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Рис. 1. Установка для добычи водорода из воды

Данные метод может использоваться в нефтяных скважинах для более
интенсивной выкачки нефти из скважины. Добыча водорода непосредствен-
но в скважине и пропускание его через нефть, способствует тому, что нефть
становится менее вязкой, что улучшает откачку нефти из скважины.

В результате, такой ионно-электростатический, процесс интенсивно раз-
рывает межмолекулярные связи воды, активно с давлением движет поляри-
зованные молекулы воды и их радикалы по капилляру и затем инжектирует
эти молекулы вместе с порванными электрически заряженными радикалами
молекул воды за пределы капилляра к противоположному потенциалу элек-
трического поля. Опыты показывают, что частичная диссоциация (разрыв)
сольватированных молекул водно-органических растворов тем больше, чем
выше напряженность электрического поля. Во всех этих непростых и одно-
временно протекающих процессах капиллярного электроосмоса жидкости
используется именно потенциальная энергия электрического поля. Одновре-
менно на выходе из капилляров, газообразные молекулы воды и сольватов
разрываются электростатическими силами электрического поля на метан, Н2
и 02.

КОБУШКО Ю., БОНДАРЕНКО В.Е., ЧЕРКАШИНА В.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ И ФАКТОРОВ НОРМИРОВАНИЯ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В последние десятилетия придается большое значение изучению влия-
ния воздушных линий (ВЛ) электропередачи на человека и окружающую
среду. Это связано с интенсивным использованием электромагнитной и элек-
трической энергии в современном информационном обществе, что привело к
возникновению и формированию нового фактора загрязнения окружающей
среды  электромагнитного. В настоящее время мировой общественностью
признано, что электромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения
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является важным экологическим фактором с высокой активностью. Одним из
источников интенсивного ЭМП являются и ВЛ.

Все проявления негативного влияния ВЛ на окружающую среду можно
разделить на группы [1,2]:

1. Влияние электромагнитного поля на живые организмы.
2. Влияние гармонических помех на линии связи.
3. Взаимодействие ВЛ с инженерными коммуникациями.
4. Акустическое влияние ВЛ на окружающую среду.
5. Взаимодействие ВЛ с инфраструктурой и природным ландшафтом.
Относительно влияния ВЛ переменного тока на окружающую среду ус-

танавливаются критерии оценки вредного влияния, определяются факторы
нормирования и меры защиты. Вопросами нормирования экологических фак-
торов влияния, которые воздействуют на персонал и население, занимаются
многие международные организации, такие, как Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Международная электротехническая комиссия
(МЭК), Европейский комитет по нормированию в области электротехники
(CENELEC), Комиссии европейского союза (СEU), национальные комиссии
и т.д. [3,4]

Основным влияющим фактором ВЛ электропередачи переменного тока
является ЭМП, которое характеризуется напряженностью. Исследование
нормирования данного фактора влияния ВЛ переменного тока вызвано необ-
ходимостью объективной оценки реальной опасности для здоровья человека
и вреда для окружающей среды, а также экономическими соображениями,
потому что соблюдение санитарных норм обеспечивается нормированием
ширины санитарно-защитной и охранной зоны для ВЛ электропередачи, а
это в условиях развивающейся инфраструктуры связано со значительными
затратами.

Действующее в Украине природоохранное законодательство нормирует
факторы влияния, устанавливает принципы и правила экологических отно-
шений между компонентами окружающей среды. Нормативным документом,
регламентирующим предельно-допустимые уровни напряженности ЭМП,
создаваемые ВЛ электропередачи переменного тока являются предупреди-
тельные санитарные нормы, которые также определяют ширину санитарно-
защитной и охранной зоны [5].

Кратковременному воздействию сильных ЭМП подвергается, как прави-
ло, персонал, обслуживающий электроустановки ВЛ. Население же может
длительно пребывать в зоне влияния слабых ЭМП, например, проживая
вблизи ВЛ переменного тока. Пребывание лиц, не электротехнического пер-
сонала, в зоне влияния ЭМП ВЛ переменного тока в настоящее время в Ук-
раине регламентировано напряженностью ЭМП, которая на границе жилищ-
ной застройки должна иметь значение 1 кВ/м. Такой уровень напряженности
ЭМП находится на рубеже санитарно-защитной зоны ВЛ, границы которой
по обе стороны от проекции крайних проводов на землю составляют: 20 м -
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для ВЛ напряжением 330 кВ и 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ, а для ВЛ
напряжением до 330 кВ регламентируются только охранные зоны [5,6].

Выводы
Исходя из выше представленного следует, что при проектировании ВЛ

электропередачи, трассы которых проходят в близи населенных пунктов или
других мест продолжительного нахождения людей (огородов, детских пло-
щадок) целесообразно проводить анализ электромагнитной обстановки в
близи трассы ВЛ, в частности рассматривать значение напряженности ЭМП
не только по трассе линии, а и на расстоянии более 20 м от крайнего проек-
ции провода, потому что с удалением от ВЛ напряженность уменьшается
медленнее, чем на незначительных расстояниях, поэтому данный факт и тре-
бует более точных расчетов.
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РОЗРАХУНОК ТОКIВ КЗ НА ПIДСТАНЦIЯХ
ПІВНІЧНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Розрахунки токів КЗ електричної мережі виконуються для перевірки
устаткування на підстанціях і вибору релейного захисту. Тому розрахункові
умови аварійних режимів, розрахункова схема, розрахункові режими мережі,
місця, види і тривалість коротких замикань обрані так, щоб забезпечити рі-
шення цієї задачі.

У розрахункову схему уводяться всі джерела, усі зв'язки між ними й
елементи, по яких потрібно визначити струми КЗ. Як розрахункові режими
розглядаються режими максимальних і мінімальних навантажень.

Розрахунки нормальних режимів електричної мережі виконуються із за-
стосуванням програми W_NORM на ЕОМ. Програма складається з головної
програми і ряду процедур, що реалізують основні етапи рішення задачі:

- розрахунок елементів матриці власних і взаємних провідностей вузлів
електричної мережі;


