористая структура 

вида 0,55х0,4х0,14; 8- перфорированная электропроводящая пластина; 9- 

пузыри выдуваемые; 10 – пузыри схлопывающиеся; 11 – 

теплоэлектроизолирующие прокладки; 12 – электроды; 13- камера смешения; 

14 – шламосборник; 15 – выходной патрубок; 16 – паро-газомеханическая 

пена; 17 – запылённый и загазованный поток; 18 – очищенный поток; 19 – 

шлам; 20 – пенообразующий раствор. 

Рисунок 1. Капиллярно-пористый пылегазоуловитель 
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Экспериментальные исследования проводились на установке, 

показанной на рисунке 2. 

 

 

1) пеногенератор; 2) распылитель; 3) соединение капиллярно-пористой 

структуры; 4) динамика пузыря в структуре. 

Рисунок 2. Экспериментальная установка по исследованию процессов 

генерации пены: 
 

Эксперименты показали [5], что изменяя параметры электрического тока 

малого напряжения, подводимого электродом 12, улучшается процесс 

регулирования режима работы пылеуловителя и при номинальном режиме 

сохраняется в 1,5 раза расход пенообразователя. Уменьшается масса 

установки в 2,5 раза.  
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Происходит высокоэффективное улавливание микроскопических 

пылинок до степени (99,6…99,8%). Гидравлическое сопротивление 

уменьшается в 2,5 раза и в 1,1 раза – газодинамическое.    
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УДК621.3 

Анализ возможностей совершенствования тепловой схемы и повышения 

эффективности работы энергоблока 110 МВт 

с котлоагрегатом ТГМЕ-464 

Кали Б. магистрант (руководитель к.т.н. Мусабеков Р.А.) 

 

В статье рассматриваются способы  совершенствования тепловой 

схемы энергоблока 110МВт. Также приведены два варианта установки 

турбинного экономайзера для повышения эффективности энергоблока. 

Мақалада 110МВт энергия блогының  жылулық сұлбаны жетілдіру 

жолдары ұсынылған. Сондай-ақ, энергия блогының тиімділігін арттыру 

үшін турбина экономайзерді орнату екі нұсқа келтірілген. 
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The article considers methods of improving the thermal scheme of the 110 

MW power unit. There are also two options for installing a turbine economizer to 

improve the efficiency of the power unit. 

 

В настоящее время техническое перевооружение энергетики стало одной 

из основных задач экономики Казахстана. В 90-е – 2000-е годы в стране 

практически не вводились новые генерирующие мощности, а примерно 50% 

действующего оборудования ТЭС выработало свой ресурс, морально и 

физически устарело. Отсутствие достаточных финансовых средств и 

возможностей ввода более совершенных энергоустановок приводит к 

необходимости поиска вариантов продления ресурса действующих 

энергоблоков путем их модернизации. Одним из быстрореализуемых 

вариантов модернизации энергооборудования является создание блоков 

повышенной эффективности (БПЭ) [1]. 

В отличие от обычных блоков в котел БПЭ встроены теплообменники 

для дополнительного отбора тепла от дымовых газов. В этих 

теплообменниках осуществляется нагрев питательной воды, которая 

частично байпасирует систему регенеративного подогрева. Соответственно в 

турбине с БПЭ сокращен отбор пара на регенерацию и предусмотрен пропуск 

освободившегося пара в хвостовую часть турбины. Реализация БПЭ 

позволяет увеличить мощность блока на 4–8 % и снизить удельный расход 

топлива на 0,5–2 %. 

Анализируемая принципиальная схема паротурбинной установки 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Принципиальная тепловая схема паротурбинной установки 

Т-110/120-130 

 

Модернизированная тепловая схема блока представлена на рисунке 2. 

Принципиальным отличием модернизированной тепловой схемы турбины от 
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базовой является наличие линии байпаса питательной воды помимо группы 

ПВД. Данная схема представлена в качестве примера, так как в дальнейших 

исследованиях предполагаются расчеты вариантов байпаса не только группы 

ПВД, но и одиночных, а так же парных ПВД. 

Анализ работ по данной теме и приведенные в них результаты 

исследований позволяет сделать следующие выводы относительно тепловой 

эффективности схем БПЭ: 

1. Байпас группы ПВД турбин с компенсацией недогрева питательной 

воды в «турбинном экономайзере» за счет отбора теплоты от парового котла 

становится экономичнее типовой схемы обычного энергоблока при условии 

прироста КПД парогенератора на два и более процента. Для 

теплофикационной турбины типа Т-110- 130, заявленной в тепловой схеме, 

увеличение КПД котлоагрегата за счет снижения температуры уходящих 

газов должно быть более двух процентов. 

2. Обвод части ПНД для данного типа турбины нецелесообразен даже 

при значительном увеличении КПД парогенератора (ηП.Г = 94%), т.к. 

существенное снижение ηt термического КПД паросилового цикла не может 

быть компенсировано ростом КПД парогенератора. 

 

 

Рисунок 2. Модернизированная тепловая схема паротурбинной установки  

Т-110/120-130 

 

В рассматриваемом энергоблоке объектом модернизации наряду со 

схемой регенерации турбины Т-110/120-130 является однобарабанный, 

однокорпусный котельный агрегат ТГМЕ-464 с естественной циркуляцией, 

предназначенный для получения пара высокого давления при сжигании 

природного газа и высокосернистого и высокозольного мазута. Котел 

рассчитан на работу с низкими избытками воздуха ( ). 
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Таблица 1. Основные технические характеристики котельного агрегата 

ТГМЕ-464. 

Наименование 
Единицы 

измерения 
Значение 

Тип котлоагрегата   ТГМЕ-464 

Номинальная производительность т/ч 500 

Номинальное давление перегретого пара кгс/см2 140 

Номинальная температура перегретого пара  560 

Номинальная температура питательной воды  230 

Количество горелок шт. 8 

Коэффициент 

полезного действия 

при сжигании мазута % 93 

при сжигании газа % 94 

Полный назначенный ресурс элементов котла, 

работающих под давлением с расчетной температурой 

450  и более 

тыс.ч 100 

Средний срок службы между капитальными ремонтами лет 5 

 

Первым вопросом повышения эффективности является определение 

места расположения турбинных экономайзеров (ТуЭ). 

В существующих условиях эксплуатации энергоблока возможно два 

варианта установки турбинного экономайзера: 

1. В конвективном газоходе котла между котельным экономайзером и 

РВП (рисунок 3); 

2. В воздуховоде котла на уровне горячего воздуха (рисунок 4). 

Рисунок 3. ТуЭ в конвективном газоходе котла между котельным 

экономайзером и РВП 

 

Подробнее о первом варианте: 

Отличие от обычных блоков заключается в том, что в конвективный 
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газоход котла БПЭ между котельным экономайзером и РВП встроен 

теплообменник (так называемый «турбинный экономайзер») для 

дополнительного отбора теплоты от дымовых газов. В качестве 

охлаждающей среды в этом теплообменнике используется байпасируемая 

часть питательной воды системы регенерации высокого давления 

паротурбинной установки. Уменьшение отбора пара на регенеративные 

подогреватели высокого давления позволяет получить дополнительную 

мощность без повышения расхода пара в «голову» турбины, а отбор теплоты 

от дымовых газов парогенератора – повысить КПД котла. 

Однако для реализации такой схемы потребуется комплексная 

модернизация всей конвективной шахты котлоагрегата с применением 

интенсифицированных поверхностей нагрева, чтобы высвободить 

пространство для установки ТУЭ без потери тепловосприятия основного 

котлового экономайзера /2/, что в конечном итоге приведет к существенным 

капитальным затратам. Такой подход может быть оправдан в случае 

совпадения сроков штатной замены конвективных поверхностей нагрева и 

предлагаемой модернизации. 

 
Б – барабан котла; НПП – настенный пароперегреватель; ППП – потолочный 

пароперегреватель; Ш – ширма; КПП – конвективный пароперегреватель; КУ 

– конденсационная установка; ПО – промежуточный охладитель; РВП–

регенеративный воздухоподогреватель; ПТ – подвесные трубы; ВЭ – водяной 

экономайзер; ТуЭ – турбинный экономайзер;  

Рисунок 4. ТуЭ в воздуховоде котла на уровне горячего воздуха. 

 

Во втором варианте компоновки турбинный экономайзер, согласно 

принятого решения, устанавливается в воздуховоде котла на линии горячего 

воздуха. В результате подогрев воды осуществляется теплом воздуха, 

идущего на горение после РВП. Турбинный экономайзер изготавливается из 
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труб с поперечным спирально- ленточным оребрением и имеет минимальные 

аэродинамические сопротивления, не приводящие к существенному 

возрастанию мощности дутьевого вентилятора. Однако, при работе 

котлоагрегата на высокосернистом мазуте потребуется модернизация РВП 

путём замены набивки на интенсифицированную /3/ с целью сохранения 

температуры горячего воздуха на входе в горелочные устройства. 

К числу факторов, учет которых обязателен при внедрении схем БПЭ, 

относятся: 

1. Габаритные размеры воздуховода и газохода. 

2. Температура горячего воздуха перед горелками. 

3. Необходимость увеличения расхода охлаждающей воды через 

конденсаторы паровых турбин для конденсации дополнительного расхода 

отработавшего пара и поддержания нормируемого значения вакуума, 

снижение которого оказывает существенное влияние на экономичность 

паросилового цикла. 

4. Потребность, в ряде случаев, повышения производительности 

тягодутьевых механизмов вследствие возрастания сопротивления газового 

тракта парогенераторов, а также напора питательных насосов, 

обусловленного гидравлическими потерями. 

5. Поддержание чистоты хвостовых поверхностей нагрева паровых 

котлов и обеспечения их бескоррозионного режима работы. 

Окончательные выводы об экономической эффективности различных 

вариантов перевода энергоблока 110МВт с котлоагрегатом ТГМЕ-464 в БПЭ 

можно сделать лишь после выполнения комплексной оптимизации схем и 

рабочих параметров рассматриваемого энергоблока. 
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УДК 502.3:628.5.001.5 

Вопросы рассеивания вредных примесей в атмосфере 

 

Сармулдинов А. магистрант (руководитель к.т.н. Санатова Т.С.)  

 

Осы мақалада атмосферада ластаушы заттардың дисперсиялануын 

модельдеу мәселелері қарастырылды. Атмосфера қабаттарындағы зиянды 

қоспалардың шоғырлану кен орындарын құруға қолданыстағы әдістер мен 

модельдерді талдады. Жоғарыда келтірілген әдістер мен модельдердің 

артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қорытынды жасалды. 

В данной статье рассмотрены проблемы моделирования рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. Произведен анализ существующих 

методик и моделей по построению полей концентраций вредных примесей в 

слоях атмосферы. Сделан вывод по преимуществам и недостаткам 

вышеуказанных методик и моделей. 

This article had reviewed the problems of dispersion modeling of pollutants in 

the atmosphere. Was performed the analysis of existing pollutant fields 

construction techniques and models in atmosphere layers. Was made the 

conclusion about advantages and disadvantages of the above-mentioned 

techniques and models. 

 

Среди процессов, происходящих в атмосферном воздухе при 

поступлении в него примесей загрязняющих веществ, выбрасываемых 

различными промышленными предприятиями, следует выделить процесс 

рассеивание этих примесей в атмосферном воздухе. 

Естественные источники выброса в атмосферу загрязняющих веществ 

(вулканический пепел, дым пожарищ, почвенная пыль и т.д.), а также 

искусственные (выбросы предприятий автотранспорта, нарушение 

естественного состояния почв распашкой и добычей полезных ископаемых и 

т.д.) способствуют постоянному поступлению вредных веществ как в 

приземные слои атмосферы (в своем большинстве), так и в более высокие 

зоны, вплоть до стратосферы. 

По мере удаления от источника выбросов вредные вещества и 

соединения рассеиваются в атмосфере, за счет циркуляционных процессов 

переносятся на десятки и тысячи километров от места выброса. 

Поэтому определение маршрутов воздействия, идентификация 

транспортирующей среды, посредством которой загрязняющие вещества от 

источников выделения поступают к человеку, а также оперделение 

концентраций позволяет выявить реальные дозовые нагрузки, с которыми 

сталкиваются те или иные группы населения, находящиеся в зоне 

воздействия источника выброса. 

Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере – это снижения 

концентрации вредных веществ в атмосфере за счет турбулентной диффузии 

пыле- и газообразных примесей, выбрасываемых в атмосферу. На процесс 
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рассеивания выбросов существенное влияние оказывают состояние 

атмосферы, расположение предприятий, характер местности, физические 

свойства выбросов, высота источника выброса, диаметр устья и др. 

Горизонтальное перемещение определяется в основном скоростью ветра, а 

вертикальное – распределением температур.  

Моделирование рассеивания позволяет не только определить 

концентрацию вредных примесей, но и выработать стратегию для контроля и 

снижения воздействия до значений, не превышающих предельно допустимых 

концентраций (ПДК). 

К сожалению, на данный момент отсутствует единый подход для 

достоверного построения моделей рассеиваний, который бы имел статус 

международного стандарта. В зависимости от уровня прогресса в 

исследовании проблем загрязнения воздушного бассейна, каждая страна по-

своему подходит к вопросам моделирования рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере, оценке и анализе состояния воздушного бассейна и т.д. 

Согласно нормативно–законодательной базы в области охраны 

окружающей среды Республики Казахстан, в том числе и Экологического 

кодекса РК (гл.6) для любых видов хозяйственной и иной деятельности, 

которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 

среду и здоровье населения необходима обязательная оценка воздействия, в 

рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной 

деятельности для окружающей среды и здоровья человека [1, глава 6, статья 

36, пункт 1]. В зависимости от намечаемой хозяйственной деятельности, в 

оценку воздействия должны включаться дополнительные расчеты по 

моделированию процессов рассеивания (распространения) загрязняющих 

веществ в окружающей среде.  [2, глава 4, п. 18] 

Утвержденной методикой проведения расчетов рассеивания является 

документ ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий», а также ОНД 90 

«Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы».  

Данные методики описывают процессы распространения примесей в 

воздушной среде, сводящие к последовательности аналитических 

выражений, полученных в результате аппроксимации разностного решения 

уравнения турбулентной диффузии. При помощи ОНД 86 возможно 

проведение оценки поля концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы в условиях умеренно неустойчивого состояния атмосферы и 

приведенные к 20-ти минутному интервалу, определение предельно 

допустимых выбросов и изучение влияния на распределение вредных 

примесей различных факторов (метеорологических условий, характеристик 

выброса и источника его рассеивания и т.д.). 

ОНД  86 основан на гипотезе о том, что рассеивание выбросов 

промышленных предприятий, выделяемых различными источниками, 

происходит под действием потоков воздуха атмосферы, взаимодействующих 

с выбросами. Турбулизация воздушного потока возникает как в результате 
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его взаимодействия с поверхностью земли и наземных сооружений, так под 

влиянием теплового взаимодействия в слоях воздуха, имеющих различную 

температуру. 

Расчет рассеивания выброса состоит в определении концентрации 

вредных веществ в приземном слое воздуха (С, мг/м3). Величина 

максимальной концентрации каждого i-го вредного вещества Сm,i, в 

приземном слое атмосферы не должна превышать величины его предельно 

допустимой концентрации в атмосферном воздухе, т.е. Сm,i ≤ ПДКi. 

 

 
Рисунок 1 - Схема распределения концентраций примесей в приземном 

слое, согласно ОНД 86 

 

В совокупности данная методика позволяет выполнять: 

- расчет загрязнения атмосферы выбросами одиночного и линейного 

источника, группы источников и площадных источников, а также с учетом 

суммации вредного действия нескольких веществ; 

- учет фоновых концентраций при расчетах загрязнения атмосферы и 

установление фона расчетным путем; 

- установление нормы по определению минимальной высоты 

источников выброса, установлению предельно допустимых выбросов и 

определению границ санитарно-защитной зоны предприятий. 

Расчетные методы ОНД-86 позволяют построить модель загрязнения 

объекта окружающей среды с возможностью ее оценки в точке изучаемого 

пространства, но Методика применима для расчёта концентраций примеси на 

удалении от источника не более 100 км. Также с момента утверждения 

данной Методики 4 августа 1986 года она не претерпевала изменений. 
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Для сравнения подходов к моделированию рассеивания в разных 

странах в статье произведено сравнение методов, действующих в Республике 

Казахстан и методов, утвержденных в США.  

В США распространены различные Гауссовые модели дисперсии как 

стационарные, так и нестационарные. Данные модели основаны на 

распределении частиц в струе или облаке.  

 
Рисунок 2 – Схема распределения концентраций примесей Гауссовой 

дисперсии 

 

Основными утвержденными моделями в США, использующими 

Гауссовую дисперсию, являются системы AERMOD и система CALPUFF. 

Система моделирования AERMOD – это модель распространения 

шлейфа, включающая воздушную дисперсию, основанную на структуре 

турбулентности приземного слоя и концепции масштабирования, включая 

обработку как поверхностных, так и высотных источников, а также простую 

и сложную рельефность. 

Существуют два типа данных, которые регулируют компоненты 

системы моделирования AERMOD: 

1) метеорологические данные, который включает воздушную 

дисперсию, основанную на структуре турбулентности приземного слоя и 

концепции масштабирования; 

2) данные ландшафта, включающие в себя полное описание рельефа 

заданной области, в том числе и цифровые топографические данные 

наземных станций USGS (англ. U. S. Geological Survey – Геологическая 

служба США). 

Система моделирования CALPUFF - это модель многослойного и 

разновидного рассеивания, которая имитирует влияние метеорологических 

условий, времени и пространства на транспортировку, трансформацию и 

удаление загрязнений. 
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Модель предназначена для моделирования дисперсии непрерывных 

или временных выбросов от точечных и линейных источников. Также 

учитывается заграждение пути распространения примеси близлежащими 

зданиями. CALPUFF производит построение полей примесей в зависимости 

от времени, пространства и смены метеорологических условий, имитируя 

суточные циклы для каждого загрязняющего вещества. Также есть 

возможность удаления из шлейфа мокрых или сухих осаждений, что 

позволяет улучшает учет химических преобразований и влияние 

вертикального ветра на траекторию движения примеси. 

Существенной разницей между двумя вышеописанными основными 

системами заключается в том, что CALPUFF требует больше данных, 

решений и времени расчета, что усложняет работу. Также CALPUFF дает 

менее реалистичную оценку воздействия на коротких расстояниях (<50 км), 

чем у модели AERMOD. 

Кроме основных моделей дисперсии атмосферного воздуха в США 

существует еще более 16 альтернативных. 

Выводы 

В качестве модели рассеивания примеси применяются различные 

математические модели распространения такие как нестационарные 

Гауссовы модели, стационарные Гауссовы модели, модели турбулентной 

диффузии и т.д. Для построения полей используются различные данные о 

рельефе местности, погодных характеристиках, фоновых концентрациях и 

т.п. Главным отличием подхода в США от подхода, принятого в странах 

СНГ, в том числе и в Казахстане, это отсутствие статичности в способах 

построения полей рассеивания и дальнейшее изучение данной сферы. 

Системы, модели, регламентирующие документы в США постоянно 

развиваются и обновляются. Учитываются новые научные результаты. 

Существуют альтернативные способы расчетов. Единственным недостатком 

разнообразности систем моделирования состоит в том, что результаты 

моделирования рассеивания одних и тех же источников при помощи 

различных утвержденных систем моделирования значительно различаются 

друг от друга. 

Статичность и архаичность ОНД-086 привела к тому, что в отличии от 

зарубежных аналогов данная методика не учитывает класс устойчивости 

атмосферы, шероховатость подстилающей поверхности, не применима для 

расчёта концентраций примеси на удалении от источника не более 100 км. 

Данной обстоятельство имеет преимущество в едином подходе к 

моделированию различных источников загрязнений от разных предприятий, 

что делает результаты сопоставимыми между собой. 

 

Список литературы: 

1. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III 

«Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.)  



31 

2. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 28 июня 2007 года № 204-п. Об утверждении Инструкции по проведению 

оценки воздействия на окружающую среду 

3. U.S. Environmental Protection Agency, October 1992. Screening 

Procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised. 

Planning and Standards Research Triangle Park, North Carolina. 

4. В. Д. Венцель, В. С. Сердюк, С. В. Янчий. Основы промышленной 

экологии и природопользования. Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2010. – 136 с. 

5. Васильев А.В. Обеспечение экологической безопасности в условиях 

городского округа Тольятти: учебное пособие. Самара: Изд-во Самарского 

научного центра РАН, 2012. 201 с. 

6.  Васильев А.В., Терещенко И.О., Терещенко Ю.П., Заболотских В.В. 

Программное обеспечение для комплексной оценки экологического риска 

урбанизированных территорий // В сборнике: Стратегическое планирование 

развития городов России. Памяти первого ректора ТГУ С.Ф. Жилкина. 

Сборник материалов III Международной заочной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Д.В. Антипов. 2013. С. 71_74. 

 

УДК 502.13:502.3:621.391.6.001.5 

 

Мониторинг атмосферного воздуха с применением беспроводной 

сенсорной сети 

 

Мудихан Т. магистрант (руководитель к.т.н. Т.С. Санатова) 

 

Урбанизация қарқынының жылдамдауы себебінен Алматы қаласы ауа 

ортасының ластануының айтарлықтай артуына куәгер болып отыр. 

Көміртегі тотығы және күкірттің қостотығы сияқты қауіпті газдардың 

шығарылуы халық денсаулығына зиянды болып қана қомай, сонымен қатар 

қоршаған ортадағы қайтымсыз өзгерістерге де әкеп соғуы мүмкін. Қазіргі 

кезде Алматы қаласында тек қана екі тіркелген ауа сапасын бақылау бар. 

Осы мақаланың мақсаты – Алматы қаласының қатты ластанған 

аудандарында оңай құруға болатын, сымсыз сенсорлы желіні 

пайдаланатын, қымбат емес және энергиялық тұрғыда тиімді ауа сапасын 

бақылау жүйесінің жүзеге асырылуын сипаттау. Сондай-ақ қалың бұқара 

үшін ауа сапасын мониторингілеу нәтижелерінің нақты уақыт режимінде 

қол жетімді боуын қамтамасыз ету мүмкіндігі туады. 

Из-за быстрых темпов урбанизации г. Алматы является свидетелем 

значительного увеличения загрязнения воздушной среды. Выбросы опасных 

газов, таких как окись углерода и двуокись серы не только вредны для 

здоровья населения, но также способны привести к необратимым 

воздействиям на окружающую среду. В настоящее время существует 

только два фиксированных воздушных контроля качества в г. Алматы. Цель 
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этой главы - описать реализацию недорогой и энергоэффективной системы 

контроля качества воздуха, использующую беспроводную сенсорную сеть, 

которая может быть легко развернута в сильно загрязненных районах г. 

Алматы. Кроме того, для широкой общественности, возможно, обеспечить 

доступ к результатам мониторинга качества воздуха в режиме реального 

времени. 

Due to the rapid pace of urbanization, Almaty is witnessing a significant 

increase in air pollution. Emissions of hazardous gases such as carbon monoxide 

and sulfur dioxide are not only harmful to the health of citizens, but also can lead 

to irreversible environmental impacts. Currently, there are only two fixed air 

quality control in Almaty. The purpose of this chapter is to describe the 

implementation of a low-cost and energy-efficient air quality control system using 

a wireless sensor network that can be easily deployed in heavily polluted areas of 

Almaty. In addition, for the public, it is possible to provide access to real-time air 

quality monitoring results. 

 

Алматы - густонаселенный город около 1,3 миллион человек. За 

последние годы качество воздуха в городе ухудшилось в связи с 

непрерывным экономическим развитием, ростом населенности и 

увеличением производства, которые способствовали росту выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу [1]. Увеличивающийся уровень 

загрязнения воздуха в г. Алматы от автомобильных выхлопных газов, 

выбросов промышленности серьезно влияют на здоровье горожан и 

повреждение сельскохозяйственных культур, экосистем. Основную 

опасность представляет выбросы таких газов как монооксид углерода, 

диоксид серы, оксиды азота, озон, частицы свинца и пыли которые несут 

вред не только здоровью человека, но также оказывают большое негативное 

влияние на экосистему [2]. В результате индустриализации и урбанизации, 

обеспечение хорошего качества атмосферного воздуха стало региональной 

проблемой для г. Алматы. 

Понятие мониторинга окружающей среды впервые было введено 

профессором Р. Манном на Стокгольмской конференции ООН по 

окружающей среде в 1972 г. и в настоящее время получило международное 

распространение и признание. 

Мониторингом окружающей среды было предложено называть систему 

повторных наблюдений одного и более элементов окружающей природной 

среды в пространстве и во времени с определенными целями в соответствии 

с заранее подготовленной программой. Однако вскоре стало ясно, что такое 

определение сужает рамки содержания мониторинга и не позволяет во всей 

полноте раскрыть его цели и задачи. Блок-схема мониторинга представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Блок-схема системы мониторинга. 

 

В этой связи основными задачами экологического мониторинга 

являются: наблюдение за источниками и факторами антропогенного 

воздействия, за состоянием природной среды и происходящими в ней 

процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия; оценка 

фактического состояния природной среды, прогноз изменения состояния 

природной среды под влиянием факторов антропогенного воздействия и 

оценка прогнозируемого состояния природной среды. В общем виде 

структурная схема мониторинга показана на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема мониторинга 
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Появление беспроводных сенсорных сетей позволило бы 

миниатюризировать и повсеместно использовать вычислительные 

устройства. Построение беспроводной сенсорной сети по городу может быть 

использована для более эффективного мониторинга качества воздуха. В 

настоящее время отсутствует хорошо развитые сети системы контроля 

качества воздуха по всему городу. Внедрение и развертывание системы 

беспроводной сенсорной сети подтверждает потенциал такой системы дать 

широкой общественности доступ к результатам мониторинга в режиме 

реального времени по средствам Интернета. Система оборудована 

различными компонентами, такими как датчики, микроконтроллеры, 

беспроводные модули и программное обеспечение, которые способны 

показать реальные уровни и графики загрязнения воздушной среды в 

определенной точке в любой момент в период мониторинга. 

Предлагаемая система мониторинга качества воздуха собирает газы 

окружающего загрязняющего вещества, такие как окись углерода (СО), озон 

(O3), диоксид азота (NO2) и диоксид серы (SO2). Узлы газовых датчиков, 

развернутые на открытом воздухе в интересующих областях, подразделяются 

на несколько кластеров, где каждый кластер состоит из одной головки 

кластера и нескольких узлов-участников. Участники узла отправляют свои 

данные в головку кластера. Затем головка кластера пересылает собранные 

данные в узел-приемник. Данные из беспроводной сенсорной сети 

отправляются на шлюз, который перенаправляет их на облачный сервер, где 

данные хранятся и обрабатываются в графические визуализации для 

пользователей результатов мониторинга. Структура высокого уровня 

предлагаемой системы показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Структура системы беспроводной сенсорной сети. 

 

В предлагаемой системе мониторинга атмосферного воздуха 

используется беспроводная сенсорная сеть с недорогими датчиками и 

компонентами аппаратных средств компонентов наряду с необходимым 

программным обеспечением для эффективного мониторинга загрязнения 
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воздуха. Компоненты, используемые для предлагаемой системы, состоят из 

микроконтроллеров, беспроводных модулей и различных датчиков газа. В 

системе также используется полупроводниковый датчик газа. Каждый датчик 

газа чувствителен к определенному газу, например, монооксид углерода, 

двуокись азота, бутан и водород. Эти датчики можно откалибровать с 

использованием нагрузочного резистора и методом нагрева. В таблице 1 

приведен список газовых датчиков, которые используются в реализации 

системы. 

 

Таблица 1 - Полупроводниковые датчики газа серии MQ. 
Тип газового датчика Определяемый газ 

MQ-131 Озон 

MQ-7 Монооксид углерода 

MiCS-2714 Диоксид азота 

MQ-136 Диоксид серы 

 

Выводы 

Для того чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества воздуха 

необходима эффективная система мониторинга воздушной среды. В данной 

статье описана возможность реализации недорогой эффективной системы 

мониторинга воздуха с использованием беспроводной сенсорной сети 

датчиков. Подобные беспроводные сети состоящие из недорогих 

компонентов такие как крошечные сенсорные узлы, микроконтроллеры и 

беспроводные модули уже доказали свою эффективность во многих 

областях. Главная задача при разработке коммуникационных протоколов для 

беспроводной сенсорной сети - это вопрос об энергоэффективности из-за 

ограниченного количества энергии в узлах датчика. 

 

Список литературы: 

1. Бурман В.М., Кропотов Ю.А. Автоматизированная распределенная 

система экологического мониторинга окружающей среды модульного типа// 

Известия ОрелГТУ. Серия «Информационные системы и технологии». 2008. 

№ 1-2/269(544). С. 53-57. 

2. Hoek G, Krishnan RM, Beelen R, Peters A, Ostro B, Brunekreef B, 

Kaufman JD. Longterm air pollution exposure and cardio-respiratory mortality: A 

review. Environmental Health. 2013 May 28;12(1):43 

3. Кропотов Ю.А., Суворова Г.П. Марковские модели в 

автоматизированной системе мониторинга и прогнозирования 

экологического состояния промышленной зоны// Известия ОрелГТУ. Серия 

«Информационные системы и технологии». 2008. № 1-3/269(544). С. 113-118. 

4. Mead MI, Popoola OA, Stewart GB, Landshoff P, Calleja M, Hayes M, 

Baldovi JJ, McLeod MW, Hodgson TF, Dicks J, Lewis A. The use of 

electrochemical sensors for monitoring urban air quality in low-cost, high-density 

networks. Atmospheric Environment. 2013 May 31;70:186-203 



36 

5. Комплекс программ для автоматизации атмосфероохранной 

деятельности "АТМОСФЕРА-ПДВ"// http://logosoft.ru/prog/eco_atm_about.htm  

 

УДК 502/504:665.65/.668:001.891 

 

Исследование технологического процесса производства нефтегазовых 

предприятий  
 

Калимова Ф. магистрант (руководитель к.т.н. Ф.Р. Жандаулетова) 

 

Отын-энергетикалық кешеннің рөлін бағалау және Қазақстан 

экономикасының экологиялық және энергетикалық проблемаларын шешу 

қарастырылған. Мұнай-газ кәсіпорындары өндірісінің үрдісін,  

қарастырылатын кен орнындағы мұнайды тұзсыздандыру және 

сусыздандыру кезінде пайда болған мұнайлы ағынды суды тазарту, 

құрамын, қасиеттерін және тазалығын зерттеу нәтижелері көрсетілген. 

Рассматриваются оценка роли ТЭК и решения экологической и 

энергетических проблем экономики Казахстана. Даны результаты 

исследований процесса производства нефтегазовых предприятий, состава, 

свойств и очистки нефтесодержащих сточных вод, образующихся при 

обессоливании и обезвоживании нефти рассматриваемого месторождения 

There are role assessment of the fuel and energy complex with 

environmental and energy problems of  Kazakhstan's economy is considered. The 

are researching results from the production process of oil and gas enterprises, 

composition, properties and oily wastewater purification formed during oil 

demineralization and dehydration of the source are given. 

 

В современной мировой экономике топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК) занимает одну из ведущих ролей, хотя и относится к так называемым 

обеспечивающим отраслям, что подразумевает его обслуживающую роль. 

Однако достаточно взглянуть на новости и волну обсуждений, где 

поднимаются вопросы на любое изменение цен на энергоносители, чтобы 

убедиться в важности, и даже в системообразующем значении отраслей ТЭК.  

Главными тенденциями современного мира являются осознание 

экологической проблемы как глобальной проблемы человечества, решение 

которой нельзя откладывать в долгий ящик и переход развитых экономик 

мира в постиндустриальную эпоху развития [1,2].  

Современная энергетика построена на использовании истощимых 

природных ресурсов, прежде всего углеводородов, что негативно отражается 

на общепланетарной экологической ситуации и ведет к удорожанию энергии 

в связи с практической исчерпанностью легкодоступных, а потому 

относительно дешевых в эксплуатации месторождений. Но как отдельный 

индивид не может существенно повлиять на состояние экологии, так и 

отдельное государство, каким бы могущественным оно ни было, не может в 

http://logosoft.ru/prog/eco_atm_about.htm
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одиночку справиться с проблемой загрязнения окружающей среды, 

необходимо международное регулирование [3,4].  

Таким образом, энергетика, не входящая в число новых, технологичных 

отраслей, тем не менее, не может оставаться в стороне от 

общеэкономического задач. Более того, инновационная составляющая 

приобретает особое значение для отраслей ТЭК, что связано как с 

приближающимся исчерпанием природных ресурсов, так и с увеличением 

мирового энергопотребления [5,6].  

Рациональное использование сырья и материалов, дифференциация 

отходов и их сортировка с целью вторичного применения могут уже сегодня 

сократить потребление ресурсов, одновременно снизив и нагрузку на 

окружающую среду. А значит, переход на новые, более современные 

технологии является актуальным. 

Авторами проведены исследования по изучению технологии 

производства, состава и свойств нефтесодержащих сточных вод, 

образующихся при обессоливании и обезвоживании нефти месторождения 

«Жыланкабак», характеристика полученных образцов композиционных 

материалов и результаты  исследований процесса сорбционной очистки воды 

от нефти на лабораторной установке с использованием указанных 

материалов. 

Исследование сточной воды методом инфракрасной спектроскопии 

(ИКС) показало, что основным загрязняющим компонентом являются 

углеводороды нефти. Кроме того, в небольших количествах (до 4-5 % от 

общего содержания) отмечено присутствие соединений окисленного 

характера и кислородсодержащих веществ. Экспериментальные 

исследования процесса очистки проводились на лабораторной установке. 

Лабораторная установка состоит из реактора с неподвижным слоем 

сорбента – композиционным материалом, через который фильтруется нефте-

загрязненная вода и емкости для чистой воды. Реактор представляет собой 

цилиндрическую колонну, в реакторе слой зерен сорбента укладывался на 

беспровальную решетку с отверстиями диаметром 5-10 мм, на которые 

укладывался поддерживающий слой мелкого щебня и крупного гравия 

высотой 400-500 мм, предохраняющий зерна сорбента от проваливания в 

предрешеточное пространство и обеспечивающий равномерное 

распределение потока жидкости по всему сечению. 

Для проведения работ по очистке сточной воды от нефти, использовали 

лабораторную установку для получения композиционных материалов, 

которая состоит из реактора, емкости для сырья и неорганических реагентов, 

центрифуги, сушильного агрегата для упаривания и сушки готового 

продукта, мельницы и бака готовых продуктов. 
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Для проведения испытания в специальном нестандартном оборудовании 

приготовлены гранулы сорбентов. Данное устройство состоит из приемного 

бункера для сыпучих материалов, гранулирующей чащи, электродвигателя, 

конуса для выгрузки готовой продукции и приемника гранул сорбентов. 

В лабораторных условиях проводились исследования по подбору 

связующих материалов и найдены оптимальные соотношение и 

концентрации связующих добавок. Определены оптимальные условия сушки 

гранул и их прочность по известной методике для окускованных материалов. 

Наработаны опытные партии гранул сорбентов разных диаметров для 

лабораторных и укрупненных опытов по сорбции нефти.  

Проведены работы по определению оптимальных технологических 

условий и параметров процесса очистки сточных вод от нефти 

месторождения «Жыланкабак» композиционными материалами и  

исследовано влияние различных факторов на процесс. В ходе проведенных 

работ определено влияние размера и (0,8 – 4,0 см), формы (в виде таблетки и 

шарика), толщины гранул (1,0 – 5,0 мм) и температуры сушки (70-1100С) 

наработанных образцов сорбентов  КМ- 1а и ГКМ на процесс сорбции нефти. 

Экспериментальные данные показали, что лучшей сорбционной активностью 

обладают препараты КМ-1а и ГКМ изготовленные в виде таблеток. 

Например, при концентрации нефти в воде – 250 мг/л, за             30 мин 

процесса при использовании сорбента размером 1,0 см в виде таблетки 

степень очистки воды от нефти составило 80,21 и 80,73 %, а в виде шарика - 

42,94 и 41,09 %. 

Анализ полученных данных показал (рисунок 1), что на процесс очистки 

нефти оказывает влияние толщина таблеток сорбента.  

 
 

Рисунок 1 – Зависимость степени очистки воды от толщины таблеток 

композиционных материалов 
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Так, при содержании нефти в воде - 300 мг/л, за 30 мин процесса 

сорбции,  при использовании таблеток препарата КМ - 1а,  размером 1,5 см 

при толщине таблеток 1,0 мм   степень очистки воды от нефти составляет -  

67,70 %, а при применении таблетки толщиной  2,0 мм - 78,00 %;  3,0 мм - 

88,33 %;  4 мм - 86,64 % и  при 5,0 мм - 82,30 %  соответственно. 

Установлено влияние температуры сушки (70-1100С) наработанных образцов 

сорбента КМ- 1а на процесс сорбции нефти (рисунок 2).  

Из анализа полученных данных следует, что степень очистки воды от 

нефти с повышением температуры сушки более 900С уменьшается. Так, 

вышеуказанных условиях, при использовании сорбента размером 1,5 см, 

высушенного при температуре 700С степень очистки воды от нефти 

составляет 82,63%, а при температурах 80,90,100 и 1100С соответственно 

85,30, 87,44%, 86,25% и 84,30%. 

 

Рисунок 2 – Влияние температуры сушки сорбентов на степень очистки воды 

от нефти композиционными материалами. 

На основании проведенных исследований,  определены оптимальные 

условия и параметры процесса приготовления сорбентов из композиционных 

материалов, предназначенные  для очистки сточных вод от нефти: форма 

сорбента - таблетка, размер сорбента - 1,5 см, толщина таблеток  -  3,0 мм, 

температура сушки сорбента - 900С и продолжительность сушки -  60 мин. 

Наработаны опытные образцы препаратов  КМ-1а  и  ГКМ  в виде таблеток,  

размером 1,5 см и толщиной 3,0 мм, температура сушки сорбента- 900С и 

продолжительность сушки - 60 мин. Наработаны опытные образцы 

препаратов КМ-1а и ГКМ в виде таблеток размером 1,5 см и толщиной               

3,0 мм, изготовленные образцы сушились в сушильной печи при температуре 

900С в течение 60 мин. 

Анализ полученных данных показывает (таблица 1), что при повышении 

концентрации нефти от 100 до 1000 мг/л степень очистки воды препаратом 

КМ-1а составляет 98,21% и 68,21%.  

Установлено, что дальнейшее увеличение содержание нефти не 

способствует повышению степени очистки воды. Например, при 

концентрации нефти в воде 3000 мг/л степень очистки воды от нефти 

составляет 43,03%. Полученные результаты позволили определить 



40 

оптимальное соотношение исходных компонентов нефти месторождения 

«Жыланкабак» и композиционных материалов. 

 

Таблица 1 – Влияние концентрации нефти на степень очистки воды 

(при m(KM-1a) - 0,5 мас. ч,- 30 мин, Т- 200С) 

Концентрация нефти, 

мг/л 

Количество 

сорбированной нефти, г 

Степень очистки, % 

100 0.0196 98.21 

300 0.0568 94.64 

500 0.0843 84.32 

1000 0.1364 68.21 

1100 0.1323 60.14 

1500 0.1793 59.90 

2000 0.2086 52.16 

3000 0.2581 43.03 

  

На основании экспериментальных данных установлено, что с 

повышением количества сорбента КМ- 1а от 0,02 до 1,0 мас. ч независимо от 

температуры процесса степень очистки воды от нефти возрастает. Например, 

за 30 мин процесса при концентрации нефти в воде - 200 мг/л при 

использовании препарата КМ-1а в количестве 0,02 мас. ч степень очистки 

воды составляет 27,42%, а при количестве 1,0 мас. ч- 98,03%. 

Вывод: исходя из анализа воздействия нефтяных объектов на 

окружающую среду,  можно констатировать, что одной из основных причин, 

ухудшающих окружающую среду при разработке нефтяных месторождений,  

являются недостаточное соблюдение решения экологических задач в 

технологических процессах в проектах разработки и обустройства нефтяных 

месторождений.  
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Исследование и разработка распределенной системы управления 

тепловой сетью 

Ильясов А., магистрант (руководитель, к.т.н. Б.Д. Хисаров) 

Мақалада жылу желісінің гидравликалық режимін басқарудың 

тұжырымдамасы  қарастырылған.  Жобаланған бақылау құрылымына 

негізделе отырып, желілік параметрлерді талдау және синтездеуге 

мүмкіндік беретін пьезометриялық график құру үшін бағдарлама құрылды. 

В статье рассматривается концепция управления гидравлическим 

режимом работы тепловой сети с использованием модели 

потокораспределения. На основе разработанной структуры управления 

создана программа для построения пьезометрического графика, которая 

позволяет провести анализ и синтез параметров сети. 

The article considers the concept of controlling the hydraulic mode of 

operation of a heat network using a flow distribution model. Based on the 

developed control structure, a program has been created for constructing a 

piezometric graph that allows analysis and synthesis of network parameters. 
 

Тепловая сеть - это одна из сложнейших составляющих в системах 

централизованного теплоснабжения, представляющая собой сложную 

пространственно-разветвленную систему, которая имеет такие проблемы, как 

не удовлетворённость потребителей, прорывы труб на улицах, неработающие 

элеваторные узлы и т.д., причиной которых являются неправильно 

разработанный тепловой и гидравлический режимы тепловой сети [1]. В 

связи с этим, требуется разработать методики расчета оптимальных расходов 

и произвести моделирование режимов работы тепловых сетей с 

использованием гидравлического расчета и пьезометрического графика. 

Для выполнения поставленных задач необходимо: 

 разработать структуру управления тепловой сети; 

 построить модель потокораспределения для расчета оптимальных 

расходов тепловой сети; 

 разработать систему для гидравлического расчета и построения 

пьезометрического графика. 

Объектом исследования и управления выбрана тепловая сеть от 

квартальной котельной №1 в г.Талдыкорган, которая состоит из 4-х 

магистральных сетей (Рисунок 1), каждая из которых имеет свои 
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особенности (количество потребителей, конфигурация трубопроводов, 

характеристики). 

 

Рисунок 1 - Схема тепловой сети от квартальной котельной №1 

 

Структура управления тепловой сети. 

Структура управления тепловой сети представлена на Рисунок 2. 

 
Исходные данные

Задание

Модель потокраспределения

Гидравлические расчет и 

пьезометрический график

Блок 

сравнения и 

управления

Объект управления

Датчики

Характеристики сети

Vj Pi

В ЛСАУ (насосы) – Рвх, Рвых, G

Котельные – Рвх, Рвых, Твх, Твых, Gвх, 

GВых

В ТК и ТП– Рпод, Робр, Тпод, Тобр

ЛСАУ (насосы)

ЛСАУ (Котлы)

ЛСАУ (вспом. оборудование)

граф сети

Производительность котельной

 

Рисунок 2 -  Структурная схема управления теплоснабжающим 

комплексом 
 

Структура включает в себя следующие блоки: 

 задание, формируемое на основе гидравлического расчета и 

пьезометрического графика, которое адаптируется в зависимости от 

состояния тепловой сети (определяемое по датчикам и модели 

потокораспределения); 
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 блоки сравнения и управления, предназначенные для защиты 

оборудования при критическом режиме работы; 

 объект управления - локальные системы автоматического 

управления (ЛСАУ), которые являются элементами теплоснабжающего 

комплекса (в частности тепловой сети) и позволяют контролировать работу 

котельных агрегатов, насосных станций, сетевых насосов, подпиточных 

насосов, теплообменников, сигнализировать и включать систему защиты при 

аварийных ситуациях; 

 датчики – приборы для сбора данных о состоянии тепловой сети. 

Таким образом, основой исследования данной работы является блок 

«Задание», включающий модель потокораспределения и программу 

гидравлического расчета. 

Модель потокораспределения для расчета оптимальных расходов 

тепловой сети.  

Построение модели потокораспределения тепловой сети напрямую 

зависит от следующих исходных данных: постоянных (производительность 

источников тепла, характеристика тепловой сети (диаметр, длина, 

эквивалентная шероховатость), граф сети (конфигурация)) и переменных 

(давление на источнике и давление у потребителей, расход на источнике и 

расход у потребителей, температура на источнике и температура у 

потребителей) параметров тепловой сети. 

В результате расчетов и моделирования тепловой сети будут 

определены: расход теплоносителя, потери давления теплоносителя, 

фактические потери давления теплоносителя, необходимый напор на 

источнике, уставки (задание) для насосных станций. 

Для описания методики построения модели потокораспределения в 

качестве примера рассматривается упрощенная схема тепловой сети, которая 

приведена на Рисунок 3 в виде ориентированного графа с установившимся 

движением жидкости, состоящая из u=14 ветвей, z = 11 узлов и k = u – z + 1 

= 14 – 11 + 1 = 4  линейно независимых контуров. 

Ист

П1 П2 П3 П4

ТК1_1 ТК2_1 ТК3_1

ТК1_2 ТК2_2 ТК3_2

1_1 2_1 3_1

5_1 6_1 7_1

4_1

5_2 6_2 7_2

4_2

1_2

I II III
IV

 
Рисунок 3 – Схема тепловой сети ввиде ориентированного графа 

 

Для вывода математической модели потокораспределения необходимо 

ввести матрицу А соединений z узлов и u ветвей сети, которая описывает 

конфигурацию сети, и матрицу В контуров, и учесть квадратичный закон 

гидравлического сопротивления: 
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hi + Hi = rixi
2,      (1) 

где xi – неизвестный расход;  

 ri – сопротивление участка;  

 hi – напор, равный разности пьезометрических отметок на концах 

участка (линейное падение напора);  

 Hi – активный (действующий) напор.  

Для любого потокораспределения должны выполняться два сетевых 

закона Кирхгофа [2]. Во-первых, в каждом узле должен выполняться 

материальный баланс:  

∑ xi = Vj , j = 1..(z – 1).      (2)  

Второй закон Кирхгофа требует суммарного нулевого изменения 

напоров hi для любого контура схемы – для этого достаточно, чтобы 

выполнялось равенство:  

∑ hi = 0.                     (3) 

С учетом уравнения (1), законов Кирхгофа (2) и (3), математической 

модели потокораспределения для гидравлических сетей получаем систему 

уравнений, состоящей из (z - 1) линейных и k нелинейных уравнений вида:  

 
где Ri, Xi – гидравлическое сопротивление и расходы на всех участках i 

контура k;  

 Hk – алгебраическая сумма действующих напоров на всех участках, 

входящих в контур k.  

Система для гидравлического расчета и построения 

пьезометрического графика. 

В качестве входных переменных для гидравлического расчета и построения 

пьезометрического графика используются данные, полученные с модели 

потокораспределения, и характеристики тепловой сети. Гидравлический 

расчет выполняется в соответствии со стандартными инженерными 

расчетами и описан в документе [3]. На основе расчета формируется таблица 

входных величин для блока регулятора ( 

Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Интерфейс программы «PiezoGraph» 

 

Заключение  

В результате проведения данной работы была разработана программа с 

учетом модели потокораспределения, которая рассчитывает значения 

расходов в узлах тепловой сети и отправляет эти данные в качестве исходных 

для гидравлического расчета. Автоматическое выполнение гидравлического 

расчета и построения графика позволяет решить задачу оптимального 

потокораспределиния в сети. В дальнейшем в рамках данной работы все 

математические расчеты модели потокораспределения будут перенесены на 

платформу MatLab, что позволит динамически реагировать на изменения 

параметров тепловой сети, получаемых от датчиков. Также для решения 

задачи оптимального распределения теплоносителя по магистральным 

линиям тепловой сети с целью максимального использования тепловой 

энергии будут рассмотрены методы для решения следующей 

оптимизационной задачи: определить значения оптимальных узловых 

расходов всех участков Vj (j = 1, 2, …, n) и давлений во всех ветвях Pi (i = 1, 

2, …, n), которые минимизируют суммарные потери тепловой энергии в 

тепловых сетях. 
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Мақалада достарға мәлімдемелердің іздестірудің, жүрудің 

функциялары қосқан осы жүйелерге архитектураларға зерттеулерге 

бірлескен әлеуметтік желіге, негізде жүйелер әзірлеуі қаралып жатыр, 

әріптестермен арасында және қатынастармен айырбастың функцияны. 

Сонымен бірге ең жақын перспективада жұмыс үрдісі ескереді. 
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В статье рассматривается разработка системы корпоративной 

социальной сети на основе исследований архитектуры данной системы, 

которая включает функции поиска, отправления заявок в друзья, между 

коллегами и функцию обмена сообщениями. Также в дальнейшем система 

будет предусматривать документооборот. 

The article deals with the enterprise social network management system, 

which includes the functions of searching, sending requests to friends, between 

colleagues and the messaging function. The system will provide document 

circulation in next future. 

 

Актуальностью данной статьи связана с необходимостью повышения 

эффективности коммуникаций на производстве, что является главной целью 

современной эпохи, подразумевая над собой новую тенденцию тайм-

менеджмента. Данные сети позволяют формировать внутри компании 

информационное сообщество с хорошо развитыми вертикальными и 

горизонтальными связями. Это значит, что работники компании могут 

взаимодействовать в сети не только друг с другом, но и с руководством, 

причем независимо от того, где они в данный момент находятся. Особенно 

актуальны корпоративные социальные сети для крупных компаний, чьи 

офисы находятся в разных городах или даже по всему миру. 

Целью проекта является создание автоматизированной информационной 

системы корпоративной социальной сети, в которой будут зарегистрированы 

все сотрудники компании (включая все филиалы), благодаря этому можно 

будет производить поиск сотрудника, по таким качественным 

характеристикам, как: 

 страна (country); 

 город (city); 

 возраст (age); 

 отдел (department); 

 позиция (position); 

 университет (university); 

 образование (education); 

 Ф.И. (last name and first name); 

 ранг сотрудника (rank); 

 стаж (experience); 

 ученная степень (academic degree). 

Исходя из данной цели, корпоративная социальная сеть необходима для 

решения таких задач, как: 

 знакомства сотрудников друг с другом; 

 разрушение иерархических границ; 

 создания сплоченной команды единомышленников; 

 предоставление социальных инструментов для совместной работы. 

 тайм менеджмент. 
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Разработка автоматизированной информационной системы 

корпоративной социальной сети на платформе ASP.NET MVC. 

Проект разработан в среде Visual Studio 2017, на языке C# с помощью 

платформы ASP.NET MVC.  

ASP.NET MVC – платформа для разработки веб-приложений созданная 

корпорацией Microsoft, включающая в себя эффективность архитектуры 

«модель-представление-контроллер» (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура MVC 

Модель представлений – объекты, представляющие данные, которые 

передаются между представлением и контроллером, содержит или 

представляют данные и бизнес правила [1]. 

Представление отвечает за визуализацию некоторой части модели в виде 

пользовательского интерфейса. В MVC приложении представлено *.cshtml 

файлами. 

Для сопоставления данных между приложением и базой данных 

использовали технологию объектно-реляционного отображения (ORM). Это 

технология программирования для автоматического сопоставления и 

преобразования данных между реляционными СУБД и объектами из мира 

ООП. Для этого использовали EntityFramework (EF) 6 – это объектно-

реляционный модуль сопоставления, позволяющий разработчикам .NET 

работать с реляционными данными с помощью объектов, 

специализированных для доменов. 

Для создания моделей в EntityFramework 6 существует 3 способа 

(рисунок 2): 

 DatabaseFirst – создание объектной модели на основании 

существующей БД; 

 ModelFirst – создание xml файла модели, при помощи дизайнера на 

основании которой генерируются БД и объектная модель; 

 CodeFirst – написание кода классов предметной области, при 

отсутствии модели БД. Генерация БД и модели сущностей EDM происходит 

после построения проекта [2]. 

В проекте использован второй способ создания модели (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Способы создания модели в EF 6  

 

Рисунок 3 – Модель корпоративной социальной сети 

На рисунке 3 представлена модель разрабатываемой системы на языке 

DSL, на которой присутствуют такие сущности, как диалоги; профайл 

работника; друзья работника; заявки работника; роли. 

На основе данной модели создаем приложение, в котором осуществлена 

авторизации и аутентификация пользователей (рисунки 4 и 5 

соответственно). 
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Рисунок 4 – Авторизация пользователей 

 

Рисунок 5 – Аутентификация пользователей 

После аутентификации пользователя имеется возможность просмотра 

главной страницы (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Главная страница 

Также налажена система поиска сотрудников по его позиции и отделу, и 

возможность добавления сотрудников в «друзья» для дальнейшего и тесного 

сотрудничества (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Поисковая система  
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Заключение 

В данной статье приведена разработка автоматизированной 

информационной системы корпоративной социальной сети на основе 

исследований, проведенных для выявления качественных характеристик 

сотрудников и кондиций для осуществления оптимальной работы 

приложения. 

АИС позволяет осуществлять авторизацию и аутентификацию 

пользователей, поисковая система сотрудников и возможность добавления в 

«друзья» необходимых коллег.  

В ближайшей перспективе будет осуществлена функция обмена 

сообщений и реализован документооборот. 

 

Список литературы: 

1. Джеффри Рихтер. CLR via C#. Программирование на платформе 

Microsoft.NET Framework 4.5 на языке C# - СПБ., 2013. 

2. URL: https://itvdn.com/ru. ITVDN. 

 

УДК [681.518.52:004.42:658.264]:001.891.573 

 

Исследование и разработка системы управления производственно-

финансовой деятельностью теплоснабжающих предприятий 

 

Примкулов Д., магистрант (руководитель, к.т.н. К.К. Еренчинов) 

 

Бұл мақалада қазіргі кездегі ҚР жылуқамтамасыздандыру кешенің 

жоғары деңгейлі автоматтандыру жүйесінің жағдайы сипатталынады, 

сол жүйелерді енгізудің жолындағы мәселелері айтылады. Сонымен қатар 

кәсіпорындардың әртүрлі құрылымдарын бейнелеу үшін математикалық 

және оларды тиімділігін жоғарту тәсілдері ұсынылады 

В данной статье описывается существующее положение систем 

автоматизации верхнего уровня в теплоснабжающих комплексах РК, 

описаны проблемы при внедрении подобных систем. А также представлены 

математические методы описания различных структур предприятий и 

способы их оптимизации. 

This article describes the existing position of the upper level automation 

systems in the heat supply complexes of the Republic of Kazakhstan, describes the 

problems in the such systems integration. And also description of the enterprise’s 

structures by mathematical methods and ways of their optimization are presented. 

 

На данный момент теплоснабжающие комплексы не имеют 

достаточных эффективных средств финансово-производственного 

управления, что приводит к расхождению результатов план-фактного 

анализа результатов деятельности предприятия. Состояние информационных 

технологий, которыми обеспечены теплоснабжающие предприятия 

https://itvdn.com/ru
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Республики Казахстан, вызывают трудности во внедрении сложных 

комплексных интегрированных автоматизированных систем управления 

производственными предприятиями, что является причиной отказа от 

современных программных средств и результатом использования морально 

устаревших методов и моделей реализаций подобных задач [1]. 

Внедрение современной системы в теплоснабжающие и другие 

предприятия позволяет решить задачи оперативного и стратегического 

управления финансами и производством, а также одну из главных проблем 

подобных предприятий – расхождения в целях производства и 

административно-управляющего аппарата. При разработке любых 

программных средств этого уровня, какой бы деятельностью предприятие не 

занималось, требуется его «обезличивание», то есть упростить организацию 

как систему (рисунок 1).  

Первоначальной задачей в развитии любого предприятия является 

задача бюджетирования, так как система бюджетирования и любые 

изменения в ней затрагивают все элементы предприятия. Для разработки 

системы бюджетирования требуется наличие организационной и финансовой 

структуры предприятия. Организационные структуры полностью описывают 

состав подрезделений и персонала предприятий. В свою очередь финансовая 

структура технически является слепком организационной структуры и 

описывает структуру центров финансового инвестирования или центров 

финансовой ответственности (ЦФО)[2]. 

Административно-

управленческий 

сектор

Производственный 

сектор

Спрос Готовый продукт

Производственный план

Гос. регулятор 

деятельности

 
Рисунок 1 – Общая структура предприятий 

 

Данные центры ответственны за предоставленные им финансовые 

ресурсы. В задачах построения организационной структуры рекомендуется 

описывать структуру в виде графов с зависимостями.  

Рассматривается некоторый иерархический граф, являющийся графом 

организации. Организацией Ω называется совокупность множества 

исполнителей N, заданной на нем σ-алгебры ς, меры C и набора функций 

организации f: 

Ω = (N, ς, C, f),      (1) 

если в каждой его вершине находится некоторая группа исполнителей g ∈ ς. 

Граф организации обязан содержать в своих вершинах все функции из 
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набора функций f (в этом случае будем говорить, что граф организации 

реализует функции набора f). Если эти функции состоят более, чем из одного 

исполнителя, их нужно организовывать из меньших групп. Это могут быть 

как элементарные группы из одного исполнителя, а могут быть и некоторые 

промежуточные группы, которые в свою очередь необходимо 

организовывать или собирать. Дуги иерархического графа как раз и 

определяют, из каких подгрупп должна собираться группа в каждой вершине. 

Иначе говоря, если в вершине v находится неэлементарная группа, то группа 

в вершине v является объединением групп в вершинах множества Q (ν )[3]. 

Данный метод построения организационной структуры дает 

количественный результат. В целях проведения качественного анализа и 

оптимизации структуры используются однородные функционалы на 

множествах исполнителей с неатомической мерой. Основным условием для 

решения задачи построения оптимальной организации одной функции 

достаточно найти пару (k,x), где k характеризует «кустистость» дерева, х – 

пропорцию. Стоимость оптимального графа организации одной функции на 

множестве исполнителей N вычисляется по формуле: 

       (2) 

где С – неотрицательная мера на множестве N c σ-алгеброй ς.  

Неотрицательная мера С на множестве N с σ-алгеброй ς называется 

неатомической, если для произвольной группы A ∈ ς (мера группы всегда 

положительна, C(A)>0) найдется ее подгруппа A′ ∈ ς, A′ ⊂ A, для которой 

0<C(A′)<C(A).[4] 

В результате разработки системы бюджетирования должны быть 

определены основные бюджеты предприятия (рисунок 2). Стандартная 

принципиальная структура бюджетного управления состоит из финансовых и 

бюджетных отчетов (рисунок 3), согласно которым производится план-

фактный анализ. В последующем на основе данных анализа планируются 

финансовые операции на последующие периоды. 

 

Бюджет 

доходов и 

расходов

Бюджет 

движения 

денежных 

средств

Бюджетный 

баланс

 
 

Рисунок 2 – Основные бюджеты системы бюджетирования 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема бюджетного управления 

 

Данные бюджеты состоят из группы статей, которые в полной мере 

описывают финансовую деятельность предприятия, они основаны на 

соответствующих документах финансовой отчетности. Для разработки 

данных документов, используются критерии оптимальной детализации 

статей отчетности и корректного разделения статей по финансовым 

разделам. Оптимизация детализации статей отчетности является обширной 

задачей математического анализа.  

Решение задач производственного управления начинается с разработки 

и описания бизнес-процессов, протекаемых на уровне производства, и всех 

зависимых от них процессов в административно-управленческом секторе. 

Как было ранее сказано, оптимизация функций производственных 

подразделений предприятия определяются по формуле (2). 

Однако для решения задачи разработки критериев производства и 

логистики часто прибегают к использованию методов линейного 

программирования, этот метод позволяет создавать критерии для событий, а 

также является достаточно простым для создания алгоритмов программного 

обеспечения [4]. 

Так как рассматриваемое предприятие в данной работе обезличено, то 

требуется выбрать общую задачу для линейного программирования. Такой 

задачей может стать задача об использовании ресурсов, где у предприятия в 

распоряжении определенное количество ресурсов [5]: оборудование, 

производственные и трудовые ресурсы, материальные ресурсы. 

Предположим, есть ресурсы трех видов , имеются в количестве  условных 

единиц и выпускает два вида товаров . Известно количество ресурсов на 

производство единицы товара, тогда  – число единиц ресурса , 

необходимые для производства единицы товара . Доход от единицы 
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каждого товара - . Задача состоит в том, чтобы определить такую 

комбинацию товаров и ресурсов, при которой доход оказался бы 

максимальным. Указав , как количество товаров , доход предприятия 

определяется по формуле:  

      (3) 

Количество ресурса , используемого при выпуске товаров, равно 

 и оно не должно превосходить запаса , то есть должно 

выполняться условие: 

     (4) 

В итоге математическая задача об использовании ресурсов состоит в 

определении значений неизвестных , которые удовлетворяют условия: 

     (5) 

Соответственно максимизирующая функция будет в форме (3). 

Заключение 

Благодаря использованию данных методов построения системы 

управления финансово-производственными показателями предприятия, 

появляется возможность информатизации и разработки программного 

обеспечения автоматизации протекаемых процессов в данной сфере, что 

позволит создавать математически обоснованные и оптимальные модели 

структуры управления процессами предприятий. А также разработанные 

математические модели оптимизации структур предприятия, 

производственной программы позволят генерировать данные для системы 

бюджетирования, которая в свою очередь разрабатывает планы и прогнозы 

на последующие периоды деятельсноти предприятия. 
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УДК [681.51+004.42]:[621.182.2/9+662.87]:001.891.573 

 

Исследование методов оптимизации параллельно работающих 

агрегатов 

 

Б.Х. Каиров, магистрант (руководитель, к.т.н. Б.Д. Хисаров) 

 

Мақалада ядро факелының жану камерасындағы анықтау әдісі 

қарастырылады. Алауды реттеу мақсатында параллельді жұмыс істейтін 

балғалы диірменге математикалық модель қарастырылған. 

В статье рассмотрен метод определения положения ядра факелов в 

топочной камере. Разработана математическая модель распределения 

топлива для параллельно работающих молотковых мельниц с целью 

регулирования центра факела. 

The article describes the method of determining the position of the nucleus of 

the torches in the combustion chamber. The mathematical model of fuel 

distribution for parallel hammer mills in order to adjust the center of the torch. 

 

В настоящее время большинство тепловых электрических станций  

относятся к классу сложных систем с последовательно параллельной 

структурой.  В статье ставится задача оптимального распределения топлива 

между параллельно работающими молотковыми мельницами с целью 

центрирования ядра факела парового котла. 

Целью работы является разработка автоматизированной системы 

управления топливным трактом, которая определила следующие задачи 

исследования: 

- разработать метод определения положения ядра факелов в топочной 

камере; 

- разработать систему управления нагрузкой параллельно работающих 

молотковых мельниц для центрирования центра факела. 

 

Особенности системы  топливоподачи и центрирования факела в 

паровых котлах. 

В большинстве производственных комплексов, где протекают 

непрерывные процессы, управление осуществляется как в условиях 

определенности, так и неопределенности. 

Задачи управления непрерывным технологическим комплексом можно 

разделить на задачи управления технологическими процессами в отдельных 

агрегатах, решаемые локальными системами при фиксированных входных и 

выходных потоках этих агрегатов, и задачи оперативного управления, 

состоящие в согласовании работы агрегатов между собой с учетом 

различного рода возмущений, действующих на весь производственный 

комплекс. Если известны входные и выходные характеристики, то задачи 

решаются известными простыми методами [1]. К этим задачам относятся 
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управление материальными и энергетическими потоками с целью 

согласования нагрузок агрегатов и управление порядков выполнения 

операций путем переключения агрегатов. 

Функциональное условие оптимальности загрузки мельниц комплекса, 

на основе которого разработана система определения положения ядра 

факелов, заключается в стабилизации ядра факелов в центре топки на 

определённой высоте. Рассмотрим процесс образования ядра факелов. Ядро 

факелов образовывается схождением шести   факелов подаваемых с шести 

горелок (рисунок 1), при схождении факелы воздействуют друг на друга, и 

наблюдается смещение ядра факелов от эталонного положения (начала 

координат). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема подачи топлива в топку 

 

Готовая пылесмесь, в результате размола и сепарации, 

транспортируется воздухом в пыледелитель, где делится. Затем, по 

пылепроводам поступает в горелки: из крайних мельниц - в две горелки 

верхнего яруса и среднюю горелку нижнего яруса; а из средних – в две 

горелки нижнего яруса и среднюю горелку верхнего яруса (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Положения ядра факела 

 



57 

Построим функции принадлежности для шести факелов: 

)()()( 3312211

пвтопВпвтопБ xxxxx   ; 

)()()( 4411112

пвтопГпвтопА xxxxx   ; 

)()()( 2223323

пвтопБпвтопВ xxxxx   ;         

)()()( 4421124

пвтопГпвтопА xxxxx   ; )()()( 2233335

пвтопБпвтопВ xxxxx   ;         

)()()( 4431136

пвтопГпвтопА xxxxx   . 

где ГВБА ,,,

3,2,1 - коэффициент распределения материального потока на                             

делителе, основанный на оценке лица принимающего решения. 

Так как один пылепровод, делится на три, то  1,,,

3,2,1

ГВБА , исходя из этой 

формулы, среднее значение будет равно 1/3. 

При помощи системы определения, описанной ранее, определим 

схождение факелов: 

)()( 211 xxK   ; )()( 322 xxK   ; 21 KKK  ; 

)()( 541 xxZ   ; )()( 652 xxZ   ; 21 ZZZ  ; 
ZKx  . 

)()( 411 xxL   ; )()( 522 xxL   ; )()( 633 xxL   ; 321 LLLy  . 

 

По теореме Пифагора определяем смещение ядра факелов: 

22 yx  , 

где  - смещение ядра факела от эталонного положения,  

       x – смещение по горизонтали,  

       y - смещение по вертикали. 

Полученный результат оптимален, так как из множества решений мы 

выбираем только то решение, которое лежит в области допустимого 

отклонения ( ) от эталонного центра [1]. Так же то решение, в котором 

радиусы факелов наибольшие (чем больше радиус факела, тем больше 

количество смеси поступающее на горелку, а нам необходимо максимально 

загрузить мельницы учитывая их рабочее состояние). 

 

Структура системы управления топливным трактом. 

Система автоматизированного управления топливным трактом должна 

работать в условиях нестабильности рабочего состояния молотковых 

мельниц, а так же нестационарности: количество параллельно работающих 

мельниц и основных параметров математической модели. От характера 

изменения этих показателей будет зависеть частота перераспределения 

нагрузок в системе пылеприготовления и в топочной камере парового котла 

[2]. Этими показателями являются: состояние бил, расход материальных 

ресурсов (топливо, воздух, питательная вода) и количество параллельно 

работающих мельниц. 
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Изменение расхода материальных ресурсов подчиняется определённым 

законам энергопотребления и происходит в следующем порядке: изменение 

мощности парового котла   изменение расхода питательной воды   

изменение расхода топлива   изменение расхода воздуха. 

Период перераспределения нагрузки зависит от количества 

электроэнергии, необходимого потребителю, рабочего состояния мельниц, и 

изменения количества работающих мельниц [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Система управления топливным трактом 

 

Рассмотрим рисунок 3, на входе системы присутствуют величины:  

Q – объёмы распределяемых ресурсов,  

 - смещение положения ядра факелов, 

Разработанная  программа  с учётом информации об объёмах ресурсов 

Q, о смещении положения факела в текущий момент времени  и о расходах 

топлива и воздуха матх  формирует задание для локальных САР задх . 

Алгоритм системы управления топливным трактом представлен на 

рисунке 4. Он осуществляет распределение нагрузки между молотковыми 

мельницами и управление положением ядра факелов. 

Целью разработки данного алгоритма является повышения качества и 

надёжности управления процессом горения и распределения нагрузок 

мельниц. 

Заключение. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 

- разработан метод определения положения ядра факелов в топочной 

камере; 

- разработан метод и алгоритм системы управления топливным 

трактом. 
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Рисунок 4 – Алгоритм системы управления топливным трактом 
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алудың мүмкіндік береді. Ол үшін тұрғылықты жерін, азаматтардың 

барған жерлерін және жұмысын қамту үшін аялдамардың саның алдын-ала 

есептеп, есептеуге арналған әдістеме, сондай-ақ мақалаларда келтірілген. 

Рассмотрен процесс  разработки  актуального алгоритма размещения 

остановок на транспортной сети города с использованием теории S-

гиперсетей, позволяющий получить минимальный возможный маршрут для 

передвижения граждан. Для этого необходимо предварительно рассчитать  

количество остановок для покрытия мест проживания, посещений и 

работы горожан, методика расчета которого приведена в статье. 

The process of working out the actual algorithm for placing stops on the city 

transport network using the theory of S-hyper networks is considered, which makes 

it possible to obtain the minimum possible route for the movement of citizens. To 

do this, preliminarily calculate the number of stops to cover the places of 

residence, visits and work of citizens, the methodology for calculating which is 

also given in the article. 

 

В задачах повышения эффективности управления транспортной 

инфраструктурой все возрастающее значение приобретает исследование и 

учет системных связей. Многоаспектность представления транспортной 

инфраструктуры, как объекта системного анализа, является определяющей 

характеристикой ее сложности. Решение проблемы функциональной и 

информационной интеграции гетерогенных подсистем интеллектуальной 

транспортной системы сдерживается из-за дефицита методов и 

инструментов, позволяющих приобретать, накапливать и использовать 

разнородные знания для построения адекватных моделей и решения на их 

основе всех видов задач управления транспортной инфраструктурой. 

В последнее  время появились труды российских и отечественных 

исследователей посвященных использованию теории S-гиперсетей для 

моделирования систем сетевой структуры [1-3], которая достаточно 

адекватно описывает структуру транспортной системы города. Постановка 

задачи разработки алгоритма размещения остановок на транспортной сети 

города с использованием аппарата S-гиперсети формулируется следующим 

образом. 

 

Движение транспорта.  

Пусть заданы транспортные развязки в разных уровнях. Необходимо, 

прежде всего, учитывать интенсивность и характер движения на узле. 

Интенсивность движения на узле характеризуется размерами транспортных 

потоков, проходящих через узел в определенный отрезок времени. В 

транспортных расчетах принимаются максимальные размеры движения по 

всем направлениям за один час. Наиболее наглядно и удобно для 

пользования при проектировании изображение интенсивности движения в 

виде картограммы транспортных потоков с указанием их размеров (рисунок 

1). В условиях реконструкции сложившихся транспортных узлов 
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картограмма потоков составляется по данным натурного обследования 

размеров движения. 

Для разработки транспортно-планировочного решения узла составляется 

картограмма расчетных потоков транспорта на перспективу, исходя из 

заданных в генеральном плане города размеров и скоростей движения по 

всем направлениям. По данным картограммы расчетных размеров движения 

определяется необходимая пропускная способность по каждому 

направлению. Картограмма существующих размеров движения дает 

возможность разработать очередность реконструкции узла. 

 

 
 

Рисунок 1- Картограмма транспортных потоков на узле в час "пик" 

 

Пусть заданы S-гиперсеть [1],  ,  - первичная сеть 

, а  – вторичные сети – соответствующие различным 

транспортным сетям общего пользования. Будем считать, что в возможных 

местах расположения остановок имеются вершины в графе , и 

следовательно, ребра вторичных сетей, проходящих через эти вершины, 

будут инцидентны этим вершинам. Существующие остановки можно 

отметить как часть множества вершин в сети . 

Обозначим через  возможные остановки транспорта, а 

через  существующие и незаменяемые остановки. Тогда  – 

радиус действия остановки в первичной сети  (пеший подход к остановке 

или иной относительный маршрут в гиперсети H).  

Величину  назовем слабым эксцентриситетом вершины  

на множестве вторичных сетей , если 

 

          ,                                       (1) 

 

где  – длина кратчайшего слабого маршрута на графах 

вторичных сетей .  
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Обычно  число вводимых остановок ограничено, тогда их необходимо 

расположить так, чтобы с учетом существующих остановок минимизировать 

расстояние до наиболее удаленных мест посещения. Время подхода к 

остановке определяется расстоянием R. Все остановки должны покрывать 

вершины графа первичной сети PH. 

Таким образом, задача размещения остановок общественного 

транспорта будет иметь вид.  

Найти такое подмножество , , чтобы 

 

 ,                                                       (2) 

                                                      (3) 

 ,                                                     (4) 

 

где  - множество вершин из окрестности радиуса R 

подмножество , включая само множество . N число вновь введенных 

остановок. 

В качестве целевой функции, определяющей минимально возможное 

отклонение по маршрутам городского транспорта, взята 

 

  .                                      (5) 

 

Задача в такой постановке является NP-полной, так как частная задача о 

покрытии R-окрестностями является NP-полной [2]. Более того, она может не 

иметь допустимого решения в силу условий (2)-(4). Если допустимого 

решения нет, то надо увеличить R  либо N, либо то и другое. При 

ограниченных ресурсах, очевидно, придется увеличить R, а если такие 

ресурсы есть, то лучше увеличить N, что увеличивает комфорт жителей по 

пассажир перевозкам. 

Оценить количество необходимых остановок расчет числа остановок 

(РЧО) можно по следующему алгоритму. 

На план города наложим клеточную структуру со стороной примерно 2R 

и отметим те клетки, которые покрывают места проживания, посещений или 

работы горожан. Из числа отмеченных клеток вычтем те, в которых 

располагаются существующие обязательные остановки. Число оставшихся 

клеток и составит нижнюю оценку числа необходимых остановок. 

Эту процедуру можно повторить несколько раз пока ресурсов 

выделенного  бюджета хватит на модернизацию мест расположения 

остановок общественного транспорта. Будем считать, что задача имеет 

допустимое решение. 

Предлагаемый алгоритм размещения остановок (РО) заключается 

состоит из следующих шагов: 

1. Для каждой вершины   определим слабый эксцентриситет  

по формуле (1). 
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2. Проделаем процедуру РЧО. В каждой клетке найдем вершину с 

минимальным слабым эксцентриситетом, если в клетке имеется вершина из 

Х, то это вершина войдет в список  обязательным порядком, если таких 

вершин несколько, то они все войдут в . 

3.  На множестве вершин  проведем районирование, т.е. определим 

границы действия каждой вершины из  по принципу: вершина у должна 

отойти к ближайшей из . Через O(y)  - обозначим множество вершин, 

входящих в обслуживание вершин у.  

4. Для каждой вершины  проверим неравенство (3), если в 

окрестности , оно выполняется, то шаг 5. 

5. Рассмотрим окрестность , для которой не выполняется 

неравенство (3). Определим множество вершин  окрестности, которых 

являются соседними с  и найдем расстояние  для всех  и 

выберем из них минимальное . Если такой вершины не 

найдется, то допустимое решение отсутствует (что противоречит условию 

задачи), следовательно такая вершина  найдется. Сдвинем остановку в 

вершине  в сторону , если это возможно ( в противном случае вершина  

сдвигается к . Переходим на шаг 3. 

6. Так как условия задачи выполняются, а слабый эксцентриситет для 

каждого участка выбрали минимальным, то решение будет оптимальным, 

если районирование сразу было допустимым, и почти оптимальным в 

противном случае. 

Заключение.  

1. Разработан алгоритм расчета числа остановок для покрытия мест 

проживания, посещений и работы горожан. 

2. Предложен алгоритм решения задачи размещения остановок на 

транспортной сети города с использованием теории S-гиперсетей, 

позволяющий получить минимальный возможный маршрут для 

передвижения граждан  
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