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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Загрязнение  атмосферы  стало  составной  частью  со
временной  действительности.  Это результат  нашего  образа  з/сызнн,  полу
чаемый  вследствие  выработки  энергии,  производства  различных  товаров, 
передвижения продукции и людей. 

Из опубликованных  данных известно, что в мире из недр земли  еже
годно  извлекается  lO^O.j.pipd.  т  полезных  ископаемых,  выплавляется  800 

млн.  т различных  металлов,  производится  60 млн.  т  синтетических  мате
риалов, вносится  на поля  500 млн. т удобрений  и 3 млн.  т  ядохимикатов. 
При  этом  используется  13% речного  стока,  сбрасывается  в водоемы  700 

млрд. м^  сточных  вод и накапливается  17,4 .млрд. т твердых  отходов,  а в 
атмосферу  поступает  250 млн.  т  пыли,  200 млн.  т  оксида "углерода,  150 

млн.гп  диоксида  серы и 500 млн. т оксидов азота. В результате  процессов 
горения ежегодно образуется до 20 млрд. т диоксида углерода. 

Экологами  доказано,  что  чем  выше  уровень  производства  и  по

требления^ тем  больше выбросов и значительнее  Ьавлениё общества на 

окружающую^ среду. Не считая аварий, катастроф, военных конфликтов, к 
началу следующего столетия ожидается увеличение техногенных  нагрузок 
на  окружающую  среду  в 2,53,0 раза.  Все  возрастающая  опасность  от  за
грязнения  окружающей  среды наносит ущерб  всем  экосистемам  и прежде 
всего отражается  на  здоровье  человека.  Многочисленными  исследования
ми  была  установлена  тесная  зависимость  заболеваний  человека  от  антро
погенных зафязнителей  воздуха, воды, почвы. В связи с этим  поиск и раз
работка  новых подходов к снижению степени воздействия  производства на 
окружаюп;ую среду является  актуальной  задачей,  имеющей  важное науч
ное и практическое значение. 

Цель  работы    создание  подхода  к оптимизации  процесса  эксплуа
тации  оборудования  станций  хранешм  и транспортировки  газа  на  основе 
его экологического мониторинга по динамическим  критериям. 

Методы  и  средства  исследования.  Работа  представляет  собой  ком
плекс  исследований  в  различных  аспектах  последствий  изменения  дина
мического  состояния  и эмиссионной  активности  оборудования,  выполнен
ных методом  его  моделирования  с использованием  соответствующих  раз
делов  теорий  структурной  устойчивости  динамических  систем,  информа
ции, вероятностей  и математической  статистики,  а также  основных  поло
женин динамики  технологических  систем^ методов  конечных  элементов и 



модального  анализа.  Экспериментальные  исследования  проведены  на дей
ствующих  объектах  в реальных  производственных  условиях  с обработкой 
полученных данных на ЭВМ. 

Научная  новизна  работы  заключается  в установлении  взаимосвязи 
между динамическими  и экологическими  характеристиками  оборудования 
станций  хранения  и  транспортировки  газа  (газотурбинных  агрегатов)  и 
разработке  подхода  к  оптимизации  процесса  его  эксплуатации  по крите
рию  снижения  эмиссионной  активности  на  основе  результатов  оператив
ной идентификации  фактического состояния  с использованием дискретно
го моделирования и интегральных оценок. 

•  Практическая  ценность  работы  состоит в создании  методическо
го,  алгоритмического  и  программного  обеспечения  автоматизированной 
системы динамического  мониторинга  и оптимизации  процесса  эксплуата
ции оборудования  станций хранения и транспортировки  газа по экологиче
ским критериям. 

Реализация  работы  была  осуществлена  на  объектах  ООО 

"Югтрансгаз" АО  "Газпром"  г.Саратова:  частично    на  компрессорных 
станциях  АлександровоГайского  и  Петровского  линейных,  производст
венных управлений, Елшанской и ПесчаноУметской  станциях подземного 
хранения газа; в полном  объеме   на компрессорной  станции Приволжско
го линейного  производственного  управления  и  позволила  не только  под
твердить достоверность  основных  полученных  результатов,  но и  оценить 
потенциальный эффект от их практического  использования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались и 
обсуждались  на:  V  международной  научнотехнической  конференции 
"Точность и надежность технологических  и транспортных  систем" (Пенза, 
1999 г.), международном  научнопрактическом  семинаре "Проблемы энер
го  н  ресурсосбережения  в  промышленном  и  жилищноко.ммунальном 
комплексах" (Пенза, 2000 г.), Первой Всероссийской  научнометодической 
конференции с международным участием "Региональные  особенности раз
вития машино  и приборостроения, проблемы  и опыт подготовки  кадров" 
(Балаково, 2000  г.), заседаниях  кафедр "Конструирование  и компьютерное 
моделирование  технологического  оборудования  машино  и  приборострое
ния"  и  "Промышленная  теплотехника"  Саратовского  государственного 
технического университета в 2000 г. 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  6  печатных 
трудах и /  отчете по научноисследовательской  работе. 



Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния, 4 глав  и заключения^  изложенных на  146 страницах, списка  литерату
ры  из  115 наименований,  52  рисунков, 5  таблиц  и 6 приложений.  Общий 
объем диссертации составляет 173 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  актуальность, цель работы  и представлены 
положения, вытгосимые на защиту. 

В  первой  главе  рассматриваются  основные  направления  практиче
ского решения вопросов снижения выбросов вредных веществ в атмосферу 
от промышленных  предприятий:  технические, технологические,  организа
ционнотехнические.  Кроме  того,  отмечено,  что  значимый  эффект  может 
быть получен  также  в случае реализации  подхода,  направленного  на  кон

троль и оперативную  оценку состояния технологического  оборудования 
предприятий,  которое  под действием процессов  естественной  деградации, 
а  также  вследствие  некачественного  выполнения  работ  по  техническому 
обслуживанию  постепенно  ухудшается.  Подобный  опыт  уже  имеется  на 
объектах  предприятий  газовой  отрасли,  в  частности,  компрессорных 
станциях  и станциях  подземного хранения газа, где техническое  состояние 
оборудования  оценивается  по  параметрам,  непосредственно  определяю
щим  его  работоспособность  (температура,  давление  и  расход  газа,  вибра
ции  элементов  конструкции,  частота  вращения  ротора).  Информация  об 
этих  параметрах,  регистрируемая  непрерывно,  используется  для  диагно
стирования  состояния  вплоть  до  выявления  конкретного  дефекта  или 
группы  вероятных  дефектов  н  принятия  различных  управляющих  реше
ний. Последнее  является  особенно  важным,  поскольку  позволяет  принци
пиально  поновому  организовать  процессы  эксплуатации  и  технического 
обслуживания  оборудования:  эксплуатировать  и обслуу/сивать оборудо

uuiiiie по  его фактическому  состоянию. 

Однако  реализация  такого  подхода  не  будет  являться  полной,  если 
пе принять  во  внимание то обстоятельство, что изменение  состояния  обо
рудования  станций  может приводить  к изменению объема выброса  загряз
няющих веществ, который в случае ухудшения состояния начинает возрас
тать,  вначале  достигая,  а  затем  и  превышая  свое  предельно  допустимое 
значение.  Последнее  является  крайне  нежелательным,  поскольку  в  этом 
случае  концентрации  загрязняющих  веществ,  выпадающих  из облака  вы



броса на прилегающую  к станции территорию, также могут выйти  за пре
делы. своих  допустимых  значений.  Таким  образом,  актуальной  является 
разработка  автоматизированных  систем  контроля  и  оперативной  оценки 
состояния  оборудования  по  критерию  объема  выбрасываемых  ил1 е  ат

мосферу загрязняющих  веществ.  При этом  наиболее  важной  частью лю
бой  подобной  разработки  является  алгоритмизация  процесса  функциони
рования системы, т.е. концепция  ее практического использования. В связи 
с этим в работе поставлены и решаются следующие  задачи: 

1. Обоснование  наличия  и анализ  характера  взаимосвязи  между ди
намическими  и  экологическими  характеристиками  оборудования  станций 
хранения и транспортировки  газа с использованием  математического  и то
пологического моделирования. 

2.  Разработка  концепции  динамического  мониторинга  состояния 
оборудования станций по экологическим критериям. 

3. Обоснование  подхода  к выделению  информации  о  динамическом 
состоянии оборудования по данным мониторинга. 

4.  Экспериментальные  исследования  и  практическая  реализация 
концепции на ^(ействующем объекте. 

Решению, первых двух  задач посвящена  вторая  глава  работы, в ко
торой  выполнены  теоретические  исследования  по  оценке  последствий  из
менения эмиссионных и динамических характеристик газотурбинных агре
гатов (далее  просто агрегатов),  которые являются' основным  технологиче

'>••  •  „  •  •  :'''й  ill'::.  ' 

ским оборудованием  станции  хранения  и транспортировки  газа. Результа
ты этих исследований позволили констатировать, что: 

  в динамическом  отношении  агрегат  представляет  собой  нелиней
ную  систему,  качественные  нарушения  траектории  движения  которой  в 
пространстве  состояний  напрямую  влияют  на  ее устойчивость,  как  спо
собность  противодействовать  внешним  воздействиям  без  необратимых 

изменений  в структуре; 

—  структурные  изменения  могут  быть  тем  механизмом  в  агрегате, 
который  порождает  приращения  объема  выбрасываемых  им  в  окружаю
щую среду загрязняющих веществ, 

В  связи  с  этим  был  выполнен  топологический  анализ  процессов, 
протекающих  в  работающем  агрегате,  в  направлении  оценки  влияния 
структурной  устойчивости  на его технические  и экологические  йр)актери
стики. Анализ  проводился  на  основе  представления  п'рс)15есс!Ьв'Ьй>«1Плици
альным комплексом  {знаковым  орграфом), циклы которого  'соответствуют 



контурам  обратной  связи; при этом связи, характеризующие  усиление тен
денции  к oтклo^гeи t̂lo от устойчивого состояния  в какойлибо  вершине v„ 
отвечают  контурам  положительной  обратной  связи,  а  циклы,  характери
зующие  подавление  этой  тенденции,  отвечают  контурам  отрицательной 
обратной связи. Основными контурами  графа являются: 

—  контур, отображающий  процесс  образования  горючей  смеси  в ка

мере  сгорания  агрегата; 
  контур взаимосвязи  параметров рабочего процесса  и состояния  аг

регата, которыми являются, соответственно, вращение с заданной частотой 
II состояние ротора    ос}ЮВ1ЮГО источника  колебаний  работающего  агре
гата или, говоря  иначе, его неустойчивой  части. При этом  принималось во 
внимание то обстоятельство, что в спектре колебаний агрегата  присутству
ет  множество  различных  частОтнЫх  составляющих  как  с  целой;  так  и  с 
дробной кратностью к первой гармонике частоты вращения ротора,  значи
тельно  превышающей  остальные  составляйщие.  Интенсивность  же  этих 
составляющих  различна  для  агрегатов  с разным  состоянием.  Следова
тельно, различным  должно быть и изменение  (приращение)  его эмиссион
ной  активности; при этом  нормальному  состоянию  агрегата  соответствует 
минимальное  приращение эмиссионной активности. 

Для  оценки  устойчивости  структуры  агрегата  в  процессе  изменения 
состояния  ротора  под  действием  возмущений  были  введены  в рассмотре
ние интенсивности/(V/,v^^  связей между вершинами  орграфа  и с учетом то
го,  что  устойчивость  оценивалась  на  принципиальном  (качественном) 
уровне, приняты допущения  о том, что, вопервых,  каждая  вершина  имеет 
лишь один ненулевой  вход  в момент времени  /=0 и, вовторых,  интенсив
ности всех связен являются единичными. 

Критерий  устойчивости  был  задан,  исходя  нз  условия  реализации  с 
его помощью  возможности  количественной  оценки  способности  контуров 
графа  поддерживать  или,  наоборот,  препятстеоеать  распространению 
возмущотй,  усиливая  или  ослабляя  тем самым тенденцию  к отклоиениго 
от состояни!! равновесия  в его Bcpuiiniax. Поэтому в основу  критерия было 
положено  представление  о  характеристических  значениях  графа,  вычис
ляемых  по  матрице  взаимосвязи  между  его  BepuniHaNUi  Элементы  этой 
матрицы {b\j) были заданы  как by =/(v„y^,  /,_/' =  1,2,  ..., m {т   чиcJЮ вер
шин  графа);  практически  это  позволяет .определить  характеристические 
значения  графа  по  результатам  вычисления  собственных  чисел  матрицы 
взаимосвязи.  При  этом  необходимым  и  достаточным  условием  устой



нивости  является  нахождение  характеристических  значений  внутри 

единичного  круга. С топологической  точки  зрения это означает доминиро
вание в структуре графа тенденции  к подавлению (в противном  случае — к 
усилению распространяющегося  по нему возмущения), т.е. контуров отри
цательной  (положительной)  обратной  связи.  С физической  же  точки  зре
ния,  подавление  или  усиление  возмущений  является  признаком  соверше
ния  дополнительной  работы,  и,  следовательно,  появления  приращений 

эмиссионной  активности  агрегата. Однако  в первом  случае  приращения 
будут  минимальными,  поскольку  состояние  агрегата  является  нормаль
ным,  а во втором    максимальными,  вызванными  возникновением  в нем 
различных  дефектов  (неравномерный  износ  рабочих  лопаток  ротора,  не
равномерное  налипание  на него осадков рабочей  среды, износ  подшипни
ков, коробление  корпусов при  неправильном  тепловом расширении  и др.). 
При этом  общим  проявлением  дефектов  на  уровне динамики  агрегата яв
ляется  нарушение  равновесия  ротора  (разбаланс),  в  результате  чего  либо 
Нарушается  соотношение  между  первой  и  остальными  роторными  гармо
никами, либо амплитуда первой гармоники возрастает, 

На  основе  изложенного  подхода  были  выполнены  оценки  устойчи
вости  агрегата  как в случае  его  нормального  состояния, так  и  в ситуации 
действия  наиболее  неблагоприятных  возмущений различной  физической 

природы  (срыв  факела, пульсации  газового  потока, температурные дефор
мации элементов  конструкции, износ  опор подвижных  элементов). В пер
вом  случае  характеристические  значения  графа  расположились  внутри 
единичного круга; при оценке действия возмущений во всех случаях имели 
место выходы  значений либо  на границу  круга, либо за  ее пределы. В со
вокупности это и означает существование взаимосвязи между параметрами 
состояния,  колебательных  процессов и величиной  приращения  объема вы
броса загрязняющих веществ в атмосферу. 

С  целью  дополнительной  количественной  оценки  достоверности 
сделанного  вывода  воспользуемся  фундаментальными  положениями  тео
рии информации  в той ее части, которая касается оценки целостности сис
тем  в  неизменных  ситуациях,  коими  в  данном  случае  являются  все  рас
смотренные  топологии.  Тогда  оценить  целостность  структуры  агрегата 
можно по результатам вычисления относительного показателя: 

а^Нв/Н,  (1) 

где Нв а Н    соответственно  взаимная  и собственная  энтропия  состояния 
агрегата. 
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Результаты  оценки  представлены  на  рис.]  и  наглядно  показывают, 
что  процессы,  протекающие  в  работающем  афегате,  оказывают_ на  нее 
различное  влияние,  причем минимально оно в том случае, когда  состояние 
агрегата  является  нормальным  или,  говоря  иначе,  полностью  определен
ным.  Появление  дефектов  приводит  к тому,  что  нарушается  (в  сторону 

уменьшения)  взаимосвязь  элементов,  входящих  в состав агрегата. И хотя 
как  система  агрегат  остается  устойчивым  (показатель  (1)  во  всех  случаях 
является величиной  положительной), отдельные  его узлы  в ситуациях  дей
ствия  возмущений  могут  проявлять склонность  к  потере  устойчивости. 

Характерным  тому  подтверждением  являются  ситуации  срыва  факела 
вследствие  возникновения  помпажа  и  пульсационного  горения,  когда 
имеют место автоколебательные процессы, способные вызвать разрушения 
камеры  сгорания  или  лопаточного  аппарата  компрессора.  Прямым  же 
следствием  этого  становятся  рост  степени  неопределенности  поведения 
агрегата, что и является  причиной ухудшения  его динамики  и увеличения 
эмиссионной активности. 

3 4 . 5 6 7 

Номер ситуации по порядку рассмотрения 

Рис.1. Рсзультатье  iiii(])op»iauiioiiiiori  оценки  взаимосвязи  динамиче
ских  и  экологических  характеристик  агрегата:  1   uopiMa;ibuoe со
стояпне, 24   общие ситуации действия возмущспнй, 58   ситуации 
действия реальных возмущений: срыв факела, тепловые деформации, 
изиос подшипииков в опорах, пульсации газового потока 



Материалы  выполненных теоретических  исследований легли в осно
ву разработки  концепции  экологического  моииториИга  станций  хранения 
и транспортировки  газа  по динамическим  характеристикам  оборудования, 

поскольку  содержат  не только  принципиалЬ'нУе'теоретические  подходы  к 
ее созданию, но и основные условия, при  которых  она  может быть реали
зована практически.  Главным  из них является  получение  достоверной  ин
формации  об  эмиссионной  активности  афегата  по  данным  мониторинга 
его состояния. 

Обоснованию  подхода  к  получению  этой  информации  посвящена 
третья  глава  работы.  Основной  задачей  подхода  является  достоверное 
раскрытие  (физической  стороны  изменений  состояния  агрегата  на  основе 
представления данных  мониторинга  (зависимые от времени  стационарные 
статистические ряды динамики) в виде имеющих физический  смысл урав
нений (дифференциальных  или разностных). Проведенный  анализ сущест
вующих  методов  показал, что  наиболее  продуктивным  в  этом случае  ста
новится  использование  метода,  основанного  на  представлении  данных 
смешанной  дискретной  моделью  авторегрессии  со  скользящим  средним 
(ЛРМ,4моделью), которая выражается уравнением 

Y, Ф,Г,_,  Ф,Ґ,_,  ...Ф„У,__„ = а,Q,a,^,  Q,a,_^  ...a,.«,„.>.  (2) 

где  ф̂ ^ ф2,...,  ф„    авторегрессионные параметры («   порядок модели); 

Q\, Q2, —  , Q»i   параметры скользящего среднего; 

а,   независимые  нормально  распределенные  случайные  величины, 

представляющие  собой возмущения  на входе динамической  сис

темы агрегата и вызывающие ее колебания. 

Для получения начальных значений параметров этой модели был ис
пользован ,̂ метод,  основанный  на  вычислении  обратной  функции,  выра
жающей зависимость текущего отклика агрегата от его прошлых значений, 
порядок  моделичрпределялся  по  принципу  минимизации  дисперсии  воз

  ^ 2  '  ••  '    ,  "  •  ; ? , 

мущении  (Уд, а  оптимизация  параметров  модели  с  учетом  того,  что  по
верхность, описыва1бщая  эту дисперсию, имеет  сложную  форму, осущест
влялась нелинейным методом  Марквардта. 

Выходными  показателями  качества  динамического  состояния  агре
гата, были приняты Сб/числяел1ь;е но л/о<)ет«: 

  интеграл функции Грина (или весовой функции), характеризующий 

степень изменения состояния в пределах времени его оценки  tp' 
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'„ 

J  =  \\G{t)\dt;  (3)
0 

  время  сходимости  (Â ) интеграла  (2),  определяющее  скорость  воз

вращения динамической системы агрегата в положение равновесия 

t,  = ti+Nh  (4) 
при условии 

[(JM   Jt)/Jkl^O,05,  i  I...  tp.n,k  = i...  i+NI. N = 23,  (5) 

где Л'— счетчик числа выполнений  неравенства (5), определяющий  момент 
окончания  вычислений; 

  отношение дисперсий  {(т^) на выходе (сг/̂ ) и входе (_сга) динамиче
ской системы агрегата 

а^=ау1а^,  (6) 

представляющее собой коэффициент преобразования (рассеивания или по
полнения) энергии при ее прохождении через динамическую систему; 

  коэффициент значимости  дисперсии,  сконцентрированной  в пиках 
(резонансных  частотах)  спектральной  плотности  мощности  выходного 

сигнала афегата  Sj  , / = /,...,  п в общей дисперсии его колебаний  5^ 

V y.s^isl.  (7) 
/ = 1 

Тестирование  предложенного  гюдхода  было  выполнено  на  ЭВМ  по 
данным  записи динамических  характеристик  агрегатов  ПесчаноУметской 
станции  подзем1юго храпения  газа,  представленным  управлением  опытно
техно]югических  работ  ООО  "10гтрансгаз'\  Результаты  тестнрова![ия  по
зволили  констатировать,  что  лучшему  состоянию  агрегата  соответствуют 
меньшие  значения  всех принятых  показателей  и, следовательно,  ме1П,шая 
дополнительная  работа,  формирующая  приращение  его  эмисспонной  ак
тивности  в  моменты  времени,  связанные  с  использованием  по  целевому 
иазпачснню. Практически это позволяет разработать на основе  подхода  ав
томатизированную  систему  мо1Н1торинга  величины  этого  приращения  в 
условиях  объективно  существуюгцего  процесса  изменения  диналн1ческого 
состояния  агрегата. Для этого  в  четвертой  главе  работы  предложен  ком
плекс  аппаратных  средств для  ее практической  реализации  на основе  про
граммируемого, контроллера,  позволяющий  передавать  информацию  о  ко
лебаниях  агрегата  в ЭВМ с  целью  ее последующей  обработки.и.представ

11 



лены  результаты  использования  этого  комплекса  в  Приволжском  ЛПУ 

ООО  "Югтрансгаз".  Объектами  мониторинга  были  два  агрегата  ГТК10, 

имеющие  различный выработанный  ресурс и, следовательно, состояние. В 
процессе мониторинга одновременно  с записями  колебаний  динамических 
систем  агрегатов  на двух  частотах  вращения  их  роторов  осуществлялись 
замеры  концентраций  загрязняющих  веществ,  содержащихся  в  выбрасы
ваемых  ими  продуктах  сгорания  рабочей  (газовоздушной)  смеси.  Замеры 
осуществлялись  с помощью газоанализатора  модели  Testo350, зонд  кото
рого  помещался  в  специальный  измерительный  канал  выхлопной  трубы 
агрегата, а показания оформлялись в виде массива для последующей  обра
ботки с целью расчета мощностей  выбросов ( 0  по наиболее  опасным  ве

ществам  (прежде всего, оксидам азота: N0,  NO2 и их сумме  NOx). 

Частота вращения ротора 

Агрегат №6 
Частота вращения ротора 

Агрегат №3 

Piic.2. В.арилцпп выходных хярактсристик  агрегатов 
по данным  мониторинга 

На рис.2  показаны  итоговые  результаты  обработки  данных  монито
ринга,  которые  убедительно  свидетельствуют  в  пользу  существования 
взаимосвязи  между  эмиссионными  и  динамическими  характеристиками 
агрегатов,  причем  не  только  на  качественном,  но  и  на  количественном 
уровнях.  Практически  это  позволяет  по  результатам  вычисления  инте
гральных  показателей (З)(б) оценивать  величину  и направление  прираще
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иия  концентраций  загрязняющих  веществ  в выбросе, не прибегая к  ILX за

мерам.  ДЛЯ  этого  достаточно  выделить  с  помощью  уравнений  линейных 
регрессий  тенденции  изменения интегральных  показателей  качества  ди
намического  состояния  агрегатов, характеризующие  их неслучайные  свой

ства,  вызванные  изменением  состояния  в  процессе  функционирования. 
Анализ тенденций, выделенных по результатам  мониторинга, показал, что 
закономерности  изменения  и динамики,  и приращения  концентрации  Л'Ох 
у  калсдого  агрегата  практически  полностью  совпадают  (коэффициенты 
корреляции во всех случаях превысили значение 0,95). 

Полученные  результаты  позволили  сформировать  концепцию  ис
пользования  экологического  мониторинга  для  решения  вопросов  оптими
зации  процесса  эксплуатации оборудования  станций. В  основе концепции 

  создание условий, при которых суммарная  колебательная активность 

всех работающих  агрегатов будет являться минимальной.  Практически 
это  обеспечит  минимальное  значение  приращения  мощности  выброса  и 

тем самым  сделает  возможным формирование  наилучшей  экологической 

ситуации на прилегающих к станциям территориях. 

Достоинством  концепции  является  осуществление  посредством  мо
ниторинга  не  только  наблюдения  за  эмиссионной  активностью  агрегатов, 
но  и диагностики  их  состояния,  что  значительно  расширяет  ее  функцио
нальные возможности. В связи с этим основные положения  концепции мо
гут быть  реализованы  в структуре  автоматизированной  системы  управле
ния процессом  эксплуатации  агрегатов с целью  максимально  эффективно
го использования  их потенциальных  возможностей  при практически  несу
щественных затратах, идущих на создание комплекса ее аппаратных и про
граммных средств. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

По  материалам  исследований,  выполненных  по  разработке  экологи
ческого  мониторинга  станций хранения  и транспортировки  газа,  формули
руются следующие основные  выводы. 

1. Одним  из новых  путей  решения  проблемы  защиты  атмосферы  от 
выбросов  вредных  веществ  является  рациональьюе  управлише  эмиссион
ной  активностью  предприятий топливноэнергетического  комплекса  Рос

сии, в частности, станций хранения и транспортировки газа АО "Газпром " 

на  основе  решения  задачи  мониторинга  состояния  их  технологического 
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оборудования  (агрегатов) по результатам  обработки данных  о колебаниях, 
зарегистрированных  в нем  в процессе эксплуатации  в виде временных ря
дов динамики. 

2. Предложен подход, позволяющий на основе математического опи
сания  данных  о  колебаниях  агрегата  смешанной  дискретной  моделью ав
торегрессии  со  скользящим  средним  (у^РМ^модели) и вычисления  по ней 
совокупности  интегральных  показателей, характеризующих  работу по ста
билизации  состояния,  осуществлять  оперативную  оценку  степени  прира
щения  объема  выбрасываемых  агрегатом  в  атмосферу  загрязняющих  ве
ществ. 

3.  Основу  механизма  приращения  объема  выброса  загрязняющих 
веществ  составляют  структурные  изменения  в  агрегате, нарушающие  под 
действием различных  возмущений  (срыв  факела,  пульсационное  горение, 

помпаж,'1[ёпловые  деформации  ц̂, др.) взаимосвязь элементов,  входящих  в 
его состав. В связи с этим непрерывная оценка изменения степени неопре

.деленности  состояния  и  нарушения  целостности  как  структуры  в целом, 
так  и  основных  подсистем  агрегата  (механической  и  газодинамической) 
является меходологической  основой  мониторинга  его эмиссионной  актив
ности по динамическим  характеристикам. 

.4. Влияние динамики афегата  на его техническое  состояние и эмис
сионную активность при мониторинге целесообразно оценивать по резуль

татам  регистрации  и  анализа  динамических  характеристик  ротора  турби
ны,  поскольку  наиболее  значимые  собственные  частоты  его  колебаний 
располагаются в той же области, что и основные гармоники частоты его же 
вращения. В  процессе эксплуатации  это  может  стать  причиной  возникно
вения нежелательных  динамических эффектов в агрегате, общим  проявле
нием которых является  его разбаланс, а следствием   возникновение авто
или вынужденных низкочастотных  колебаний. 

5. Получение  наиболее достоверной  информации  о закономерностях 
изменения  эмиссионной  актив1юсти  агрегатов  в  процессе  эксплуатации 
обеспечивают  уравнения  зависимости  показателей  их  динамического  со
стояния  от  времени  вида  линейных  регрессий,  поскольку  характеризуют 
проявления неслучайных  свойств агрегатов под действием  протекающих в 
них физических  процессов и явлений. Практически  это позволяет разрабо
тать  концепцию  использования  мониторинга  для  оптимизации  процесса 
эксплуатации  агрегатов  по критерию  минимизации  их суммарной  колеба
тельной активности  и на этой основе обеспечить  не только снижение объ
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ема  выбрасываемых  ими  в атмосферу  загрязняющих  веществ,  но  и  повы
шение эксплуатационной  надежности в целом. 

6.  Практическая  реализация  экологического  мониторинга  на  газо
турби}П!ых агрегатах ГТК10  в Приволжском  линейном  производственном 
управлении  ООО  "Югтраисгаз"  позволила  по  результатам  анализа  воз
можностей  оптимизации  процесса  газоперекачки  обеспечить  снижение 
мощности  выброса  основных  загрязняющих  веществ  (оксиды  азота,  диок
сид углерода) на 15^30%, а сухих  продуктов сгорания   на 2^7%.  При этом 
установлено,  что  газодинамическая  подсистема  (камера  сгорания  и  газо
воздушный  тракт) оказывает наибольшее  влияние  на приращение  не толь
ко эмиссионной, но и колебательной  активности  агрегатов, а механическая 
подсистема  (прежде всего, роторы турбины и компрессора) позволяет  наи
лучшим  образом  отслеживать  это  влияние  в  процессе  их  эксплуатации. 
Точность  оценки  приращения  эмиссионной  активности  агрегатов на  осно
ве идентификации уравнений регрессий  показателей  их динамического  со
стояния, по данным мониторинга^ составила в среднем 5,6%. 
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