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Методика и результаты анализа гидродинамического состояния
углеводородной смеси в конденсатопроводе
Устойчивость эксплуатационных осложнений в первую очередь обусловлена термобарическими условиями течения углеводородов в трубе, а также компонентным составом углеводородной системы и геометрической формы
трубопровода. Известно, что затраты мощности на перекачку единицы массы углеводородной смеси в виде газа
на 2÷3 порядка превышают затраты мощности на перекачку углеводородной смеси в виде жидкости. Поэтому для
вопросов энергосбережения при транспорте углеводородной смеси важной задачей является разработка и использование при проектировании и эксплуатации метода расчета течения и тепломассопереноса газожидкостных
углеводородных сред в промысловых и магистральных трубопроводах.
На кафедре «Транспорт углеводородных ресурсов» ТюмГНГУ в течение последнего десятилетия ведутся исследования в области мониторинга технологических процессов в системах трубопроводного транспорта энергоресурсов.
Авторами статьи разработана физико-математическая модель течения углеводородной смеси в конденсатопроводе,
которая базируется на балансовых уравнениях сохранения массы, импульса и энергии транспортируемой среды
в рамках квазиодномерного подхода.
На основе разработанной модели получена расчетная методика, с помощью которой анализируются гидродинамическое состояние и компонентный состав углеводородной смеси в каждом i-м сечении трубопровода при изменении
термобарических и гидравлических условий. Методика апробирована применительно к углеводородной смеси
деэтанизированного конденсата с нефтью, транспортируемой с северных газоконденсатонефтяных месторождений по магистральному конденсатопроводу на перерабатывающий завод. Из сопоставления расчетных и реально
наблюдаемых перепадов давления и температуры можно сделать вывод об адекватности выбранной расчетной
физико-математической модели конденсатопровода (относительное отклонение рассчитанного перепада давления
от реально наблюдаемого составляет 4,6%, и отклонение расчетного изменения температуры от экспериментального составило 1,5%).
Ключевые слова: конденсат, компонентный состав, физико-математическое моделирование, потери давления, теплообмен
с окружающей средой, трубопровод.
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The procedure and results of the analysis of hydrocarbon mixture
hydrodynamic state in the condensate pipeline
Stability of operational complications is primarily conditioned by thermobaric flow conditions of hydrocarbon in the
pipe, as well as by the component composition of hydrocarbon system and the geometric shape of the pipeline. It is well
known that the power input for hydrocarbon mixture mass unit pumping in a form of gas is 2÷3 orders greater than power
input for hydrocarbon mixture pumping in a form of fluid. Therefore, for the issues of energy saving during hydrocarbon
mixture transportation the important task is to develop and use the flow and heat and mass transfer calculation method
for gas-fluid hydrocarbon media in field and main pipelines during the design and operation.
The Hydrocarbon Resources Transportation Department of Tyumen State Oil and Gas University over the last
decade conducts the researches in the field of process monitoring in the systems of energy resources pipeline
transportation.
The authors developed a physical and mathematical model of the hydrocarbon mixture flow in the condensate pipeline
based on the balance equations of mass, momentum and energy conservation of the transported medium within quasione-dimensional approach.
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On the basis of the developed model the calculation procedure was obtained that helps to analyze the hydrodynamic state
and component composition of the hydrocarbon mixture in each i-th section of the pipeline under the temperature and
pressure of hydraulic conditions alteration. The method was tested in relation to the deethanized condensate mixture
with oil, transported from the northern gas-condensate and oil field by the main condensate pipeline to the processing
plant. A comparison of calculated and actually observed pressure and temperature fluctuations results in conclusion on
the adequacy of the selected calculation physical and mathematical model of condensate pipeline (relative deviation of
estimated pressure from the actually observed pressure drop is 4.6%, and the deviation of the estimated temperature
deviation from the empirical one is 1.5%).
Keywords: condensate, composition, physical and mathematical modeling, pressure loss, heat exchange with the environment,
pipeline.
Газоконденсатные месторождения имеют ряд термодинамических особенностей, которые необходимо учитывать
как при их промысловой разработке, так
и при транспортировке и переработке
газового конденсата. Основная особенность заключается в сложном фазовом
поведении газоконденсатной системы
и зависимости при прочих равных условиях состава извлекаемого сырья от
фазового состояния залежи, поэтому
важнейшей задачей проектирования и
расчета конденсатопроводов является
выбор наиболее адекватных методик
расчета теплофизических свойств и фазовых равновесий транспортируемого
газоконденсата.
На кафедре «Транспорт углеводородных
ресурсов» ТГНГУ авторским коллективом
разработана физико-математическая
модель течения углеводородной смеси (УВС) в конденсатопроводе с учетом
фазовых переходов и изменения компонентного состава фаз. Подробное описание модели представлено в работах [2,
3], согласно которым основные замыкающие соотношения модели следующие:
1) зависимость плотности газоконденсатной смеси от давления и температуры

2) вязкость газоконденсатной смеси
вычисляется при температуре 20 °С и
давлении 1 атм. по формуле
.
Пересчет вязкости на термобарические
условия в различных сечениях трубопровода проводится по формуле ((1);

3) изобарная теплоемкость газоконденсатной смеси вычисляется по правилу
аддитивности
;
4) коэффициент теплоотдачи грунта
находится по формуле (2);
где H – глубина залегания трубопровода в грунте, м;

(1)

,
где i – молярный объем остальных компонентов, рассчитываемый по единому
для газа и жидкости уравнению состояния Пенга – Робинсона;

(2)
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Рис. 1. Параметры УВС вдоль трассы конденсатопровода
Fig. 1. Hydrocarbon mixture parameters along the condensate pipeline run

Рис. 2. Изменение параметров фазового состояния УВС вдоль трассы конденсатопровода при
различном давлении продукта во входном сечении
Fig. 2. Hydrocarbon mixture phase state parameters variation along the condensate pipeline run at
different product inlet section pressures

5) состав и количественное соотношение равновесных паровой и жидкой фаз
находятся с использованием уравнений
фазовых концентраций компонентов
смеси:
,
;
6) истинное объемное газосодержание
находится по формуле
;
7) определяется режим течения газожидкостной смеси по одной из известных методик, например по методикам,
представленным в работах [5, 6].
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На основе разработанной модели
получена расчетная методика, с помощью которой анализируются гидродинамическое состояние и компонентный состав углеводородной смеси
в каждом i-м сечении трубопровода
при изменении термобарических и
гидравлических условий. Разработанная методика апробирована применительно к углеводородной смеси
деэтанизированного конденсата с
нефтью, транспортируемой с северных газоконденсатонефтяных месторождений по конденсатопроводу на
перерабатывающий завод. Результаты
расчетно-параметрического исследования теплофизических параметров
нефтеконденсатной смеси в различных
сечениях продуктопровода показаны
на рисунках 1, 2.

На рисунке 1 представлены результаты
расчетов параметров УВС вдоль трассы
трубопровода. Из сопоставления расчетных и реально наблюдаемых перепадов давления и температуры можно
сделать вывод об адекватности выбранной расчетной физико-математической модели конденсатопровода (относительное отклонение рассчитанного
перепада давления от реально наблюдаемого составляет 4,6%; отклонение
расчетного изменения температуры от
экспериментального составило 1,5%).
На рисунке 2 представлено расчетно-параметрическое исследование
фазового состояния УВС вдоль трассы
конденсатопровода, где графики показывают изменение параметра двухфазности V и истинного объемного газосодержания УВС при снижении рабочего
давления перекачки на 0,6 МПа в начале трубопровода. Из данных графиков
следует, что при снижении рабочего
давления перекачки на трассе конденсатопровода могут возникать участки,
где УВС переходит в двухфазное газожидкостное состояние (мольная доля
паровой фазы принимает значение 0 < V
< 1 и приобретает определенный физический смысл). В этом случае дальнейший расчет гидродинамических параметров конденсатопровода проводился с
учетом двухфазности течения УВС.
ВЫВОДЫ
1. На основе разработанной физико-математической модели течения газожидкостных сред в конденсатопроводах
составлены методика и алгоритм расчета, позволяющие определить компонентный состав фаз в произвольных
сечениях трубопровода и найти допустимые значения массовых концентраций легких фракций углеводородов во
входном сечении конденсатопровода
из условия обеспечения однофазного
режима течения по всей длине трубопровода.
2. Разработанная методика может быть
использована при управлении режимами перекачки нестабильных сред по
трубопроводам, в т.ч. при оперативном
анализе гидродинамического состояния
конденсата в трубопроводе.
3. Результаты расчетно-теоретического
исследования свидетельствуют о том,
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что при неполной загрузке конденсатопровода по мощности
в трубопроводе имеют место участки с двухфазным течением.
Поэтому для снижения энергозатрат на транспорт конденсата
необходимо обеспечивать однофазный режим течения по
всей длине трубопровода.
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1

Идентификация и оценка значимости экологических аспектов на
предприятии газовой отрасли
Предприятия газовой отрасли России сталкиваются с множеством проблем в сфере охраны окружающей среды.
Решать такого рода проблемы позволяет наличие в компании системы экологического менеджмента. Большинство компаний газовой отрасли внедряют системы экологического менеджмента, соответствующие стандартам
ПАО «Газпром», чтобы успешно сотрудничать с этой корпорацией. Одним из основных принципов создания таких
систем является идентификация и оценка значимости экологических аспектов. Однако существующие методики
идентификации экологических аспектов не в полной мере учитывают специфику работы различных предприятий
отрасли. В статье рассматривается методика идентификации и оценки экологических аспектов на предприятии
газовой отрасли, осуществляющей строительство газопроводов и компрессорных станций. Автор определяет
общий алгоритм идентификации и оценки значимости экологических аспектов. Выявляет функциональные зоны
и виды воздействий, свойственные предприятию, занимающемуся строительством газопроводов и компрессорных
станций, приводит индексы воздействия по каждому аспекту. Кроме того, автор определяет ряд производственных
процессов и работ, в отношении которых осуществляется идентификация экологических аспектов на предприятии. В статье также приводятся критерии оценки экологических аспектов, на основе которых определяется их
значимость. Подробно рассматривается процесс составления перечня экологических аспектов и перечня значимых экологических аспектов предприятия. Автор определяет проблемы, с которыми сталкиваются предприятия
газовой отрасли при идентификации и оценке значимости экологических аспектов, и рассказывает, как бороться
с подобными проблемами. Приведенная в статье методика может быть использована компаниями газовой отрасли
при разработке системы экологического менеджмента на базе стандартов ПАО «Газпром».
Ключевые слова: производственные процессы, газовая отрасль, охрана окружающей среды, идентификация экологических
аспектов, значимые экологические аспекты, система экологического менеджмента.
O.V. Volchik1, e-mail: ovolchik@yandex.ru
Gazprominvest LLC Quality Management System Department, graduate student of Innovation and Quality Management Department at the Innovation and
Base Master's Training Department of Saint Petersburg State University of Airspace Instrumentation (Saint-Petersburg, Russia)
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Identification and assessment of the environmental aspects
significance in gas company
Russian gas companies face many challenges in the environmental protection field. To solve this kind of problem is
possible when company has Environmental Management System. Most of gas companies implement the Environmental
Management System complying with Gazprom PJSC standards, to cooperate with this corporation successfully. One of the
basic principles of such systems creation is environmental aspects significance identification and evaluation. However,
existing environmental aspects identification methods do not take into account the industry various enterprises work
specifics. The article deals with the method of identification and assessment of the environmental aspects significance
at the gas company, performing the gas pipelines and compressor stations construction. the author defines the general
algorithm for environmental aspects significance identification and evaluation. He identifies the functional areas and
types of impacts inherent to the company, performing gas pipelines and compressor stations construction, provides
impact indexes for each aspect. In addition, the author identifies the number of manufacturing processes and activities
the company environmental aspects identification is performed for. the article also provides criteria for evaluating the
environmental aspects, on their basis their significance is determined. Environmental aspects list and company significant
environmental aspects drawing up process is considered in detail. the author defines the problems faced by gas companies
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while environmental aspects significance identification and evaluation and explains how to deal with similar problems.
The technique contained in the article can be used by gas companies when developing the Environmental Management
System based on Gazprom PJSC standards.
Keywords: manufacturing processes, gas industry, environmental protection, environmental aspects identification, significant
environmental aspects, Environmental Management System.
В настоящее время предприятия газовой отрасли России сталкиваются
с множеством проблем комплексного
развития производства, в том числе в
сфере охраны окружающей среды (ОС).
В целях повышения конкурентоспособности компании стремятся к тому,
чтобы предотвратить/минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду на любом этапе производства. Успешно решать данные задачи
позволяет процесс идентификации
и оценки значимости экологических
аспектов [1], направленный на анализ
производственных операций и выявление видов воздействия на окружающую среду. Актуальность внедрения
данного процесса на предприятиях
газовой отрасли объясняется еще и

тем, что в ПАО «Газпром» активно внедряется система экологического менеджмента (СЭМ), один из ключевых
принципов которой – идентификация
экологических аспектов (ЭА). Известно,
что ПАО «Газпром» оказывает значительное влияние на газовую отрасль в
целом. Согласно стандартам корпорации, ее дочерние компании, подрядчики и поставщики должны обеспечить
у себя наличие эффективной системы
экологического менеджмента, а значит, и продемонстрировать успешное
управление экологическими аспектами.
ПАО «Газпром» способствует внедрению СЭМ в компаниях газовой отрасли,
разрабатывая стандарты и регламенты
в области охраны ОС. Однако документы СЭМ корпорации не в полной мере

учитывают специфику работы дочерних компаний, а также подрядчиков
и поставщиков. В частности, порядок
идентификации экологических аспектов
ПАО «Газпром» в основном направлен на
управление внутренними аспектами самой корпорации и не может полностью
отразить особенности других предприятий газовой отрасли (например, выполняющих функции по строительству
газопроводов или транспортировке
газа). Представляется необходимым
более предметно подойти к разработке
конкретных методик для предприятий
различных сегментов отрасли. В статье
предлагается методика идентификации
и оценки значимости ЭА, учитывающая
специфику работы компаний газовой
отрасли, выполняющих функции заказ-

Таблица 1. Перечень ЭА
Table 1. Environmental aspects list
Индекс воздействия (ИВ)
Impact index (II)

Функциональная зона
Functional zone

Экологический аспект
Environmental aspect

KQ

P C-n

ВI

ИВ II

Сварочные работы
Welding works

Выбросы в атмосферу
Air emissions

3

3

2

18

Перегрузка сыпучих материалов
Bulk material transshipment

Выбросы в атмосферу
Air emissions

2

3

2

12

Строительство водных переходов
Water crossings construction

Потребление воды
Water consumption

2

2

3

12

Пусконаладочные работы
Commissioning works

Выбросы в атмосферу
Air emissions

2

3

2

12

Строительство газопровода
Gas pipeline construction

Выбросы в атмосферу
Air emissions

2

3

2

12

Строительство компрессорной станции
Compressor station construction

Образование отходов
Waste formation

3

1

2

6

Хранение горюче-смазочных материалов, работа и ремонт техники
Storage of inflammable and lubricating materials; equipment operation and maintenance

Образование отходов
Waste formation

1

1

2

2

Работа строительной техники и автотранспорта
Construction machinery and vehicles operation

Сброс сточных вод
Waste water discharge

1

1

2

2

Строительство подземного хранилища газа
Underground gas storage facility construction

Сброс сточных вод
Waste water discharge

1

1

2

2

Ссылка для цитирования (for references):
Волчик О.В. Идентификация и оценка значимости экологических аспектов на предприятии газовой отрасли // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2015. № 11.
С. 144–151.
Volchik O.V. Identification and assessment of the environmental aspects significance in gas company (In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas
Territory, 2015, No. 11. P. 144–151.
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Таблица 2. Выбросы в атмосферу
Table 2. Air emissions
Критерии
Criteria

Баллы
Points

Количество (К)
Quantity (Q)
Точечные источники
Point sources
Объем выбросов вещества превышает 1000 т/год
Substance volume released exceeds 1000 t/y

3

Объем выбросов вещества составляет 100–1000 т/год
Substance volume released is 100–1000 t/y

2

Объем выбросов вещества менее 100 т/год
Substance volume released is less than 100 t/y

1

Распределенные источники
Distributed sources
Количество выбрасываемых веществ превышает 2000 т/год
Released substances quantity exceeds 2000 t/y

3

Количество выбрасываемых веществ составляет 200–2000 т/год
Released substances quantity is 200–2000 t/y

2

Количество выбрасываемых веществ менее 200 т/год
Released substances quantity is less than 200 t/y

1 point

Опасность воздействия (В)
Impact hazard (I)
Вещества 1-го класса опасности – чрезвычайно опасные, высокотоксичные
Substances hazard class 1 – extremely dangerous, highly toxic

3

Вещества 2–3-го классов опасности – высокоопасные и умеренно опасные, а также метан
Substances hazard class 2–3 – highly hazardous and moderately hazardous, as well as methane

2

Вещества 4-го класса опасности – малоопасные
Substances hazard class 4 – low hazardous

1

чика и подрядчика при строительстве
объектов ПАО «Газпром». Данная методика может быть использована компаниями газовой отрасли при разработке
СЭМ на базе стандартов ПАО «Газпром».
В качестве примера взято предприятие газовой отрасли, осуществляющее
строительство магистральных газопроводов и компрессорных станций.
Идентификация ЭА и оценка их
значимости осуществляется при:
• экспертизе проектно-сметной документации;
• выборе подрядных организаций,
осуществляющих проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию
объектов газового сектора;
• заключении договоров на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газового сектора;
• контроле выполнения строительных
работ, включая организацию авторского
надзора;
• приемке выполненных работ.
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Методика включает в себя:
1) выделение функциональных зон и
выявление видов воздействия на ОС;
2) определение индекса воздействия
(ИВ) по каждому ЭА;
3) составление перечня экологических
аспектов предприятия;
4) определение значимости экологических аспектов;
5) составление перечня значимых
экологических аспектов (ЗЭА) предприятия.
1. ВЫДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЗОН И ВЫЯВЛЕНИЕ ВИДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОС
Для идентификации ЭА рабочая группа
специалистов предприятия выделяет
функциональные зоны, которые представляют собой участки производства,
отличающиеся взаимосвязанными производственными процессами и определенным характером воздействия на
окружающую среду. Идентификация
ЭА и их количественная характери-

стика производятся на основании
данных о воздействии на ОС (выбросы и сбросы загрязняющих веществ,
образование отходов, физические воздействия) и потребляемых ресурсов
(вода, тепло, электроэнергия и др.).
Выделенные функциональные зоны
и экологические аспекты вносятся в
соответствующие графы перечня ЭА
предприятия (табл. 1).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА
ВОЗДЕЙСТВИЯ (ИВ)
Индекс воздействия (ИВ) представляет
собой интегральный показатель, характеризующий степень влияния негативных факторов на окружающую среду.
Он рассчитывается как произведение
трех коэффициентов по формуле (1):
ИВ = К.Р.В,			

(1)

где К – количество (объем, масса) загрязняющего вещества, поступающего в окружающую среду, либо объем
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Таблица 3. Сбросы сточных вод
Table 3. Waste water disposal
Критерии
Criteria

Points

Количество (К)
Quantity (Q)
Количество сбрасываемых (закачиваемых) веществ превышает 10 т/год
Discharged (injected) substances quantity exceeds 10 t/y

3

Количество сбрасываемых (закачиваемых) веществ составляет 1–10 т/год
Discharged (injected) substances quantity is 1–10 t/y

2

Количество сбрасываемых (закачиваемых) веществ меньше 1 т/год
Discharged (injected) substances quantity is less than 1 t/y

1

Распространение (Р)
Circulation (C-n)
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности без очистки
Dirty waste water disposal into surface water bodies and terrain relief without treatment

3

Сброс загрязненных сточных вод в подземные горизонты, на поля фильтрации, пруды испарители или в поверхностные водные объекты
после локальных очистных сооружений
Dirty waste water disposal into underground horizon, filtration fields, ponds evaporators or into surface water bodies after local treatment
facilities

2

Отведение сточных вод на очистные сооружения сторонних организаций, сброс очищенных сточных вод после локальных очистных
сооружений в поверхностные водные объекты (подземные горизонты) или использование бессточных водооборотных систем
Waste water disposal to third-party treatment facilities, treated waste water disposal after local treatment facilities into surface water
bodies (underground horizon) or the use of internal-drainage water circulation systems

1

Опасность воздействия (В)
Impact hazard (I)
Вещества 1-го класса опасности
Substances hazard class 1

3

Вещества 2–3-го классов опасности
Substances hazard class 2–3

2

Вещества 4-го класса опасности
Substances hazard class 4

1

потребления ресурса, либо доза воздействия;
Р – распространение воздействия;
В – опасность воздействия.
Каждый коэффициент оценивается в
баллах от 1 до 3. Значение индекса воздействия лежит в пределах от 1 до 27.
Значения коэффициентов К, Р и В и
итоговое значение ИВ вносятся в соответствующие четыре колонки перечня
ЭА (табл. 1).
Ниже приведены критерии [2], по которым происходит оценка в баллах коэффициентов К, Р и В в зависимости от
вида воздействия.
Выбросы в атмосферу
Критерии оценки К, Р и В выбросов
в атмосферу приведены в таблице 2.
Количество (К) выбросов в атмосферу оценивается по величине годового
объема выбросов. Оценка различается для точечных (например, компрессорная станция) или распределенных

источников выбросов (например, свечи
трассы газопровода, сеть газораспределительных или газосборных пунктов
и др.). Распространение (Р) выбросов в
атмосфере всегда составляет 3 балла.
Опасность воздействия (В) выбросов
оценивается по классу опасности выбрасываемых загрязняющих веществ.
Сбросы сточных вод
Критерии оценки К, Р и В сбросов
сточных вод приведены в таблице 3.
Количество (К) оценивается по величине годового сброса загрязняющих
веществ в сточных водах, образующихся от технологических процессов (промышленные стоки), от хозяйственной
деятельности (хозяйственно-бытовые
стоки) и на промышленных площадках
(ливневые стоки). Распространение (Р)
зависит от степени очистки и характера приемника сточных вод. Опасность
воздействия (В) определяется по классу
опасности сбрасываемого вещества.
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Отходы производства
и потребления
Критерии оценки К, Р и В отходов производства и потребления приведены
в таблице 4. Отходы оцениваются по
классам опасности в соответствии с
действующей в Российской Федерации
классификацией отходов. Количество
(К) определяется по массе образующихся за год отходов. Распространение (Р)
зависит от характера размещения отходов. Опасность воздействия (В) определяется в зависимости от класса опасности отходов согласно Федеральному
классификационному каталогу отходов.
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Таблица 4. Отходы производства и потребления
Table 4. Production and consumption waste
Критерии
Criteria

Points

Количество (К)
Quantity (Q)
Масса отходов превышает 100 т/год
Waste weight exceeds 100 t/y

3

Масса отходов составляет 10–100 т/год
Waste weight is 10–100 t/y

2

Масса отходов составляет менее 10 т/год
Waste weight is less than 10 t/y

1

Распространение (Р)
Circulation (C-n)
Отходы размещаются на объектах, не внесенных в реестр объектов размещения отходов, или размещаются (накапливаются) на
предприятии в условиях, не исключающих воздействие на ОС
Waste is placed at sites that are not listed in the register of waste disposal sites or placed (accumulated) at the company in the conditions,
not excluding the impact on the environment

3

Отходы размещаются на объектах, внесенных в реестр объектов размещения отходов, или хранятся на предприятии в соответствии
с установленными требованиями
Waste is placed at sites that are not listed in the register of waste disposal sites or stored at the company in accordance with the specified
requirements

2

Отходы используются на предприятии или передаются другим предприятиям для переработки, обезвреживания или использования
Waste is used at the company or transferred to other companies for processing, disposal or usage

1

Опасность воздействия (В)
Impact hazard (I)
Отходы 1-го класса опасности
Waste hazard class 1

3

Отходы 2–3-го классов опасности
Waste hazard class 2–3

2

Отходы 4–5-го классов опасности
Waste hazard class 4–5

1

Таблица 5. Потребление воды
Table 5. Water consumption
Критерии
Criteria

Баллы
Points

Количество (К) Quantity (Q)
Количество потребляемой воды более 10 тыс. м3/год
Consumed water amount more than 10 thous. m3/year

2

Количество потребляемой воды менее 10 тыс. м3/год
Consumed water amount is less than 10 thous. m3/year

1

Опасность воздействия (В)
Impact hazard (I)
Использование поверхностных вод
Surface water usage

3

Использование подземных вод
Underground water usage

2

Потребление воды из природных
поверхностных и подземных
источников
Критерии оценки К, Р и В потребления
воды приведены в таблице 5. Количество (К) определяется объемом забираемой воды за год. Распространение
(Р) – балл принимается всегда равным
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2, так как потребление воды рассматривается в качестве проблемы регионального масштаба.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Для оценки значимости берутся только
те аспекты из таблицы 1, индекс воздей-

ствия которых равен 6 баллам и выше,
а также те, по которым было допущено
превышение установленных нормативов. Оценка производится с помощью
системы повышающих или понижающих
коэффициентов по формуле (2):
ИЗЭА = ИВ.К1.К2.К3,		

(2)
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Таблица 6. Критерии оценки коэффициента К1
Table 6. Coefficient evaluation criteria C1
Критерии
Criteria

К1 C1

Соответствует установленным нормативам
Complies with specified regulations

0,8

Превышает установленный норматив до 3 раз
It exceeds the specified standard up to three times

2

Превышает установленный норматив более чем в 3 раза
It exceeds the specified standard for more than three times

3

Таблица 7. Критерии оценки К21, К22 и К23
Table 7. Evaluation criteria C21, C22 and C23
Коэффициент
Coefficient

К2 C2
1

К2 C2
2

1

2

К 23 C 23

Критерии
Criteria

Баллы
Points

Не превышает установленный норматив предельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС),
лимит на размещение отходов, предельно допустимого уровня (ПДУ)
It does not exceed the specified maximum allowable emission (MAE), maximum allowable discharge (MAD), waste placement
limits, maximum allowable level (MAL)

0,8

Превышает установленный норматив ПДВ, ПДС, но не превышает временно установленный норматив временно
согласованных выбросов (ВСВ), временно согласованных сбросов (ВСС)
It exceeds the specified regulation MAE, MAD, but does not exceed temporarily specified standard for temporarily agreed
emissions (TAE), temporarily agreed discharges (TAD)

1

Превышает временно согласованный лимит ВСВ, ВСС, лимит на размещение отходов, ПДУ, либо не соблюдается
установленное требование по периодичности (проведению) инструментального контроля
It exceeds the temporarily agreed limit TAE, TAD, limit for waste placement, MAL, or does not comply with the requirements
for instrumentation control (performance) periodicity

2

Неустраненные предписания, замечания государственных и ведомственных органов контроля отсутствуют
Not eliminated regulations, comments of public and departmental control bodies are absent

1

Срок устранения предписания не истек Instruction elimination term does not terminate

2

Имеются предписания с истекшим сроком выполнения There are instructions with expired execution term

3

Природоохранных ограничений нет There are no environmental restrictions

1

Имеются природоохранные ограничения There is environmental restrictions

1,5

Таблица 8. Критерии оценки К 31 и К 32
Table 8. Evaluation criteria C31 and C32
Коэффициент
Coefficient

К 31 C31

К 32 C 2 3

Критерии
Criteria

Баллы
Points

Источники выбросов загрязняющих веществ или физического воздействия расположены в городе
Pollutant emission or physical impact sources are located in the city

1,2

Сброс загрязняющих веществ производится в водоем, принадлежащий соответствующему водному бассейну
Pollutants discharge is performed into the pond belonging to the relevant water basin

1,26–2,2

Остальные случаи Other cases

1

Обращения и жалобы отсутствуют
Appeals and complaints are absent

1

Зарегистрированы единичные случаи (1–5) обращения в течение отчетного года
Appeal individual cases (1–5) during the year are registered

2

Регулярные жалобы (более 5) в текущем году
Regular appeals (more than 5) during the current year

3

где ИЗЭА – индекс значимости экологического аспекта;
ИВ – индекс воздействия;
К1 – коэффициент состояния ОС;
К2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установленным нормативам;

К3 – коэффициент учета мнения заинтересованных сторон.
Коэффициент К1 определяется на основании критериев, приведенных в
таблице 6.
К2 – коэффициент соответствия требованиям законодательства и установ-
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ленным нормативам определяется по
формуле (3):
К2 = К21.К22.К23,			

(3)

где К21 – коэффициент соответствия
нормативам воздействия. Определяется
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Таблица 9. Критерии оценки значимости ЭА
Table 9. Environmental aspects evaluation criteria
Индекс значимости
экологического аспекта (ИЗЭА)
Environmental aspect significance
index (EASI)

Значимость экологического
аспекта
Environmental aspects
significance

Действия по управлению экологическим аспектом
Actions on environmental aspect management

30 и более
30 and more

Чрезвычайно высокая
Extremely high

Требуется принятие действий – установление экологической цели по аспекту
и разработка внеочередных мероприятий на ближайший период
It requires actions to be taken – the establishment of environmental targets by
the aspect and the extraordinary activities development in the coming period

Более 12 до 30
More than 12 to 30

Высокая
High

Требуется планирование мероприятий на следующий плановый период
It requires the activities planning for the next planning period

Более 6–12
More than 6–12

Повышенная
Increased

Необходимо обратить внимание и планировать мероприятия по снижению
It is necessary to pay attention and to plan the activities on reduction

Таблица 10. Перечень ЗЭА
Table 10. List ASI
Индекс воздействия (ИВ)
Impact index (II)
Функциональная
зона
Functional zone

Экологический
аспект
Environmental
aspect

КQ

Р C-n

ВI

ИВ II

Коэффициенты значимости
Significance coefficients
состояния
окружающей
среды
for
environmental
conditions

соответствия
требованиям
законодательства и
нормативам
compliance with the
law and regulation
requirements

учета мнения
заинтересованных
сторон taking into
account the parties
concerned views

К1 C1

К12 C12

К12 C22

К 32 C 2 3

К13 C13

К 23 C 23

Индекс
значимости
экологического
аспекта (ИЗЭА)
Environmental
aspect
significance
index (EASI)

Перегрузка
сыпучих
материалов
Bulk material
transshipment

Выбросы в
атмосферу
Air emissions

2

3

2

12

0,8

2

3

1

1

1

57,6

Строительство
газопровода
Gas pipeline
construction

Выбросы в
атмосферу
Air emissions

2

3

2

12

0,8

2

1

1

1

1

19,2

Сварочные
работы
Welding works

Выбросы в
атмосферу
Air emissions

3

3

2

18

0,8

0,8

1

1

1,2

1

13,82

Пусконаладочные
работы
Commissioning
works

Выбросы в
атмосферу
Air emissions

2

3

2

12

0,8

0,8

1

1,5

1

1

11,52

Строительство
водных
переходов
Water crossings
construction

Потребление
воды
Water
consumption

2

2

3

12

0,8

0,8

1

1

1

1

7,68

Строительство
компрессорной
станции
Compressor
station
construction

Образование
отходов
Waste
formation

3

1

2

6

1

1

1

1

1,2

1

7,2

Значимость экологического аспекта:
Environmental aspects significance:
Чрезвычайно высокая 30 и более
Extremely high 30 and more
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Высокая
Более 12 до 30
High
More than 12 to 30

Повышенная
Более 6–12
Increased
More than 6–12
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по годовому объему выбросов, сбросов,
размещения отходов, уровню физического воздействия;
К22 – коэффициент устранения предписаний контролирующих организаций по
оцениваемому аспекту объекта;
К23 – коэффициент природоохранных
ограничений в зоне воздействия объекта.
Данные коэффициенты определяются
на основании критериев, приведенных
в таблице 7. К 3 – коэффициент учета
мнения заинтересованных сторон.
К заинтересованным сторонам относятся контролирующие и законодательные
органы, общественность, потребители
и поставщики, подрядчики, средства
массовой информации. К3 определяется
по формуле (4):
К3 = К31.К32,			

(4)

где К31 – коэффициент значимости местоположения источников воздействия
в соответствии с приоритетом природоохранных органов;

К32 – коэффициент обращений со стороны населения, общественных организаций или других заинтересованных
сторон.
Данные коэффициенты определяются
на основании критериев, приведенных
в таблице 8.
Полученные значимые экологические
аспекты ранжируются по убыванию
ИЗЭА, исходя из критериев, представленных в таблице 9.
5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Результаты оценки заносятся в перечень значимых экологических аспектов предприятия (табл. 10). Значимыми
независимо от оценок по коэффициентам могут быть признаны аспекты,
воздействия от которых превысили
установленные нормативы, что зафиксировано при внутренних проверках и
внешних инспекциях. Рабочая группа
рассматривает проект перечня значимых аспектов на предмет достоверности
и соответствия полученных результатов
уровню проблем в понимании специалистов. При необходимости список ЗЭА
дополняется.
Выявленные значимые аспекты [3] являются основой для разработки обязательств экологической политики,
целевых и плановых экологических
показателей, программ и планов по
охране ОС.

В качестве итога необходимо отметить,
что при идентификации экологических
аспектов предприятия газовой отрасли сталкиваются с такими проблемами,
как:
• нехватка методической базы для
оценки значимости воздействий на
окружающую среду;
• отсутствие механизма взаимодействия с подрядчиками в области охраны ОС;
• отсутствие прямых коммуникаций с
заинтересованными сторонами.
Решать данные проблемы необходимо
[4] путем применения интегрированных
систем внешней и внутренней отчетности, проведения производственного
экологического контроля и мониторинга, регулярных аудитов организаций,
привлеченных к строительству объекта,
а также ведения реестра экологических
обязательств каждого объекта строительства с определением иерархии
уровней принятия решений и ответственности за выполнение этих обязательств.
В систему экологического менеджмента
предприятия должны быть вовлечены
все заинтересованные лица и стороны,
включая общественность, хозяйствующие субъекты в зоне строительства и
надзорные органы.
Кроме того, необходимо соблюдать
единые принципы совместного управления экологическими аспектами при
строительстве объекта.
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Электронагреватели непрямого действия CETAL
Прямой нагрев с помощью электрических нагревателей позволяет
получать КПД, равный 99%, когда КПД печей не превышает 85%,
в зависимости от вида топлива. Технология топливных печей не является абсолютно безопасной. Несмотря на то что пламя горелки не
имеет прямого контакта со средой, всегда существует риск прогорания
змеевика, образования микротрещин и, как следствие, попадания
нагреваемой среды в камеру сгорания печи.
Однако существует и непрямой нагрев с помощью электрических
нагревателей, который является наиболее эффективным и востребованным в некоторых технологических процессах, даже несмотря
на высокую стоимость электроэнергии. В данной статье мы хотим
рассказать о преимуществах электрических нагревателей непрямого
действия производства компании CETAL.
Компания CETAL представляет электрические нагреватели непрямого нагрева
как во взрывозащищенном исполнении,
так и в общепромышленном с необходимым классом защиты.
Рассмотрим взрывозащищенную модель с маркировкой ESAE. Внешне нагреватель напоминает бочонок, который
имеет два патрубка для входа и выхода
среды. Конструктивно нагреватель состоит из четырех основных частей:
• нагревательный блок – связка ТЭН с
взрывозащищенной коробкой подключения Ex «d» IIC T6 (IP67);
• змеевик, подготовленный под приварку к трубопроводу нужного диаметра
либо с фланцевым подключением на
входе и выходе нагреваемой среды;
• сплав металла, который накапливает
и передает тепловую энергию от нагревательных элементов к змеевику;
• терморукава для размещения датчиков температуры формы и нагревательных элементов.
Перед началом производства нагревателя инженерный департамент производит тепло-гидравлический расчет
конструкции нагревателя в соответствии с опросным листом или заказной
технической документацией клиента.
В зависимости от рабочих условий и
особенностей процесса нагрева изготавливаются ТЭН определенной удельной мощности, а также подбирается
соответствующий металл или сплав
твердотельного промежуточного те-
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плоносителя для будущего нагревателя. Важно выбрать правильный сплав
тела промежуточного теплоносителя
теплообменной части нагревателя, температура плавления которого будет с
достаточным запасом превышать рабочие температуры процесса нагрева. В

качестве материалов твердотельного
теплоносителя используют металлы
и сплавы с хорошей теплопроводностью на основе алюминия или латуни. Например, при температурах до
+300…+350 °C используется алюминий, до +450 °C – латунь, а в некоторых
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случаях, когда требуется высокоинерционная теплокумулятивная система
с нагревом в любом температурном
диапазоне до +600 °C, возможно применение бронзовых сплавов.
После выпуска конструкторской документации начинается производство
двух главных компонентов теплообменного аппарата непрямого действия,
а именно – связки ТЭН нагревателя и
проточного змеевика из нержавеющей
стали. Когда обе части будущего электрического теплообменника готовы,
их помещают в специально подготовленную форму для заливки материала
твердотельного теплоносителя. На
данном этапе производства выдерживается равноудаленное положение
змеевика относительно нагревательных
элементов, чтобы передача тепла происходила равномерно по всей длине
трубки змеевика. После фиксации нагревательной связки ТЭН и змеевика
в форме производится заливка конструкции расплавленным алюминием
или другим сплавом твердотельного
промежуточного теплоносителя. После
остывания и затвердевания основной
части конструкции переходят к монтажу фланцев и теплоизоляции получившегося электронагревателя непрямого действия. Для этого используют
минеральную вату и тонкий теплоотражающий металлический лист, что
позволяет избежать тепловых потерь
и защитить персонал, имеющий доступ
к оборудованию, от случайных ожогов.
В зависимости от способа предполагаемого монтажа данные нагреватели
могут комплектоваться опорами для
вертикальной либо горизонтальной
установки.
Компания CETAL S.A.S. уже более 30
лет сотрудничает с широким рядом
европейских компаний и институтов,
занимающихся разработкой технологических процессов и оборудования,
связанных с выделением, сжижением
и технологическим использованием
чистых газов. Благодаря совместным
теоретическим и практическим исследованиям специалисты CETAL пришли
к выводу, что безопасный нагрев кислорода возможен исключительно непрямым способом, особенно в режимах
высоких рабочих температур.

Из-за конструктивной особенности данных нагревателей максимальная мощность нагревателя непрямого действия
в стандартном исполнении ограничена
100 кВт. Несмотря на то что с технической точки зрения произвести нагреватель большей мощности можно, в
этом нет практической необходимости.
Однако для некоторых процессов можно
рассмотреть производство нагревателя
большей мощности или использовать
несколько нагревателей, соединенных
последовательно либо параллельно, что
в сумме позволит обеспечить необходимую тепловую мощность процесса. Кроме того, подобные нагреватели можно
использовать в качестве испарителей
для СУГ и прочих сжиженных газов.
КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТ ДАННЫЕ
НАГРЕВАТЕЛИ:
• маленький расход и высокое давление
(до 500 бар);
• маленький расход и высокие температуры;
• небольшие мощности, до 100 кВт одним изделием (возможно до 250 кВт);
• испарители аммиака, кислорода, хлора, аргона, этилена, CO2, СПГ и других
сжиженных газов;
• перегрев пара высокого давления;
• нагрев кислорода, метана, перегретой
воды, светлых углеводородных фракций, спиртов, масел и прочих сред с
невысоким расходом.
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• высокая точность нагрева и поддержания температуры;
• высокая теплоемкость промежуточного теплоносителя, позволяющая
держать ровный температурный режим
при частых флуктуациях расхода нагреваемой среды;
• низкая стоимость при высоких рабочих давлениях до 500 бар;
· конструкция БЕЗ сосуда работающего
под давлением;
• компактное решение по сравнению с
топливными теплообменниками непрямого действия;
• безопасное решение (устанавливаются термопары для контроля температуры ТЭН, тела теплоносителя и термопара
для контроля температуры среды на
выходе из змеевика).
В последние годы электронагреватели
непрямого действия пользуются достаточно высоким спросом и все чаще заменяют стандартные теплообменные
установки прямого нагрева. Среди
последних проектов, реализованных
ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ» по данной технологии, можно выделить следующие:
нагреватель газообразного азота (ЦКБ
«РУБИН»), 10 нагревателей природного
газа под высоким давлением («РусГазИнжиниринг»), компактные модульные
испарители CO2 в моноблочном корпусе
с системой управления (французская
компания AIR LIQUIDE), подогреватель
топливного газа (ПО «НГО»).
Компания ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ» имеет
собственное производство в Санкт-Петербурге по комплексному изготовлению блок-модульных нагревательных
систем под ключ, в составе с насосными
установками и системами управления
на единой раме или в контейнерном
исполнении.

ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15а, оф. 116
Тел.: +7 (812) 702-58-00
e-mail: info@cetal.ru
www.cetal.ru
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Определение вероятностных характеристик электрических
нагрузок на основе нормативных коэффициентов и ограничений
технологических режимов потребителя
Электрическая нагрузка промышленного объекта представляет собой случайный процесс, на участке стационарности которого ее можно рассматривать как случайную величину. Такое представление об электрической нагрузке достаточно распространено и используется в ряде методов расчета нагрузки. Исчерпывающую информацию
о случайной величине дает ее закон, вид которого, как правило, задается априорно либо устанавливается на основе
анализа большого объема экспериментального материала. В то же время в отраслях промышленности накоплен
значительный объем информации о традиционных параметрах электрических нагрузок, представленных расчетными коэффициентами графиков нагрузки, такими как коэффициенты загрузки, формы, использования, спроса,
максимума. Обычно данные коэффициенты используются для определения расчетных средних и среднеквадратических нагрузок. Предлагается расширить возможности применения этих коэффициентов, используя их для
определения параметров закона распределения (плотности распределения), которые являются исчерпывающими
характеристиками случайной величины.
После установления оценочной плотности распределения электрических нагрузок для отдельных потребителей решается задача получения плотности распределения нагрузки для объекта в целом. Эта задача решается
с учетом различия коэффициентов включения потребителей, а также технологических ограничений на работу отдельных потребителей. Предложенные алгоритмы реализованы в виде пакета прикладных программ
и продемонстрированы на примере расчета плотности распределения активной мощности установки получения
серы газоперерабатывающего завода. Использование разработанной модели и ее программного обеспечения
позволяет с большей обоснованностью оценивать нагрузки на стадии проектирования и с большей выгодой для
предприятия регулировать договорные отношения с энергоснабжающей организацией на стадии эксплуатации
производственного объекта.
Ключевые слова: энергетика, электрические нагрузки, определение характеристик.
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Determination of probabilistic characteristics of electrical loads
based on standard factors and limitations of technological user
modes
Electrical load of industrial facility is a random process, which is stationary at the site can also be viewed as a random
variable. This idea of the electrical load is quite common and is used in a number of methods for calculating the load.
Comprehensive information about the random variable gives it a law, whose form is usually given a priori or set based on
the analysis of a large amount of experimental material. At the same time in the industry has accumulated a significant
amount of information about the traditional parameters of electrical loads represented by the estimated coefficient
of load curves, such as load factors, form, use, demand, maximum. Typically, these ratios are used to determine the
estimated average and RMS loads. It is proposed to extend the applicability of these factors, using them to determine
the parameters of the law of distribution (density distribution), which are intended to be exhaustive characteristics of
random variables.

154

№ 11 ноябрь 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ENERGY SECTOR

After the establishment of the estimated density distribution of electrical loads for individual consumers solve the
problem of obtaining the density distribution of the load for the entire facility. This problem is solved taking into account
the difference in the coefficients enable consumers as well as technological limitations on the performance of individual
consumers. The proposed algorithms are implemented as a software package and is demonstrated by calculating the
density distribution of active power the sulfur gas processing plant. Using the developed model and its software allows
greater validity to evaluate the load at the design stage and more profitably for the company to adjust the contractual
relationship with the energy supply company at the stage of operation of production facilities.
Keywords: energy sector, electrical loads, determination of characteristics.
Анализ графиков нагрузок и периодограмм промышленных объектов
нефтяной и газовой промышленности
показывает, что для их описания и использования при определении нагрузок
на стадии проектирования во многих
случаях оправданно применение параметрической модели авторегрессии
– проинтегрированного скользящего
среднего [1]. Эта модель является общей, описывающей как стационарные,
так и нестационарные временные ряды.
Однако серьезным недостатком модели является отсутствие связи с технологией процесса и реальным состоянием объекта. В то же время именно
технологический процесс определяет
необходимость работы того или иного
электроприемника, необходимость или,
наоборот, невозможность совместной
работы отдельных электроприемников
или их групп, наконец, в целом реальное
электропотребление объекта. Оценка
влияния технологического процесса
на электропотребление связана с необходимостью обработки значительных
объемов информации, однако современные средства вычислительной техники
позволяют решать эту проблему.
Электрическая нагрузка объекта складывается из двух составляющих – детерминированной и случайной. При
этом детерминированная составляющая
определяется технологическим процессом, а случайная – влиянием ряда
факторов, стохастических по самой
своей природе, таких как метеоусловия, человеческий фактор и др. В то
же время реальное состояние самого
технологического процесса также слу-

чайно, ибо определяется влиянием набора факторов, сколько-нибудь строгий
учет и контроль которых труден. Так,
случайным образом изменяется состав
сырья, время выхода в ремонт того или
иного технологического оборудования
и т.д. Однако при этом ряд параметров
остается детерминированным. В данном
случае в качестве детерминированных
можно рассматривать ограничения, накладываемые на работу электроприемников технологическим процессом.
По технологической схеме невозможна
раздельная работа основных и подпорных насосов головной перекачивающей
станции магистрального нефтепровода.
Функционирование привода ротора буровой установки никогда не происходит
без одновременной работы буровых
насосов, в том числе и при неподвижном
роторе. Совместная работа приводов
лебедки и цементировочных насосов
буровой установки невозможна ни при
каких обстоятельствах.
По существу, электрическая нагрузка
некоторого объекта представляет собой
случайный процесс того или иного рода.
Предполагается, что данный случайный
процесс стационарен, квазистационарен или кусочно-стационарен. В таком
случае на участке стационарности электрическую нагрузку можно представить
как случайную величину. Такое представление об электрической нагрузке
достаточно общепринято в исследовательских работах и используется в ряде
методов расчета нагрузки, например в
методе упорядоченных диаграмм [2].
Исчерпывающую информацию о случайной величине дает ее закон или

плотность распределения. Проблема,
однако, заключается в том, что вид закона распределения, как правило, задается априорно либо устанавливается
на основе анализа достаточно большого
объема экспериментального материала.
В то же время в отраслях промышленности накоплен значительный объем
информации о традиционных параметрах электрических нагрузок, представленных в основном расчетными
коэффициентами графиков нагрузки,
такими как коэффициенты загрузки,
формы, использования, спроса, максимума. Обычно данные коэффициенты
используются для определения расчетных средних и среднеквадратических
нагрузок. Предлагается расширить
возможности применения этих коэффициентов, используя их для определения параметров закона распределения
(плотности распределения), которые
являются исчерпывающими характеристиками случайной величины. Оценку
вида распределения электрической
нагрузки для отдельного электроприемника предлагается искать в классе
непрерывных классических одно- и
двухпараметрических распределений. К
данному классу относятся равномерное,
нормальное, логарифмически нормальное и гамма-распределения. Известен
и достаточно широко распространен
параметрический способ оценки вида
закона распределения, основанный на
применении диаграмм Пирсона. Однако
он требует знания высших (третьего и
четвертого) моментов распределения,
что обуславливает его неприемлемость
для рассматриваемой задачи.
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и ограничений технологических режимов потребителя // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2015. № 11. С. 154–158.
Egorov A.V., Ershov M.S., Sinitsyna N.V. Determination of probabilistic characteristics of electrical loads based on standard factors and limitations of
technological user modes (In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No. 11. P. 154–158.
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Таблица. Состояние электроприемников воздуходувки
Table. Blower electrical receivers’ condition
Номер состояния
Status number

Воздуходувка 1
Blower 1

Воздуходувка 1
Blower 1

Воздуходувка 1
Blower 1

Вероятность работы
Work probability

1

0

0

0

0,01

2

1

0

0

0,01

3

1

1

0

0,32

4

0

1

1

0,32

5

1

0

1

0,32

6

0

0

1

0,01

7

0

1

0

0,01

В такой ситуации целесообразно создавать модели, построенные на основе
технологических параметров и условий
работы того или иного объекта. Таким
образом, каждая технологическая установка, линия или производство в целом
будут иметь свои собственные статистические модели электропотребления,
в которых описываются индивидуальные особенности технологии и режимы
работы объекта. Задавая имеющуюся
информацию о характере нагрузки
объекта и вид распределения, мы получаем в результате расчета плотность
распределения мощности. Это позволяет достаточно обоснованно оценивать
нагрузку на стадии проектирования, а
также делать прогноз величины мощности в часы максимальной электрической нагрузки предприятия, заказывать
объемы электрической энергии, наиболее приближенные к величине реального потребления и таким образом
оптимизировать взаиморасчеты между
потребителем и энергосистемой на стадии эксплуатации производственного
объекта – потребителя электрической
энергии.
Построение математической модели
случайного процесса изменения нагрузки и определение его вероятностных
характеристик требует классификации
случайных процессов. В математической литературе их различают по виду
вероятностного распределения ординат
и зависимости характеристик процессов от времени.
Классификация случайных процессов основана на видах зависимости
их вероятностных характеристик от
времени. Различают стационарные и
нестационарные случайные процессы.
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Вероятностные характеристики по ансамблю реализаций нестационарного
случайного процесса зависят от времени, а стационарного – не зависят. Из
стационарных выделяют важный класс
эргодических случайных процессов, у
которых вероятностные характеристики, определяемые по ансамблю и
по одной реализации, совпадают. Это
объясняется тем, что одна достаточно
продолжительная реализация содержит
информацию о статических свойствах
всего случайного процесса.
На стадии проектирования обычно
известна номинальная мощность потребителя Pн и коэффициенты загрузки
K з, максимума Kм и формы Kф. По этим
данным определяются следующие параметры неизвестной плотности распределения:
• математическое ожидание
Mр =Pн.K з;			
(1)
• дисперсия Dр =Pн.K з.(Kф–1);

(2)

• 95%-я квантиль P0,95=Pн.K з.Kм.

(3)

(Квантиль – значение случайной величины, которое не превышается с вероятностью 0,95.)

Вводится некоторое пространство
параметров распределения активной
мощности. Это пространство трехмерно
и имеет координатами среднюю Kср и
среднеквадратичную Kск мощность, а
также мощность K0,95, соответствующую
95%-й квантили распределения. Любое
классическое распределение однозначно задает в этом пространстве некоторую область порядка не выше двух. Эти
области для j-го распределения заданы
параметрически:
Pср =ƒ1j(a1,a2); Pск=ƒ2j(a1,a2);
P0,95=ƒ3j(a1,a2),			

(4)

где a1, a2 – параметры распределения.
Расчетные коэффициенты графика нагрузки задают в данном пространстве
точку с координатами x1, x2, x3. Расстояние от этой точки до i-й области определится следующим образом:
.		

(5)

			

(6)

Реализация критерия

позволяет найти наиболее достоверную
оценку параметров закона распределения при его заданном виде. Данный
критерий сводится к системе нелинейных уравнений
,

Рис. Плотность распределения электрической
нагрузки объекта
Fig. Site electrical load distribution density

(7)

которая решается численно методом
градиентного спуска с переменным
шагом. Последующая реализация
критерия осуществляется перебором.
Последовательная реализация приве-
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денных критериев позволяет получить
наиболее адекватную оценку вида и
параметров закона распределения активной мощности.
После установления оценочной плотности распределения электрических
нагрузок для отдельных потребителей
может быть поставлена задача получения плотности распределения активной
мощности для объекта в целом. Эта задача решается с учетом различия коэффициентов включения потребителей, а
также технологических ограничений на
работу отдельных потребителей.
Пусть задана некоторая система потребителей электрической энергии.
Число потребителей известно и равно
K. Для каждого потребителя известна
плотность распределения электрической нагрузки и индивидуальный коэффициент включения k j, который будем
трактовать как вероятность работы i-го
потребителя в некоторый произвольный
момент времени. Между отдельными потребителями существуют связи, запрещающие их совместную работу. Система
запрещающих связей формализуется

посредством матрицы запрещающих
связей [S], элемент которой sij равен 1,
если совместная работа потребителей
i и j запрещена, и нулю – в противном
случае. Можно достаточно легко показать, что любой иной вид связи сводится
к данному.
Вся система потребителей разбивается на группы по признаку наличия
связей между потребителями внутри
группы и их отсутствия вне ее. Таким
образом, полученные группы между
собой не связаны. Для группы составляется матрица включений [B]. Элемент
матрицы bij = 1, если j-й потребитель
включен в варианте l. Строку матрицы [B] назовем вариантом включения.
Если какой-либо вариант включения
предполагает совместную работу потребителей, имеющих запрещающую
связь, то его коэффициент включения
(вероятность реализаций) будет равен
нулю. Для любого разрешенного варианта включения l группы m, кроме
первого, в котором все потребители
отключены, коэффициент включения
будет определяться как
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(8)

где r m – число потребителей в m-й
группе.
Все варианты, содержащиеся в матрице
включений, как реализуемые физически, так и не реализуемые вследствие
наличия запрещающих связей, составляют полную группу событий. Тогда
;		

(9)

i,j=1;i≠j;i,j m; Sij≠1; bij=1.
Плотность распределения активной
мощности для варианта включения
может быть найдена как свертка плотностей распределений включенных
в нем потребителей, так как потребители независимы и имеют внутри
варианта общий коэффициент включения. Варианты реализуются только
по отдельности, и, следовательно,
плотность распределения для группы в целом
.			

(10)
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Группы по условию их выделения между
собой не связаны. Следовательно, их
электрические нагрузки – независимые
случайные величины, чьи плотности
распределения могут быть свернуты
для получения плотности распределения активной мощности для объекта
в целом.
Таким образом, предлагаемые алгоритмы последовательно реализуют представление об электрической нагрузке
как о случайной величине, обладающей
некоторым, как правило, априорно неизвестным, законом распределения.
В случае кусочной стационарности графика электрической нагрузки объекта
электроснабжения участки стационарности реализуются только отдельно
друг от друга. Следовательно, после
получения плотности распределения
для каждого из участков они могут быть
также просуммированы. Таким образом,
будет получена плотность распределения для объекта в целом и для каждого участка стационарности графика
нагрузки, что соответствует тому или
иному технологическому режиму.
Предложенные алгоритмы реализованы в виде пакета прикладных программ. Работу пакета проиллюстрируем на примере расчета плотности
распределения активной мощности
установки получения серы газоперерабатывающего завода. При расчете
плотности распределения всей установки возникли сложности, связан-

ные с учетом совместимости работы
некоторых электроприемников. Исходя
из этого, были проведены последовательные свертки, которые позволили
свести конечный расчет плотности
распределения к логике, которая заложена в данных алгоритмах. Так как
такая ситуация может встречаться
достаточно часто, рассмотрим ее на
примере свертки электроприемников
воздуходувок реакторных печей. Одним из критериев свертки являлась
невозможность работы трех электродвигателей воздуходувки одновременно. По регламенту работы установки
возможно семь различных состояний
электродвигателей воздуходувки, два
из которых при нормальном режиме
постоянно находятся в работе и один
– в резерве. В результате получили, что
воздуходувка состоит из семи фиктивных электроприемников, в которых коэффициент включения каждого равен
вероятности работы данного электроприемника, что отражено в приведенной ниже таблице.
По итогам расчета плотности распределения группы мнимых объектов получили один объект, параметры которого: P=Pср, кВт=4970; Kф =1,012; K з=0,65;
Kм=1,23.
В дальнейшем расчете воздуходувки
учитывались как один объект.
По технологии работы установки невозможна раздельная работа двух воздуходувок, газодувки и компрессора для по-

дачи воздуха в печь дожига. Исходя из
этого условия, провели свертку данных
потребителей с целью представления
этих трех объектов как одного.
В результате двух проведенных сверток
получили четыре независимых друг от
друга объекта электропотребления. Результаты расчета для установки в целом
приведены на рисунке. По характеру
кривой P(x) можно предположить, что
функция распределения близка к нормальной.
Полученная математическая модель
позволяет оценивать и прогнозировать с достаточно высокой степенью
точности потребление данным объектом электрической энергии, а также
характер этого потребления. В данную модель входят как накопленная
информация о характере потребления данным объектом электрической
энергии, так и результаты вычислений,
отраженные численно (для всего объекта в целом и для группы объектов)
и графически в плотности распределения по отношению к значениям
мощности данного объекта. Использование разработанной модели и ее
программного обеспечения позволяет
с большей обоснованностью оценивать
нагрузки на стадии проектирования и
с большей выгодой для предприятия
регулировать договорные отношения
с энергоснабжающей организацией на
стадии эксплуатации производственного объекта.
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