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Подготовка квалифицированного персонала как основополагающий фактор
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKINGS OUT IN POWER
INDUSTRY
Казаков В.В., Казаков О.В., Немцев Г.А.
Cosacov V., Cosacov O., Nemcev G.

Исследование магнитных сверхрешеток дальнего порядка в фольговых
ферромагнитных обмотках
Searching of magnetic super lattices of a distant order in foil ferromagnetic windings
В статье описываются результаты исследований, в ходе которых авторами были обнаружены эффекты:
структурная упорядоченность спонтанной намагниченности слоистых ферромагнетиков с толщиной слоев более
50 мкм и толщиной неферромагнитных прослоек более 4 мкм, имеющая вид магнитных сверхрешеток, а также
гиперпроводимость, большая чем проводимость серебра. Эти эксперименты подтвердили теоретические
дополнения авторов к теориям ферромагнетиков и электропроводности. Полученные эффекты применимы при
разработке ферромагнитных сердечников с повышенной магнитной проницаемостью и без гистерезисных потерь,
а также при разработке гиперпроводящих обмоток, проводов, кабелей и проводников печатных плат, работающих
при температурах свыше 300 °C.
In article results of researches during which authors found effects are described: structural orderliness of spontaneous
magnetization of layered ferromagnetics with thickness of layers more than 50 microns and not ferromagnetic layers thick
more than 4 microns, looking like magnetic super lattices, and also hyperconductivity, bigger than conductivity of silver.
These experiments confirmed theoretical additions of authors to theories of ferromagnetics and conductivity. The gained
effects are applicable when developing ferromagnetic cores with the increased magnetic permeability and without hysteresis
losses, and also when developing hyper carrying out windings, wires, cables and conductors of the printed-circuit boards
working at temperatures over 300 °C.
Ключевые слова: магнитная сверхрешетка, многослойные проводники, многослойные ферромагнетики,
иерархические доменные группировки, магнитная проницаемость, гистерезис, магнитные группировки
электронов, высокотемпературная гиперпроводимость, стержни-обмотки.
Keywords: magnetic super lattice, multilayered conductors, multilayered ferromagnetic, hierarchical domain
groups, magnetic permeability, hysteresis, magnetic groups of electrons, high-temperature hyper conductivity, cores
windings.
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Методика выбора мест установки автоматизированных систем учѐта электрической
энергии в районных распределительных сетях 10-0,4 кВ

Technique of choice of installation sites the automated systems of electric energy
accounting in regional distributive networks of 10-0,4 kV
Представлена методика, позволяющая оценить целесообразность установки автоматизированных систем учѐта
электроэнергии на объектах электроснабжения (одиночных или территориально рассредоточенных точек учета
электроэнергии) в районных распределительных сетях 10-0,4 кВ.
В методике использованы два основных критерия, которые могут влиять на эффективность внедрения
автоматизированных систем учѐта электроэнергии: величина потребления в точке учѐта и удалѐнность от базы
расположения предприятия электрических сетей.
The technique, allowing to estimate expediency installation the automated systems accounting electric power on power
supply objects (the single territorially dispersed points of the accounting electric power) in regional distributive networks of
10-0,4 kV is presented.
In a technique two main criteria, which can influence efficiency introduction the automated systems of accounting the
electric power are used: consumption size in a point of account and remoteness from base of arrangement the enterprise of
electric networks.
Ключевые слова: районные распределительные сети, автоматизированные системы учѐта электроэнергии
(АСУЭ), методика выбора мест установки АСУЭ.
Keywords: regional distributive networks, automated systems of the accounting the electric power (ASAEP),
technique of a choice installation sites of ASAEP.
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Совершенствование методов и устройств для повышения
надежности комбинированных источников энергии
Improvement methods and devices for increase reliability of the combined power sources
Использование ѐмкостно-аккумулирующего электротехнического комплекса (ЭК) на базе суперконденсаторов
повышенной энергоемкости на станциях позволит обеспечить гарантированное питание всех узлов системы
собственных нужд станции.
Use of the capacitor and heat-sink electrotechnical complex (EC) on the basis of supercondensers of the increased power
consumption at stations will allow to provide the guaranteed food of all knots system of station own needs.
Ключевые слова: комбинированный источник тока, накопители электроэнергии на базе
суперконденсаторов, системы разделения и ограничения зарядного напряжения, система собственных нужд
станций.
Keywords: the combined source of current, electric power stores on the basis of supercondensers, systems of
division and restriction charge voltage, system of stations own needs.
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Реклоюзер SMART35. Новая революция от «Таврида Электрик»
Reklouzer SMART35. New revolution from «Tavrida Electric»
Представлена новая разработка компании «Таврида Электрик»: реклоузер SMART35 - уникальный по своим
габаритам и функциональности аппарат, позволяющий наиболее эффективным способом производить
подключение абонентов и повышать надежность сети 35 кВ.
New development of Tavrida Electric company is presented: reklouzer of SMART35 – the unique on dimensions and
functionality device, allowing in the most effective way to make connection of subscribers and to increase reliability of a
network 35 kV.
Ключевые слова: реклоузер, SMART35, коммутационные аппараты.
Keywords: reklouzer, SMART35, switching devices.
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Исследование возможности создания автономных теплоэнергетических установок
малой мощности
Research of possibility creation of autonomous heat power installations low power
В данной статье исследуется возможность создания автономных теплоэнергетических установок малой
мощности, работающих как на попутном нефтяном газе, так и на альтернативных возобновляемых источниках
энергии. Приведены расчеты работы расширения и сжатия для энергетической установки на базе
турбокомпрессора наддува при различных значениях степени повышения давления, что позволит в дальнейшем
создавать более экономичные автономные энергетические установки малой мощности.
In this article possibility autonomous heat power installations creation of the low power working both at associated oil gas,
and on alternative renewable is investigated. Calculations of work expansion and compression for power installation on the
basis of pressurization turbocompressor are given various values of extent increase pressure that will allow create further
more economic autonomous power installations of low power.
Ключевые слова: автономные энергетические установки, турбокомпрессор, энергетическая установка на
базе турбокомпрессора наддува.
Keywords: autonomous power installations, turbocompressor, power installation on the basis of pressurization
turbocompressor.
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Совершенствование алгоритма управления объектом теплоэнергетики на основе
интеллектуального контроллера
Improvement of management algorithm by heat supply facility on the basis the intelligent
controler
В статье рассматривается возможность использования интеллектуальных алгоритмов при автоматизации
инженерных систем. Объектом управления является приточная отопительно-вентиляционная установка. При
моделировании системы управления выявлена высокая эффективность предлагаемого нейросетевого алгоритма
управления.
In article possibility of use intellectual algorithms is considered at automation of engineering systems. Object of management
is stitched heating and ventilating installation. When modeling a control system high efficiency offered neuronetwork
algorithm of management is revealed.
Ключевые слова: отопительно-вентиляционная установка, управление теплопотреблением, нейросетевой
алгоритм управления.
Keywords: heating and ventilating installation, management heatconsumption, neuronetwork algorithm of
management.
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Повышение эффективности систем охлаждения технических масел с учетом
реальных условий их эксплуатации
Increase of efficiency cooling systems of technical oils taking into account real conditions
their operation
Представлен сравнительный анализ традиционной и теплонасосной систем охлаждения технических масел,
предложенной авторами, на ТЭЦ с учетом реальных условий их эксплуатации.

It is submitted the comparative analysis of traditional and heat pump cooling systems of the technical oils, offered by authors,
at combined heat and power plant taking into account real conditions of their operation.
Ключевые слова: системы охлаждения технических масел, утилизация вторичных энергоресурсов,
энергосбережение, ресурсосбережение, энергоэффективность.
Keywords: cooling systems of technical oils, utilization of secondary energy resources, energy saving, resourcesaving, power efficiency.
Гарифуллин М.Ш.
Garifullin M.

Диагностические исследования изоляционных масел различными методами
оптической спектроскопии
Diagnostic testing of insulating oils various methods of optical spectroscopy
Показаны возможности методов оптической спектроскопии при исследовании изоляционных масел. Удобство и
высокая диагностическая ценность получаемых результатов показывают перспективность внедрения этих
методов в практику энергосистем.
Possibilities of methods optical spectroscopy are shown at insulating oils research. Convenience and high diagnostic value of
received results show prospects of introduction these methods in practice power supply systems.
Ключевые слова: изоляционное масло, диагностика, оптическая спектроскопия, асфальтены
Keywords: insulating oil, diagnostic, optical spectroscopy, asfaltens
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Пути снижения выбросов вредных веществ от теплоэнергетических установок
Ways of decrease harmful emissionssubstances from heat power installations
В статье рассмотрены характерные выбросы в атмосферу различных веществ от теплоэнергетических установок.
Проведен анализ путей снижения выбросов загрязняющих веществ. Разработаны устройства для нейтрализации
выбросов вредных веществ с использованием катализаторов.
In article characteristic emissions in the atmosphere various substances from heat power installations are considered. The
analysis of ways decrease in emissions polluting substances is carried out. Devices are developed for neutralization of
emissions harmful substances with use of catalysts.
Ключевые слова: вредные выбросы, теплоэнергетическая установка, каталитическая очистка отходящих
газов, эколого-экономическая эффективность.
Keywords: harmful emissions, heat power installation, catalytic purification of flue gases, ecologic economic
efficiency.

Радаев А.В., Благодаров Н.Г., Ахмеров А.В., Гурьянов А.И.
Radayev A., Blagodarov N., Akhmerov A., Guryanov A.

Математическое моделирование процесса сгущения грубодисперсных примесей
сточных вод на основе метода Монте-Карло
Mathematical modeling of condensation process hard dispersny impurity sewage on the
basis of the Monte-Carlo method
Исследование процесса сгущения твердых дисперсий в настоящее время является актуальной задачей, поскольку
позволяет определить условия удаления широкого спектра плавающих и взвешенных твердых веществ из

сточных вод. При этом процесс взаимодействия твердых дисперсий с решеткой, носящий случайный характер,
удается описать методом Монте-Карло, что позволяет значительно сократить затраты ручного труда и
материальные затраты на исследование.
Research of process condensation dispersions is now an actual task as allows to define conditions of removal wide range of
floating and weighed strong substances from sewage. By this process of interaction firm dispersions with a lattice, having
casual character, it is possible to describe the Monte-Carlo method that allows to reduce considerably expenses of manual
skills and material inputs by research.
Ключевые слова: механическая очистка сточных вод, фильтрация, метод Монте-Карло, концентрирование
суспензий.
Keywords: mechanical sewage treatment, filtration, Monte-Carlo method, concoction of suspensions.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
OPERATING EXPERIENCE
Олюнин С.Ю.
Olyunin S.

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на пути снижения вредных выбросов
Nizhnekamsk combined heat and power plant (PTK-1) on a way of decrease in harmful
emissions
В статье представлена газоаналитическая система контроля вредных выбросов в атмосферу, внедренная на
энергетических котлах второй очереди главного корпуса Нижнекамской (ПТК-1), а также приведены результаты
еѐ работы.
The gas-analytical monitoring system of harmful emissions in the atmosphere is presented in article, introduced on power
coppers on the second turn of the main case of Nizhnekamsk (PTK-1), and also results of its work are given.
Ключевые слова: ТЭЦ, газоаналитичекая система контроля вредных выбросов, оптимизация процесса
сжигания топлива.
Keywords: Combined heat and power plant, gaz analysis monitoring system of harmful emissions, optimization of
process burning fuel.

Мваку У.М., Корнилов В.Ю.
Mvaku U., Kornilov V.

Теоретико-экспериментальные основы построения автоматизированных систем
управления технологическими процессами подготовки нефти
Teoretikal - experimental bases of automated process creation control systems of oil
preparation
В статье предложена методика построения современной автоматизированной системы управления
технологическими процессами установки подготовки нефти.
In this article the technique of creation modern automated process control system of installation of preparation of oil is
offered.
Ключевые слова: нефть, установка подготовки нефти, технологический комплекс, автоматизированная
система управления технологическим процессом.
Keywords: oil, installation of oil preparation , technological complex, automated control system for technological
process.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
ECONOMY. MANAGEMENT. THE RIGHT
Ширшов И.В.
Shirshov I.V.

От прогнозирования - к проектированию и конструированию
From forecasting - to design and designing
Международная и отечественная практика показывают, что при переходе на путь модернизации и инноваций
предприятия энергетики находятся в состоянии непрерывного строительства
постепенных улучшений и
постоянных изменений.
Прогнозирование поведения таких систем не только бесполезно и неэффективно, но может быть и
дезориентирующим. Необходимо применение современных междисциплинарных методов конструирования,
которые предопределяют, обеспечивают достижение требуемого результата. Требуются особые
междисциплинарные специалисты (инженеры систем), технологии и инфраструктура.
The international and domestic practice show, that upon transition to way of modernization and innovations the power
enterprise are in a condition of continuous construction gradual improvements and continuous changes.
Forecasting of behavior such systems not only is useless and it is inefficient, but maybe disorienting. Application of modern
interdisciplinary methods designing, which predetermine is necessary, provide achievement of demanded result. Special
interdisciplinary experts (engineers of systems), technologies and infrastructure are required.
Ключевые слова: управление; ускоренный рост разнообразия; междисциплинарный метод
конструирования; сложные системы; экотехнические, человеко-машинные системы; технология
менеджмента знаний, улучшений, изменений; автоматизация; критические технологии.
Keywords: management; the accelerated growth of variety, interdisciplinary method of designing; difficult systems;
ecotechnical, human-machine systems; technology of knowledge management, improvements, changes; automation;
critical technologies.
ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
HISTORY OF POWER INDUSTRY
Абдрахманов Ф.И., Мингалиев З.С.
Abdrakhmanov F.I. Mingaliyev Z.

Из истории электробезопасности
From electrical safety history

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели журнала!
В этом году исполняется 45 лет Казанскому государственному энергетическому университету
(КГЭУ). Редакция журнала сердечно поздравляет сотрудников и студентов КГЭУ, а также
всех его выпускников с этой датой и желает новых творческих успехов.
Казанский государственный энергетический университет является одним из участников
научной и образовательной части энергетического кластера Республики Татарстан, на
основе которой обеспечивается инновационное развитие энергетической отрасли. При
этом система непрерывной подготовки кадров для энергетики начинается с обучения в
общеобразовательной школе в классах с энергетическим уклоном и в профессиональных
колледжах энергетического профиля, продолжается в Казанском энергетическом техникуме
и далее – в КГЭУ. Подготовка, переподготовка, стажировка, повышение квалификации и
профессиональных знаний работников-энергетиков проводится в Поволжском региональном центре подготовки кадров (ПРЦПК) «Энергетик». Система непрерывной подготовки
кадров направлена на решение важных задач - подготовка высококвалифицированных
кадров для энергетической отрасли, внедрение научно-технических разработок ученых
в производство и укрепление связей между учебными заведениями и производством.
В журнале представлены материалы об истории и перспективах развития КГЭУ и ПРЦПК
«Энергетик», их достижениях в решении проблемы подготовки высококвалифицированных
специалистов для энергетики.
В выпуске приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждающих
теоретические дополнения авторов к теориям ферромагнетиков и электропроводности.
Экспериментально обнаружены эффекты структурной упорядоченности слоистых ферромагнетиков, имеющей вид магнитных сверхрешеток и обладающей проводимостью,
большей, чем проводимость серебра. Они применимы при изготовлении ферромагнитных
сердечников с повышенной магнитной проницаемостью и без гистерезисных потерь, а
также гиперпроводящих обмоток, проводов, кабелей и проводников печатных плат, работающих при температурах свыше 300 °C.
В энергодефицитных регионах страны актуально применение автономных энергетических
установок малой мощности. Наши авторы исследуют возможность создания таких установок,
работающих как на попутном нефтяном газе, так и на альтернативных возобновляемых
источниках энергии.
Современное производство (в том числе и энергетические компании) все более становится
человеко-машинной системой. Наш автор пришел к заключению, что для решения проблем
управления такими системами с применением новых специальных методов требуются
команды поддержки лидеров, сформированные из междисциплинарных специалистов
(инженеров бизнес-систем, инженеров экотехнических, человеко-машинных систем).
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении вопросов подготовки кадров
для энергетики и внедрения передовых технологий в энергетическом кластере.
Обращаем внимание наших читателей на то, что производится подписка на наш журнал.
Вы можете подписаться на почте (индексы по каталогам: Пресса России 42095, Роспечать 36641, Почта России (региональный каталог) 16072), а также непосредственно в
редакции журнала.
В.И.Богаткин
Главный редактор журнала
«Энергетика Татарстана»
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Одной из основных структурных составляющих энергетического кластера являются научные
и образовательные учреждения. Инновационное развитие энергетической отрасли невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих широкий научный кругозор, инженерные знания и соответствующие возможности для их практического
применения. Для этого также необходимо повышение уровня интеллекта и культуры специалистов. Согласно соглашению №Д170/40/Д30/40-09 «О Государственно-корпоративном
партнерстве в области профессионального образования, профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации кадров в рамках образовательного кластера
Республики Татарстан в отрасли энергетики» от 14.01.2009 г., участниками энергетического
образовательного кластера стали Казанский государственный энергетический университет,
Поволжский региональный центр подготовки кадров «Энергетик» и ГАОУ СПО «Казанский
энергетический техникум».
Ниже публикуются статьи о деятельности и перспективах развития КГЭУ и АНО «ПРЦПК
«Энергетик».

УДК 378.4

Э.Ю. Абдуллазянов 1, 2
к.т.н., профессор, ректор КГЭУ

Казанскому государственному
энергетическому университету –
45 лет

В

2013 году КГЭУ исполняется
45 лет – это важный рубеж. Но
история энергетического образования в поволжском регионе
началась задолго до этого! Еще
в 30-е годы ХХ века именно в Казани (как
крупном научном центре, где были соответствующие кадры) был открыт энергетический институт. Задача его была готовить
энергетиков для всего Поволжья.
В 1933 году тот первый энергетический вуз
был закрыт, а многие его руководители по
надуманным делам были репрессированы.
В 60-е годы снова появляется понимание, что
в Поволжье не хватает энергетиков, поэтому создается энергетический вуз – филиал
Московского энергетического института.
Сегодня, как никогда, существует огромная
потребность в энергетиках. Это понимает
как федеральная, так и республиканская
власть. Здесь уместны слова В.В. Путина:
«Энергетика всегда была, есть и будет фундаментом нашей экономики».

КГЭУ. КРАТКАЯ СПРАВКА
Казанский филиал Московского энергетического института был создан в 1968 году.

В 1999 году на его базе был организован
Казанский государственный энергетический
институт (КГЭИ), в 2000 году он получил
статус университета (КГЭУ).

Э.Ю. Абдуллазянов

КГЭУ – один из трёх специализированных
энергетических вузов в стране. Он ведет
подготовку бакалавров и магистров по 14
направлениям и специалистов по 35 специальностям по дневной, вечерней и заочной
формам обучения. В 1995 году была открыта
аспирантура, она насчитывает сейчас 39 специальностей. В 2002 году была открыта
докторантура по трем специальностям.
В структуру университета входят 4 института (теплоэнергетики, электроэнергетики и
электроники, экономики и информационных
технологий, институт непрерывного образования), 2 факультета (вечерний и заочный).
Образовательный процесс осуществляют 40
кафедр. В целом по университету осуществляется обучение студентов по 11 укрупненным
группам специальностей, 17 направлениям
и 34 профилям подготовки.
Более 70 процентов преподавателей имеют
ученые степени и звания, свыше 21 про-

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51

3

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

цента преподавателей – доктора
наук, профессора. На базе КГЭУ
осуществляет свою деятельность
Научно-исследовательский институт
проблем энергетики, призванный
решать задачи в областях тепло- и
электроэнергетики, электротехники
и электроники, охраны окружающей
среды и рационального использования ресурсов Республики Татарстан,
Поволжья и Западного Урала.
Сегодня в университете обучаются
более 10 тысяч студентов и аспирантов из различных регионов России,
стран СНГ, Азии и Африки, из них
около 200 иностранных студентов,
аспирантов и стажеров из 23 стран
дальнего зарубежья. Университет
осуществляет переподготовку кадров и повышение квалификации
специалистов в различных областях
производства, науки и техники.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритетным направлением для
профессорско-преподавательского
состава традиционно является развитие научного потенциала вуза.
По итогам 2011 года КГЭУ занял первое место среди вузов, НИИ и КБ РТ
по количеству полученных патентов
(77), а среди всех предприятий республики уступил только ОАО «Татнефть».
В 2012 году университетом получено
203 патента, и он занял первое место в республиканском конкурсе по
лучшей изобретательской деятельности. Достигнуты договоренности
с предприятиями энергосистемы о
помощи им в организации постановки патентной работы и открытии для
них базы патентов КГЭУ.
Университет вошел в число вузов
страны, которые по совместному
проекту Минобрнауки РФ и Российского энергетического агентства «56 ДА энергоэффективности!»
должны открыть центры обучения
и консультирования работников
сферы образования по вопросам
энергосбережения и энергетической
эффективности.
В 2012 году КГЭУ по результатам
конкурсного отбора заключил до-
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говор с Министерством энергетики
Российской Федерации на проведение работ по теме «Анализ и исследование потенциала энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» на сумму 29,9 млн
рублей. Работа проводится во всех
регионах Приволжского федерального округа в непосредственном
контакте с лицами, ответственными
за энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
организациях и учреждениях бюджетной сферы. Общая численность
участников 3578 человек.
КГЭУ с 2013 года участвует в выполнении на сумму 30 млн рублей части
НИОКР по трехлетнему проекту «Создание семейства двигателей «КамАЗ»
на альтернативных видах топлива с
диапазоном мощностей 300-400 л.с.
и потенциалом выполнения перспективных экологических требований».
Проект по созданию высокотехнологичного производства реализуется
на средства субсидии, выделенной
в рамках третьей очереди конкурса
по постановлению Правительства
Российской Федерации №218.
Начал свою работу университетский
Молодежный инновационный центр
«Энергия», включающий в свой состав бизнес-инкубатор, студенческое
конструкторское бюро с мастерскими
и центром проектирования и прототипирования. Создание центра позволит активизировать научно-инновационную деятельность творческой
молодежи и привлечь инвестиции на
реализацию их проектов. Основные
тематики работ ориентированы на
Иннополис и Смарт-сити, к которым
относятся информационные технологии в энергетике, возобновляемые источники энергии и малая
генерация.
Осенью 2012 года университетом
открыто малое инновационное предприятие в области нанотехнологий,
которое признано победителем
по итогам декабрьского конкурса
«СТАРТ-1». В настоящий момент это
уже второе предприятие, получающее государственную поддержку

в размере 2 млн рублей от Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере Российской Федерации.
Достигнуты договоренности с представителями фирмы Siemens о создании на базе КГЭУ демонстрационного центра технологий германского транснационального концерна.
Планируется, что учащиеся смогут
в шоу-рум центра ознакомиться с
конструкцией и принципом работы
передовых разработок немецкой
фирмы, а также выполнить реальные
исследования на стендах в лабораториях.
Казанский государственный энергетический университет представил разработанное учеными вуза
уникальное научное оборудование
на 14-й международной специализированной выставке «Энергетика.
Ресурсосбережение» в выставочном центре «Казанская ярмарка».
Президенту Республики Татарстан
Р.Н. Минниханову были представлены изобретения КГЭУ: устройство
мониторинга гололеда на проводах
воздушных линий электропередачи
локационным методом, ультразвуковая технология получения водомазутных эмульсий, модель управления
паровым котлом ПК-19, установка
для синтеза углеродных нанотрубок.
В 2013 году уже в восьмой раз прошла Международная молодежная
научная конференция «Тинчуринские
чтения». КГЭУ впервые после продолжительного перерыва выступил соорганизатором VIII школы-семинара
молодых ученых и специалистов имени академика РАН В.Е. Алемасова.
В настоящее время начаты работы
по подготовке к проведению на базе
КГЭУ «Национального конгресса по
теплоэнергетике», который традиционно проводился в период с 1998 по
2006 год. Мероприятие способствует
расширению академической мобильности ученых и увеличит приток иногородних участников в Республику
Татарстан, позволит расширить связи
и научные контакты.
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ных услуг – это целевая контрактная подготовка для конкретного
потребителя. В настоящее время
заключен договор с ОАО «СО ЕЭС»
(г. Москва) на общую сумму 2,8
млн рублей, по профессиональному
обучению 9 магистрантов на базе
кафедры «РЗА» по учебному плану
специализированной магистерской
программы «Управление режимами
электроэнергетических систем».
Для укрепления материально-технической базы университета на
безвозмездной основе в 2012 г. от
производителей получено оборудование на сумму около 14 млн рублей.
Президент РТ Р.Н. Минниханов у стенда КГЭУ на 14-й международной
выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
Соединение в КГЭУ многообразия
«энергетических» специальностей и
научных направлений обеспечивает
широчайший спектр и глубину решаемых задач в области энергетики. В
этом конкурентное преимущество
КГЭУ как технического университета, выпускающего востребованных
экономикой страны специалистов.
Свое развитие КГЭУ видит в более
тесном взаимодействии с энергетической отраслью и промышленными
предприятиями Республики Татарстан и России, понимая энергетику
как сложную систему, в которой
взаимосвязано решаются проблемы
генерации, передачи, распределения
и потребления различных видов
энергии, охраны окружающей среды.
В рамках реализации общей концепции вуза на интеграцию с производством в последнее время подписаны
«Соглашения о сотрудничестве в
образовательной, научной и научнопрактической сферах» с 14 ведущими
энергетическими компаниями, организациями и ведомствами РТ и РФ. В
2013 году работа в по заключению
соглашений будет продолжена с
расширением географии субъектов
энергетического рынка.
В вузе успешно функционирует Учебный центр «Электроэнергетика»,

созданный совместно с компанией
Schneider Electric. Центр оказывает
образовательные услуги субъектам
энергетического рынка по переподготовке и повышению квалификации
специалистов-энергетиков.
Два раза в год проводятся длительные курсы повышения квалификации
по микропроцессорным устройствам
РЗА для специалистов-энергетиков
предприятий.
В последнее время наметилось еще
одно перспективное направление
в сфере оказания образователь-

Одним из самых очевидных критериев эффективности взаимодействия
КГЭУ и промышленности является
трудоустройство выпускников. В
2011 году Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству при МГТУ им. Баумана
проводил мониторинг по трудоустройству выпускников. В рейтинге
вузовских центров России КГЭУ вошел в тридцать лучших. В 2012 году
трудоустроено порядка 87 процентов
выпускников.
В апреле и ноябре 2012 г. в КГЭУ
впервые прошла ярмарка вакансий,
организованная самим университетом. За новыми кадрами в КГЭУ
приехали представители около 50
предприятий и организаций Республики Татарстан, Башкортостана,

Ярмарка вакансий для студентов КГЭУ «Осень-2012»
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Удмуртии, Ульяновской области и
других регионов страны.

международных конференций, семинаров, партнер ведущих вузов мира.

В конце 2012 года заключен договор
с ООО «Smart Start» (г. Москва) на
оказание услуг по трудоустройству
выпускников с использованием социальных сетей. В скором времени
начнет работать соответствующий
модуль в социальных сетях. Следует
особо подчеркнуть, что КГЭУ первый среди вузов РТ, использующий
Интернет для трудоустройства своих
выпускников.

Университетом подписаны и успешно
работают соглашения о научно-образовательном сотрудничестве с 25
вузами и научно-исследовательскими центрами стран СНГ, США, Японии, Австралии, Ирана, Германии,
Словакии, Чехии, Турции, Ирака.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статус университета, который в настоящее время носит вуз, подразумевает
новое качество, в том числе и в сфере
связей университета с партнерами
в России и за рубежом. Особое значение приобретает сотрудничество с
зарубежными партнерами в сфере
образования и научных исследований, поскольку изолированность от
внешнего мира в целом отрицательно
влияет на учебный процесс и развитие
науки в вузе.
Важным фактором интеграции КГЭУ
в мировое сообщество в сфере науки
и образования является тот факт,
что отечественное образование в
целом и образование, получаемое в
КГЭУ в частности, способно достойно
конкурировать на мировом рынке
образовательных услуг. Более того,
зачастую оно отличается большей
системностью и фундаментальностью. Следствием и одновременно
подтверждением этого является тот
факт, что в настоящее время в нашем университете обучаются 199
студентов и аспирантов из стран
дальнего (Ангола, Бангладеш, Бурунди, Вьетнам, Гана, ДРК, Египет,
Замбия, Йемен, Индия, Иордания,
Ирак, Кабо-Верде, Кения, Китай,
Колумбия, Конго, Ливан, Монголия,
Намибия, Нигерия, Палестина, Сирия)
и ближнего зарубежья (Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Узбекистан).
КГЭУ – активный участник международных проектов, организатор
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При непосредственном участии КГЭУ
успешно реализуются международные проекты. Университет является
постоянным членом рабочей группы,
осуществляющей сотрудничество
Татарстана и земли Саксония в области биоэнергетики. Совместно с
немецким центром DBFC университет
участвует в международном проекте
по освоению биоэнергетического
потенциала в России, Украине и
Белоруссии. Цель проекта – анализ
фактического положения использования биомассы в странах-партнерах и перспективы повышения его
эффективности.
Кафедра «Электроэнергетические
системы» университета подписала
договор о сотрудничестве с немецкой
фирмой ВМА об участии в проекте
«Пульсационная техника в промышленности». В частности, предполагается участие наших специалистов,
аспирантов и студентов в реализации
разработок аппарата пульсационной
диффузии, организация совместных
научно-практических семинаров и
конференций, академический обмен
специалистами и студентами.
Казанский государственный энергетический университет стал участником проекта «Высокочувствительная
ЯМР аппаратура для обнаружения
взрывчатых веществ», который поддерживается программой НАТО
«Наука во имя мира и безопасности»
и осуществляется при сотрудничестве с Институтом технологии Гебзе
(Турция).
Регулярно в КГЭУ проходят презентации образовательных программ по
обмену студентами, финансируемых
правительствами РТ, Германии, США,
Канады, Великобритании.

Студенты, аспиранты и молодые
ученые КГЭУ ежегодно получают
гранты Правительства РТ «Алгарыш»,
образовательные обменные гранты
DAAD (Германия), Fulbright (США), «Завойский» (Германия – Татарстан) и др.
В КГЭУ практикуется проведение
курсов лекций по изучаемым специальным предметам с приглашением
зарубежных специалистов. В университете читают лекции ведущие
специалисты DBFZ (Лейпциг, Германия) Ян Постел, Франк Шолвин; а
также Томас Штрайль (доктор наук,
профессор, вице-президент Международного общества исследований
геоопасностей, эксперт МАГАТЭ, президент SARAD GmbH, иностранный
член АН РТ).
Студенты участвуют в программах
академического обмена в рамках
договоров, подписанных с вузами
Германии, Франции, США. Проводится подготовка студентов и сотрудников университета, а также
всех желающих к сдаче международных экзаменов с привлечением
иностранных преподавателей. А с
2006 года университет является
единственным вузом в Татарстане,
который работает по совместному
гранту с Госдепартаментом США по
проведению круглогодичной школы
английского языка для детей из
малообеспеченных семей РТ.

РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КГЭУ
Постановлением Кабинета Министров РТ №315 от 22.04.2011 создан
научно-образовательный кластер
ГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет».
Кроме КГЭУ, в кластер входят 3 профессиональных колледжа энергетического профиля городов Казани,
Заинска, Нижнекамска, а также
центр ДПО «Энергетик».
В январе 2013 года в рамках КГЭУ
создан Институт непрерывного образования. В его состав входят Малый
энергетический университет, осуществляющий работу с талантливой
молодежью (проводится подготовка к

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2013

конкурсам и олимпиадам, охват 127
человек); Малый энергетический
колледж, осуществляющий отбор
и обучение учащихся 9, 10, 11-х
классов Казани и Зеленодольска
по программам 1 курса энергоуниверситета; профильные классы в
школах (в основном с физико-математическим уклоном), проводящие
отбор и подготовку талантливых
школьников для поступления в университет (планируется создать не
менее 50 профильных классов);
Энергетический колледж, ведущий подготовку рабочих кадров и
специалистов среднего звена (колледж создается на базе Казанского
энергетического колледжа и профессионального лицея №50 и будет
развиваться как центр прикладных
квалификаций); Факультет повышения квалификации специалистов
(ежегодно обучение проходят более
2200 специалистов энергетической
отрасли).
Ведется работа над тем, чтобы расширить границы энергетического
кластера на Поволжье и Урал.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Последние несколько лет проходят
в Казани под знаком намеченной
на 2013 год Универсиады. Энергетический университет не остался
в стороне от этого мероприятия
международного уровня. На базе
КГЭУ первыми начали проводить
рекрутинг волонтеров. Более 500
студентов 1 и 2 курсов КГЭУ из
1000 зарегистрированных станут
транспортными волонтерами. Одновременно вуз направит 282 студентаэнергетика на объекты Универсиады.
30 из них уже приступили к работе.
ОАО «Сетевая компания» не случайно
обратилась за содействием в КГЭУ
– за университетом закрепилась
репутация вуза, готовящего высококвалифицированные кадры.
КГЭУ лидирует в некоторых несвойственных техническим университетам сферах, как, например, молодёжная журналистика. На базе
пресс-центра КГЭУ существует и

Церемония награждения в номинации «Вуз года»

развивается студенческое телевидение, выпускается несколько газет:
«Паблисити» – газета для студентов и абитуриентов; и «Энергетический
университет» – официальный печатный орган ректората КГЭУ. Последняя
стала лауреатом всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная стрела», где вуз победил в номинации «Лучший
учредитель студенческого издания». Работа редакции была отмечена президентом факультета журналистики МГУ Я.Н. Засурским.
На ежегодном конкурсе «Студент года-2012» Казанский государственный
энергетический университет завоевал Гран-при в номинации «Вуз года».
В качестве приза ректор Э.Ю. Абдуллазянов получил сертификат на 100
тысяч рублей на развитие студенческого самоуправления из рук председателя Госсовета РТ Ф.Х.Мухаметшина. Кроме того, вуз стал финалистом
еще в пяти номинациях.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Руководством университета принята стратегия развития на ближайшие
годы, основным направлением которой становится расширение географии
и еще большая интеграция образовательной деятельности с производством.
На территории вуза осуществляется строительство полигона энергетического оборудования, на котором будет представлено современное силовое и
контрольно-измерительное оборудование ведущих российских фирм: ЗАО
«ЗЭТО» (г. Великие Луки), КЭР-Инжиниринг, Запорожский трансформаторный завод и др. Демонстрационная подстанция 110/10 кВ, включающая
силовой трансформатор, распредустройства, контрольно-измерительные
приборы и устройства автоматики, устанавливается на территории вуза
для проведения обучения студентов и выполнения научных экспериментов
ученых КГЭУ. Учебно-производственный полигон – действующая подстанция, которая будет имитировать все процессы реальной подстанции. Есть
договоренность со всеми предприятиями республики и с Поволжским региональным центром подготовки кадров «Энергетик» о том, что они будут
использовать этот полигон для обучения своих сотрудников для повышения
их квалификации.
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Проект кампуса КГЭУ 

Проект общежития КГЭУ

Сегодня уже есть проектно-сметная документация и
разрешение на строительство 19-этажного общежития
рядом с вузом. Под это строительство по решению президента РТ в конце прошлого года вузом получено 100
миллионов рублей от ОАО «Сетевая компания». Сейчас
готовится документация на конкурс для выбора подрядчика, и в 2013 году строительство начнется. Планируется,
что строительство завершится через три-четыре года.
Кроме этого, на встрече ректоров с президентом республики дано добро на строительство трех-четырех
межвузовских домов через жилищный фонд РТ. Это
будет арендное малогабаритное жилье для преподавателей и студентов.
Руководством вуза планируется создание музея энергооборудования.

В ближайших планах – создание центра энергосбережения и энергоэффективности. По решению Министерства образования и науки вуз уже вошел в число
таких центров, есть договоренности с предприятиями
о демонстрации их последних разработок по энергосбережению. Это будет и наглядно, и полезно для самих
предприятий – своеобразная реклама новой продукции.
Несомненна важность КГЭУ не только для самого
Татарстана, но и для всего Поволжья. Вуз становится
объединяющим межрегиональным центром науки и
образования. Всё это дает основания полагать, что
2013-й – юбилейный для КГЭУ год – станет годом
укрепления позиций, более эффективной интеграции
и плодотворного сотрудничества с производством.

2 СПРАВКА. Эдвард Юнусович Абдуллазянов, кандидат технических наук, профессор. Окончил Казанский филиал Московского энергетического

института по специальности «Электрические станции» (1981 г.), Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономист»
(1991 г.). С 1984 по 1988 год - первый секретарь Высокогорского райкома ВЛКСМ. С 1988 по 2000 год работал на посту начальника Высокогорского РЭС ПЭС. С 2000 по 2003 год - директор Приволжских электрических сетей. С 2003 по 2007 год – генеральный директор ОАО
«Сетевая компания». С 2007 года возглавляет кафедру ЭАПК в КГЭУ. С 2008 по 2011 год - заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Сетевая компания». С 8 декабря 2011 года назначен на должность и.о. ректора Казанского государственного энергетического
университета. 6 июня 2012 года был избран ректором ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет».
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М.С. Цветкович1,
директор АНО «ПРЦПК «Энергетик»

УДК 377.3:377.4

Подготовка
квалифицированного персонала
как основополагающий фактор
повышения надежности и
эффективности производства

В

последние годы во многих отраслях промышленного производства наблюдается значительное
снижение количества высококвалифицированных рабочих.
По некоторым оценкам, в промышленности РФ осталось порядка 5-7% высококвалифицированного рабочего персонала
(в экономически развитых странах от 40 до
60%). Сокращение производственной сферы,
достижение пенсионного возраста, переток
квалифицированного персонала в более
успешные отрасли, уменьшение притока
молодежи в производственную сферу из-за
потери престижности рабочих профессий
– вот некоторые причины этого снижения.
Но при этом еще одной из основных причин
такого положения является практическое
свертывание существовавшей ранее эффективной системы профессионального
обучения персонала на производстве (с
учетом движения наставничества).
Повышение эффективности производства и
снижение экономических потерь от неквалифицированного обслуживания, ремонта
и управления оборудованием невозможно
без повышения знаний и навыков кадрового
потенциала и совершенствования системы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала.
Обеспечение качества профессиональной
подготовки персонала тесно связано с понятием эффективности инвестиций в трудовую
сферу деятельности компаний. Определение
эффективности капиталовложений в эту

сферу достаточно сложная, не имеющая в
настоящее время однозначного разрешения
проблема.
Разрешение этой проблемы может лежать
в двух плоскостях. Одна из них реализует
экономический подход. Согласно этому подходу эффективность определяется простым
делением результата на объем затраченных
ресурсов. В этом случае имеется два пути
повышения эффективности.
Первый – повышение результативности в зависимости от поставленных целей обучения
и снижение расходуемых ресурсов (времени обучения, его цены, отказ от обучения
в пользу поиска персонала необходимой
квалификации на рынке труда и т.д.)
Второй путь заключается в использовании
мультипликативного эффекта формирования
знаний как особого результата инвестиций,
т.е. формирования знаний одного человека
с эффектом интеграции их в масштабах
всей компании. В этом случае практически
невозможно определить шкалу показателей
эффективности.
В определении эффективности при рассмотрении её в обеих плоскостях используется
понятие качества профессиональной подготовки, и оно является определяющим в
случае оценки эффективности капиталовложений в профессиональную подготовку
персонала.
Понятие качества определяет совокупность
свойств и характеристик услуги, которые при-

1 420066,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. Ф. Яруллина, д. 2

9

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

технологий) как в процессе обучения,
так и выявления психофизиологического состояния персонала.
Квалифицированный рабочий класс
– это промышленная элита, поэтому
здесь необходим высокий профессионализм. Во всем мире на обучение, переобучение, повышение
квалификации персонала расходуются огромные средства. И такая
практика полностью себя оправдала.
В нынешний век любая остановка в
образовательном процессе, в росте
профессиональных качеств ведет
к откату назад. А это отрицательно
сказывается на работе предприятий, на их позициях в рыночных
отношениях.

Здание ПРЦПК «Энергетик»

дают ей способность удовлетворять
обусловленные или предполагаемые
потребности общества.
Качество как категория управления
– интегральное понятие, которое
характеризует рыночную значимость,
и, следовательно, эффективность
деятельности компаний в рассматриваемой сфере.
Профессиональная подготовка персонала приобретает приоритетное
значение в связи с критической
ситуацией, складывающейся в настоящее время в промышленности
по обеспечению надежности функционирования производственных
мощностей. В настоящее время требуются высококвалифицированные
кадры для обеспечения безаварийной работы оборудования со значительным износом и надежной работы
нового оборудования.
Указанные факторы повышают вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных
ситуаций и значительно увеличивают
влияние человеческого фактора на
общую надежность функционирования предприятий.
Анализ зависимости количества технологических нарушений по вине
персонала позволяет сделать оче-
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видный и необходимый вывод: чем
больше персонала не охвачено обучением, тем больше аварийность по
вине персонала.
Это же позволяет назвать основные
«внутренние» причины аварийности:
• отсутствие проверки профпригодности с учетом психофизиологических особенностей человека;
• недостаточная теоретическая
подготовка;
• отсутствие систематизированных знаний о режимах работы
оборудования и методах управления им;
• недостаточный опыт управления
как отдельными процессами, так
и объектом в целом;
• отсутствие навыков оперативного мышления, то есть навыков
построения причинно-следственных связей между показаниями
приборов, а также информацией,
отраженной на мнемосхеме или
компьютере, и ходом технологических процессов;
• отсутствие навыков предотвращения аварийных ситуаций.
Современное эффективное управление развитием кадрового потенциала с целью повышения промышленной безопасности невозможно без
широкомасштабного применения
информационных технологий (IT-

Исходя из этого Поволжский региональный центр подготовки кадров
«Энергетик» строит современную
систему обучения персонала в двухступенчатом цикле:
• первая ступень – изучение оборудования и технологических
процессов, правил технической
эксплуатации (ПТЭ), правил
устройства электроустановок
(ПУЭ) и правил техники безопасности (ПТБ) с помощью специально разработанных компьютерных
программ и экзаменаторов;
• вторая ступень – обучение навыкам ведения штатных и аварийных режимов на специально разработанных тренажерах,
адекватно имитирующих как
рабочее место, так и технологические процессы объектов,
сочетая этот процесс с выявлением психофизиологических
особенностей человека.
Сформулированный здесь чрезвычайно простой и понятный подход к
подготовке оперативного персонала
при соответствующей регламентации
со стороны отраслевых стандартов
и других нормативных документов,
поддержанный соответствующим
финансированием, с гарантией обеспечит необходимую надежность
работы эксплуатационного и ремонтного персонала.
ПРЦПК «Энергетик», организованный

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2013

в РЭУ «Татэнерго» в 1964 году как
ПДК (постоянно действующие курсы)
для обеспечения энергоуправления
и казанских предприятий квалифицированными кадрами путем подготовки, переподготовки, стажировки,
повышения квалификации и профессиональных знаний работников,
готовности их к выполнению новых
трудовых функций, совершенствования деловых качеств, послужил
корневой системой для нынешнего
учебного центра.
В настоящее время центр имеет
лицензию Министерства образования Республики Татарстан на
право ведения образовательной
деятельности по 84 образовательным программам, аккредитацию в
качестве НАМЦ в единой системе
оценки соответствия на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору по
предаттестационной подготовке в
различных областях промышленной безопасности, руководителей
и специалистов, в том числе членов
аттестационных комиссий. Процент
аттестации в комиссиях различного уровня давно превышает 95%.
На сегодняшний день мы являемся
единственным учебным центром
Приволжского округа Ростехнадзора, который имеет аккредитацию в
качестве НАМЦ в области энергобезопасности.
Гордостью учебного центра является не только материальная база,
но и в первую очередь люди, которые отдают свои знания и опыт
новому поколению энергетиков,
мастера производственного обучения Мартюхин В.И., Шакиров И.Ф.,
Шарафиев Р.Г., старший мастер
Землянский В.П., методист Юркина И.А., инженеры тренажерного
обучения Нураниев И.И., Файрузов А.Р. Это тот золотой фонд, на
который опираются новые работники центра. Активное участие в
обучении персонала принимают
бывшие и действующие работники предприятий энергосистемы
республики Белов Н.С., Бурлаков
Ю.А., Граужанина О.К., Захаренко
Ю.Я., Полтавец В.М., Сафин Н.З.,

Тоболина М.О., Тухфатуллина Н.Г.,
Федотов А.И., Шавалеев Р.Ф. и др.
Штатный преподавательский состав
АНО «ПРЦПК «Энергетик» аттестован
территориальной комиссией Приволжского округа Ростехнадзора
РФ, ЦАК Ростехнадзора РФ, Всероссийским центром охраны труда
(г. Москва), НИИ Охраны труда РГСУ,
что позволяет проводить занятия на
высоком профессиональном уровне,
учитывая требования безопасности труда предприятий и характер
стоящих перед ними технических и
организационных задач.
АНО «ПРЦПК «Энергетик» является базовым образовательным учреждением дополнительного профессионального образования по
энергетическим специальностям в
Поволжском регионе РФ.
Правительством Республики Татарстан 14 января 2009 года было
принято соглашение №Д170/40/
Д30/40-09 «О Государственно-корпоративном партнёрстве в области
профессионального образования,
профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации кадров в рамках образовательного кластера Республики
Татарстан в отрасли энергетики».

Участниками энергетического кластера стали КГЭУ, ГАОУ СПО «Казанский энергетический техникум и АНО
«ПРЦПК «Энергетик». В соответствии
с этим разработан план совместной
работы участников энергетического
кластера и проведен ряд совместных
мероприятий по обучению студентов.
Так, в 2009 году совместно с КГЭУ
были обучены 48 студентов старших курсов по рабочим специальностям, что позволило им быстрее
адаптироваться на предприятиях, а
работодатель получил готовый квалифицированный персонал.
Ежегодно АНО «ПРЦПК «Энергетик»
проводит обучение от 6000 до 9000
человек.
В АНО «ПРЦПК «Энергетик» созданы
и успешно используются в учебном
процессе два современных компьютерных класса. Среди программ обучения, организованных за последние годы, большой популярностью
пользуются курсы «Специалистов по
монтажу и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию изолированных
и защищенных проводов, линейной
арматуры в распредсетях 0,38-20 кВ
(СИП)» и «Машинист энергоблока
(специализация по эксплуатации и
обслуживанию ГТУ и ПГУ)». Активно
проводится обучение на курсах по
охране труда, а также для работни-
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ков, выполняющих все виды работ на высоте (включая
верхолазные), пожарно-техническому минимуму, оказанию первой доврачебной помощи.
Большой интерес вызывает относительно новое направление – курсы подготовки электромонтеров и
специалистов по испытаниям и измерениям электролабораторий. По этой программе уже подготовлены
руководители и специалисты многих предприятий
Республики Татарстан. Хорошо зарекомендовали себя
курсы повышения квалификации специалистов неэлектроэнергетических (непрофильных) специальностей
в области электроэнергетики.
В 2012 году в АНО «ПРЦПК «Энергетик» по различным
направлениям прошли подготовку 9143 человека.
Среди них персонал как предприятий энергосистемы,
так и крупных предприятий республики, таких как ОАО
«Татнефть», ОАО «Танеко», ОАО «Нижнекамск-Техуглерод».
Успешно работает в АНО «ПРЦПК «Энергетик» психофизиологическая лаборатория (ПФЛ). За период работы
с 2009 года проведено обследование персонала в
количестве 1987 человек.

Обучение монтажников СИП 0,4-20 кВ

Это новое направление позволяет обеспечить надежность профессиональной деятельности и сохранение
здоровья работника. Деятельность ПФЛ направлена
на психофизиологическое сопровождение профессиональной деятельности оперативного и оперативно-ремонтного персонала – системы работы с персоналом,
стержнем которой является мониторинг (диагностика)
состояния психической адаптации, умственной и физической работоспособности персонала с созданием
соответствующей системы функциональной реабилитации и коррекции утраченных в трудовой деятельности
резервов организации человека.
Причиной нарушений техники безопасности и ошибочных
действий может стать безответственное отношение, нежелание соблюдать установленные правила, переоценка
собственных возможностей и склонность к риску, в этих
случаях вина работника более очевидна.

Подготовка машинистов турбин ПТ-60-130/13
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К основным направления деятельности ПФЛ относятся:
1. Определение особенностей протекания психофизиологических процессов, высших психических
функций (внимания, памяти, мышления), личностных
особенностей.
2. Выявление донозологических форм психосоматических заболеваний, т.е. выявление предвестников
заболеваний, которые ещё не диагностируется как
заболевание (предболезненного состояния) для
предотвращения его развития.
3. Организация и проведение коррекционных и релаксационных мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности профессиональной
деятельности.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2013

В рамках обозначенных направлений предлагается
оказание ряда услуг:
• первичное психофизиологическое тестирование;
• мониторинг психофизиологического состояния персонала;
• предсменный контроль психофизиологического
состояния персонала;
• психологическое тестирование;
• участие в организации соревнований по профмастерству;
• организация и проведение психокоррекционных и
релаксационных занятий.
Все диагностические и реабилитационные мероприятия
в лаборатории проводятся с помощью сертифицированной аппаратуры, рекомендованной для персонала,
занятого на взрыво- и пожароопасном производстве,
а также на работах, носящих оперативный характер.
Активное участие лаборатория приняла и в системных
соревнованиях профессионального мастерства комплексных бригад ОАО «ГК» и формирований ГО и ЧС
«Татэнергосбыт».

Комната релаксации оперативно-ремонтного
персонала

В 2010 году АНО «ПРЦПК «Энергетик» за высокое качество
образовательных услуг стало лауреатом национального
конкурса «Лучшие учебные центры РФ-2010».
В 2012 году центр удостоился статуса «Лидер отрасли» и
занял 28 место в рейтинге по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
в подгруппе «80.22.2» – «Среднее профессиональное
образование».
В 2014 г. учебному центру исполняется 50 лет, и, несмотря на достаточно солидный возраст, мы с оптимизмом
смотрим в будущее, потому что в современных условиях
инвестиционные вложения в человеческий потенциал
являются самыми выгодными вложениями, без которых
невозможно инновационное развитие государства.
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Исследование магнитных
сверхрешеток дальнего порядка
в фольговых ферромагнитных
обмотках
Ключевые слова:
магнитная сверхрешетка,
многослойные проводники,
многослойные
ферромагнетики,
иерархические доменные
группировки, магнитная
проницаемость,
гистерезис, магнитные
группировки электронов,
высокотемпературная
гиперпроводимость,
стержни-обмотки.

В статье описываются результаты исследований, в ходе которых
авторами были обнаружены следующие эффекты: структурная
упорядоченность спонтанной намагниченности слоистых
ферромагнетиков с толщиной слоев более 50 мкм и толщиной
неферромагнитных прослоек более 4 мкм, имеющая вид
магнитных сверхрешеток, а также гиперпроводимость, большая,
чем проводимость серебра. Эти эксперименты подтвердили
теоретические дополнения авторов к теориям ферромагнетиков
и электропроводности. Полученные эффекты применимы при
разработке ферромагнитных сердечников с повышенной магнитной
проницаемостью и без гистерезисных потерь, а также при разработке
гиперпроводящих обмоток, проводов, кабелей и проводников
печатных плат, работающих при температурах свыше 300 °C.

К
1

428015, Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
Московский пр-т, д. 15

2

428025, Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
пр. М.Горького, д. 24
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онструирование ферромагнетиков
со слоистой структурой, имеющей
много способов ее получения и
наибольшее промышленное применение, позволяет создавать
электротехнические материалы с не достигаемыми ранее высокими магнитными и электрическими резистивными параметрами и
является актуальным. До настоящего времени были изучены только некоторые свойства
искусственных слоистых ферромагнитных
и антиферромагнитных материалов. Одно
из них – высокое удельное электрическое
сопротивление поперек плоскостям слоев
этих материалов, возникающее при их продольной равномерной спонтанной, т.е. само-

стоятельно возникающей, намагниченности
до полного насыщения Ms. Направление этой
намагниченности в каждом слое материала
встречно по отношению к направлению
намагниченности соседних слоев. Такая
спонтанная магнитно-высокоупорядоченная
структура, называемая структурой магнитных сверхрешеток (СМС), придает этим
материалам второе свойство, которое исключает возникновение магнитных потоков,
не параллельных слоям материала, т.е. плоскостям магнитных сверхрешеток. Поэтому
конструкция устройства, изготовленного из
материала со СМС, выбирается такой, что
намагничивание материала внешним магнитным полем при его работе происходит
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параллельно одному из этих двух направлений спонтанной намагниченности. Третьим известным свойством
материалов со СМС является их более высокая относительная магнитная проницаемость () по сравнению
с  исходного монолитного ферромагнитного металла.
Значение  исходного монолитного ферромагнетика,
например железа сверхвысокой чистоты, уже превышает 105, но благодаря взаимодействию слоев слоистого
материала, т.е. спонтанному формированию СМС, его
 превышает 106, а отношение (Br /Bs) остаточной
индукции Br и индукции насыщения Bs, превышающей
2,1 Тл, в его ферромагнитных слоях становится больше,
чем 0,9. Это связано с тем, что благодаря замкнутости
магнитных потоков любой образец ферромагнетика
представляет собой систему с положительной обратной
связью (ПОС). Чем крупнее группировки магнитных
доменов в материале образца, тем восприимчивее
эти группировки к воздействию внешнего магнитного
поля [1]. Методом кристаллизации создать условия для
спонтанного формирования доменных группировок
наиболее крупных размерностей, близких к СМС, не
удается. Для сравнения: у лучших нанокристаллических
ферромагнетиков Bs < 0,5 Тл,  находится в пределах
от 105 до 106, (Br/Bs)  0,8. Способы создания условий
для спонтанного формирования СМС, доступные при использовании любых ферромагнитных сплавов, являются
искусственными конструкционными.
Намагничивание слоистых ферромагнетиков внешним
полем происходит следующим образом. Из-за небольшого отличия толщин слоев материала спонтанная насыщенная намагниченность четных или нечетных слоев A
быстро приобретает такое же направление, какое имеет
внешнее магнитное поле с напряженностью H. Поэтому
изменение магнитной индукции B(H) в материале происходит за счет перемагничивания слоев Б, смежных
по отношению к слоям A. При достижении одинаковой
по направлению намагниченности насыщения слоев A
и Б удельное электрическое сопротивление материала
поперек плоскостей его слоев становится минимальным. Такой материал промышленно внедрен в производстве в высокочувствительных быстродействующих
магнитоуправляемых токовых ключах и транзисторах.
Экспериментально подтвержденный эффект более чем
100-кратного изменения удельного сопротивления при
намагничивании слоистых ферромагнетиков назван
гигантской магниторезистивностью [2]1.
Поддержанный успех и прибыльность производства
отвлекли представителей новой отрасли электроники
– магнитоэлектроники, или спинтроники, от исследований других не менее важных свойств ферромагнитных
материалов со СМС и задачи получения других ценных
видов материалов со СМС. Это связано с тем, что для

производства компактных электронных компонентов,
являющихся очень короткими отрезками электрической
цепи, уже не требуется рассматривать противоположную
задачу многократного уменьшения омических потерь для
токов, направленных вдоль слоев материалов со СМС. Эти
компоненты не используются как части магнитных цепей,
например трансформаторов, и методы уменьшения остаточной намагниченности и гистерезисных потерь в слоистых
материалах с высокими значениями  и Bs так же не были
исследованы. Также, как и в кристаллах, группировки
магнитных доменов иерархичны [1] и обладают ближними
и дальними периодами повторения идентичной структуры,
т.е. ее ближними и дальними порядками, поэтому СМС
будут наблюдаться и при толщинах слоев ферромагнетика
более 300 мкм, т.е. больших, чем длина пробега электронов
до реверса их магнитного момента [3]. Используемые в
спинтронике точные миниатюрные компоненты, представляющие собой слоистый ферромагнетик, изготавливают
методом вакуумного напыления с эпитаксиальным упорядочиванием подложкой. Несмотря на несовершенство
получаемого материала, т.е. его кластерность и пористость,
эта технология высоко развита в электронике. Эту отрасль
привлекают минимальные размеры образцов, при которых возможны СМС, т.е. толщина ферромагнитных слоев
до 12 нм и толщина неферромагнитных прослоек между
ними до 2 нм, поэтому, как и возможность СМС разных
порядков, так и технологии широких протяженных фольг
из недорогих сверхчистых ферромагнитных материалов для применения в электромагнитных устройствах и
проводниках широкого диапазона размеров ранее не
рассматривались. Применение такой технологии для получения протяженного материала нецелесообразно из-за
чрезмерной себестоимости. Так же дороги фольги чистых
металлов, полученные методом проката.
В настоящее время нами внедряются в производство
гальваническая технология изготовления недорогой
фольги сверхчистого железа, кристаллизуемой в упорядочивающем магнитном поле на гладкой титановой поверхности [4], и технология калиброванных
однослойных и многослойных лент из этой фольги в
герметичной 2 мкм полиимидной изоляции. Так как
получаемый недорогой материал (2 евро/кг) может
применяться как более высококачественный материал
вместо подорожавших прокатных традиционных и новых
электротехнических сталей и сплавов, то учитывается
необходимость уменьшения влияния скин-эффекта и
потерь на вихревые токи в материале. Поэтому уже при
частоте 50 Гц толщина ферромагнитного слоя материала
ограничена до значения глубины проникновения скинэффекта, т.е. до 50 мкм. По этой причине ассортимент
толщин нового ферромагнетика находится в пределах
от 2 мкм до 50 мкм, что обеспечивает также низкие
потери на вихревые токи [5].

1 В 2007 году P.Grunberg был удостоен Нобелевской премии за открытие эффекта

гигантской магниторезистивности в слоистых ферромагнетиках.
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Целью экспериментальных исследований является подтверждение следующих впервые полученных авторами
теоретических результатов, касающихся свойств, разновидностей и области применения слоистых ферромагнитных и антиферромагнитных материалов со свойством
спонтанной намагниченности со СМС.
1. Путем анализа известных эффектов осцилляции намагничивания, спонтанной остаточной намагниченности
ферромагнитных сердечников, распространения и спектрального расщепления спиновых волн и изменения
свойств ферромагнитных сердечников при поперечном
намагничивании теория ферромагнетизма дополнена
определением иерархических размерностей доменных
группировок [1]. Согласно этому дополнению показано, что
как при спонтанной намагниченности ферромагнетиков,
так и при их намагничивании, доменные группировки большей размерности образуются из-за неполного замыкания
магнитных потоков доменных группировок предыдущей
меньшей размерности. Преобладание количества доменных
группировок большей размерности , более массивных,
но имеющих меньший коэффициент упругости k, обеспечивает большее значение относительной магнитной проницаемости  материала. При этом при создании условий
в ферромагнетике могут формироваться иерархические
доменные группировки максимальной размерности,
имеющие размер магнитной сверхрешетки или всего
ферромагнитного сердечника. Наличие иерархических
доменных группировок соответствует наличию в материале упорядоченных магнитных структур (связей) не только
ближнего порядка, но и множества упорядоченных структур возрастающего периода повторения. Следовательно,
структура менее жестких магнитных сверхрешеток может
быть создана за счет ПОС, т.е. благодаря взаимодействию
доменных группировок в стержне сердечника трансформатора, в ферромагнетике с толщиной ферромагнитных
слоев dж свыше 50 мкм и неферромагнитных прослоек
свыше 4 мкм. При изготовлении этого стержня необязательно использование многослойного материала, т.к.
его слоистость может достигаться и за счет того, что он
наматывается в виде фольговой обмотки из эмалированной калиброванной ленты чистого железа. Признаками
возникновения СМС в стержне являются повышение
магнитной проницаемости сердечника по сравнению с
магнитной проницаемостью исходного ферромагнетика
и благодаря полному замыканию магнитных потоков
остаточной намагниченности в СМС отсутствие остаточной
намагниченности и коэрцитивной силы стержня при его
работе в магнитной системе трансформатора.
2. На основе анализа теорий электропроводности,
криогенных сверхпроводимости и гиперпроводимости
сделан вывод о возможности снижения влияния всех
составляющих удельного сопротивления материала
благодаря магнитной упорядоченности электронной
структуры проводника, наблюдаемой в виде сверхрешеток ближнего и дальнего порядка
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(Т) = ρ0 + ρэ(Т) + ρф(Т) + ρм(Т),

(1)

где: ρ0 – остаточное удельное сопротивление, связанное с неупорядоченностью кристаллической структуры;
ρэ(Т) и ρф(Т) – составляющие удельного сопротивления,
связанные с кулоновским взаимодействием электронов
проводимости и их взаимодействием с электронами
внешних оболочек атомов; ρм(Т) – составляющая
удельного сопротивления, связанная с магнитной неупорядоченностью системы электронов проводимости
и электронов внешних оболочек атомов.
Дополнением к теории электропроводности является
образование электромагнитных группировок электронов
проводимости и электронов внешних оболочек атомов,
обеспечивающих снижение удельного сопротивления
проводника. Образование структуры магнитных сверхрешеток не только упорядочивает структуру материала,
но и увеличивает температурную устойчивость таких
группировок. Это должно проявляться многократным
снижением удельного сопротивления в направлении
вдоль слоев материала, перпендикулярном направлению намагниченности M материала. В качестве объекта
исследования выбирается та же фольговая обмотка из
эмалированной калиброванной ленты чистого железа.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для сравнения были выбраны одинаковые по размерам
и материалу фольговые ферромагнитные обмотки, далее
стержни-обмотки, изготовленные:
1. намоткой N = 160 витков одной эмалированной
калиброванной ленты из чистого железа;
2. одновременной намоткой N = 80 витков двух эмалированных калиброванных лент из чистого железа,
причем концы лент припаивались к общим выводам;
в стержне-обмотке предполагалось возникновение
условий для спонтанного формирования структуры
магнитных сверхрешеток дальнего порядка;
3. одновременной намоткой N = 80 витков двух эмалированных калиброванных лент из чистого железа,
причем концы лент припаивались к отдельным
выводам; также предполагалось возникновение
условий для спонтанного формирования структуры
магнитных сверхрешеток дальнего порядка.
Размеры стержней-обмоток: внутренний радиус
R0 = 3,25 мм; внешний радиус R = 11,5 мм; высота
hc = 26 мм. Материал всех ферромагнитных элементов
сердечника: калиброванная по ширине лента фольги
из железа марки 08Ю производства ОАО «Ашинский
металлургический завод» толщиной dж = 50 мкм, с
четырехсторонней изоляцией лаком марки УР-231 толщиной dи = 2 мкм. Изоляция торцов стержня-обмотки:
конденсаторная бумага толщиной 10 мкм.
Площадь поперечного сечения съемного ярма равна
Sc = 2317  382 мм2, длина – 40 мм, а вес – 0,12 кг.
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L-образный ферромагнитный стержень имеет такое же
поперечное сечение. Общая эффективная длина собранной магнитной цепи устройства равна lc  170 мм. Обмотка коррекции намагниченности содержит Nупр = 500 витков медного эмалированного провода с диаметром по
меди 0,6 мм.
Все детали устройства, не относящиеся к элементам
его ферромагнитного сердечника, а также крепежные
детали и детали, расположенные вблизи от сердечника,
выполнены из неферромагнитных материалов.
Электрическая схема устройства для измерений показана на рис. 1а, а эскиз исследуемого стержня-обмотки
– на рис. 1б.

Исходя из соотношения R0 и R ампер-витки стержня-обмотки определяются по формуле I = I·N·kU  0,41·I·N,
где: kU – коэффициент геометрии стержня-обмотки;
kU = (R+2R0)/(3R+3R0) [1]. Регулируемое напряжение
U на стержнях-обмотках измерялось вольтметром, а
ток I – амперметром A1. Регулируемый ток Iупр обмотки
коррекции намагниченности измерялся амперметром
A2. Для исключения влияния средств измерения на
результаты эксперимента при измерении магнитной
индукции в стержнях-обмотках использовался метод
косвенного измерения, не вносящий искажения их
магнитного поля, т.е. механический метод измерения
силы отрыва незакрепленного ярма от замкнутой магнитной системы.

а)

б)

Рис. 1 а) Схема электрических соединений устройства для измерений
магнитной индукции, коэрцитивной силы и магниторезистивности
стержней-обмоток, выполненных в виде рулонов из эмалированной
калиброванной ленты чистого железа.
1 – исследуемый стержень-обмотка; 2 – шихтованный L-образный стержень сердечника, охваченный обмоткой
коррекции намагниченности замкнутого ферромагнитного сердечника; 3 – незакрепленное шихтованное ярмо,
верхняя часть которого через динамометр W1 для определения силы отрыва Fотр прикреплена к неупругому
подъемному механизму; 4 – к.з. виток перпендикулярного размагничивания, снимающий влияние тока от
внутреннего вывода стержня-обмотки 1.

Рис. 1 б) Объект
исследований.
1 – стержень-обмотка из эмалированной калиброванной ленты чистого
железа; 2 – вывод от внутреннего
конца железной ленты, 3 – вывод
от наружного конца железной ленты.
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ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ B, КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ HC И ОСТАТОЧНОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ BR В СТЕРЖНЯХ И В СТЕРЖНЯХ-ОБМОТКАХ

ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТОРЕЗИСТИВНОСТИ
СТЕРЖНЕЙ-ОБМОТОК

Энергия w единицы объема равномерно намагниченного ферромагнитного
материала замкнутой магнитной цепи устройства и давление p прижима ее
ярма к ее намагниченному стержню или стержню-обмотке определяются

Магнитное поле в замкнутой магнитной системе, содержащей исследуемый стержень-обмотку, наводилось токами, устанавливаемыми
внешними источниками напряжения
в этом стержне-обмотке (ток I) и в
обмотке коррекции намагниченности
(ток Iупр). При этом использовались
разные сочетания значений и направлений этих токов. Измерения
сопротивления стержня-обмотки осуществлялись по известному методу
вольтметра-амперметра по схеме
на рис. 1а.

по опреде-

вычислением согласно классической формуле [6]

ленной опытным путем силе отрыва ярма от стержня-обмотки Fотр = p·Sc,
где: B – индукция магнитного поля вдоль замкнутой магнитной цепи;
0 – полная магнитная проницаемость вакуума; Sc – поперечное сечение
сердечника. С учетом погрешностей, неизбежных при определении магнитного сопротивления цепи, допускается, что магнитная индукция вдоль цепи
распределена одинаково. Тогда значение B, с приемлемой для дальнейших
расчетов точностью, определится по известной формуле

(2)
Вычисления значений B осуществлялись по измеренным значениям силы
Fотр отрыва незакрепленного ярма при различных значениях постоянного
тока Iупр, подаваемого на обмотку Nупр коррекции намагниченности. Напряженность H магнитного поля в магнитной цепи устройства при этом
также определялась по известной формуле
(3)
Значения Br определялись по силе Fотр отрыва ярма сразу после отключения установленного тока Iупр макс, при котором происходило насыщение
намагниченности ферромагнитных активных элементов, а значения Hc –
при повторном опыте, по значению плавно нарастающего тока Iупр инв,
встречного току Iупр макс, при котором обеспечивалось условие Fотр = 0.
Результаты вычислений Bs, Br и Hc по формулам (2) и (3), полученные
согласно измеренным значениям Fотр и Iупр инв, и среднее значение 
стержня-обмотки приведены в табл. 1.
Таблица 1. Вычисленные значения Bs, Br, Hc и μср стержней-обмоток
Bs, Тл

Br, Тл

Hc, А/м

μср

1. Стержень-обмотка (1) из одной ленты

2,1

0,19

118

1200

2. Стержни-обмотки (2, 3) из двух лент

2,1

0

0

20000

№ Вид конструкции стержня сердечника

При измерении остаточной намагниченности было обнаружено, что в образцах (2) и (3) остаточная намагниченность при отрыве ярма равна 0.
Магнитная проницаемость образцов (2) и (3) также оказалась почти в 17
раз выше, чем у образца (1). Следовательно, в этих образцах спонтанная
намагниченность имеет структуру магнитных сверхрешеток.
Открытый в этих опытах эффект подтверждает теоретический вывод о
возможности формирования магнитных сверхрешеток благодаря взаимодействию доменных группировок высокой размерности в слоистых
ферромагнетиках при толщине их слоев выше 50 мкм. Ранее считалось,
что структура магнитных сверхрешеток возможна только в материалах с
толщиной слоев до 100 нм.
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Результаты измерения удельного
сопротивления стержня-обмотки,
выполненного из однослойной изолированной железной ленты, приведены на графике рис. 2а, результаты
измерения удельного сопротивления
стержня-обмотки, выполненного
одновременной намоткой двух изолированных железных лент, одноименные концы которых (рис. 1б)
припаивались друг к другу – на
графике рис. 3. Измерения проводились при температуре t = 20 °C.
Результаты сравнивались с расчетным и измеренным значениями
резистивного сопротивления R вытянутой ленты без наложения на нее
внешнего магнитного поля. Так как
удельное сопротивление железной
ленты, примененной в стержнях-обмотках, равно 20°C  0,16 мкОм·м,
а площадь ее поперечного сечения
равна Sпр = 1,3 мм2, то для стержняобмотки с однослойными витками
с длиной ленты lпр  7,665 м ее
сопротивление равно R = 0,9 Ом, а
для стержня-обмотки с двухслойными витками с длиной параллельной
сборки лент lпр  3,833 м сопротивление параллельного соединения
этих лент равно R = 0,26 Ом.
Анализ экспериментально полученных графиков (рис. 2) показывает,
что сопротивление R ленты в стержнях-обмотках становится меньше,
причем изменением средней намагниченности стержня-обмотки с
однослойными витками это сопротивление можно изменять в пределах
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от 0,357 до 0,556 Ом. При этом все
зависимости R (Iупр, I) для этого
стержня-обмотки сначала имеют
нарастающий, а затем спадающий
характер, т.е. значением R можно управлять по сравнению с начальной его величиной в пределах
+11…–29%.
Анализ графиков (рис. 3), относящихся к стержню-обмотке с двухслойными витками, также показывает
уменьшение начального сопротивления R ленты в стержнях-обмотках
по сравнению с сопротивлением
вытянутой ленты. Однако диапазон
регулирования удельного сопротивления железа в этом случае увеличивается. Изменением намагниченности стержня-обмотки сопротивление
R можно увеличить в пределе до
0,217 Ом и уменьшить до 0,04 Ом,
т.е. увеличить на 62% и уменьшить
на 67%. При Iупр = –0,51 А были достигнуты линейная зависимость R(I)
и минимальное значение R, на 85%
меньшее сопротивление вытянутой
двойной железной ленты.

Рис. 2. Изменение сопротивления между выводами стержняобмотки из однослойной ленты при его намагничивании
магнитным полем тока I, протекающего по его виткам, и тока
Iупр в обмотке коррекции намагниченности сердечника.

Причина отличия графиков, показанных на рис. 2 и 3, заключается
в следующем. В слоистой структуре ферромагнетика, возникающей
при намотке стержня-обмотки тонкой эмалированной железной
лентой, благодаря ферромагнитному взаимодействию соседних
слоев этой ленты спонтанно формируется структура магнитной
сверхрешетки.
Однако в стержне-обмотке из однослойной ленты соседними
ферромагнитными слоями материала являются соседние витки
стержня-обмотки, т.е. соседние участки одной и той же железной
ленты. Спонтанная намагниченность каждого участка ленты будет встречной по отношению к спонтанной намагниченности ее
смежных участков (рис. 4а).
Тогда благодаря строгой структуре магнитной сверхрешетки
удельное сопротивление материала на тех участках ленты, где
ее намагниченность M+ совпадает по направлению со средней
индукцией B магнитного поля в замкнутом сердечнике устройства
измерения, имеет наименьшее значение.
На участках железной ленты, где ее намагниченность M– направлена встречно магнитной индукции B замкнутого сердечника, по
мере роста B сначала будет наблюдаться размагничивание, т.е.
уменьшение размерностей доменных группировок [1] и снижение упорядоченности магнитной структуры материала. На этом
этапе перемагничивания удельное сопротивление таких участков
железной ленты будет нарастать по мере увеличения B. Далее
намагниченность M этих участков, уже совпадая с направлением
магнитной индукции B в сердечнике, увеличивается. При этом

Рис. 3. Изменение сопротивления
между выводами стержня-обмотки
из двухслойной ленты при его
намагничивании магнитным полем
тока I, протекающего по его виткам,
и тока Iупр в обмотке коррекции
намагниченности сердечника.
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возрастает размерность доменных группировок на этих
участках, т.е. возрастает упорядоченность их структуры,
и удельное сопротивление уменьшается. Наибольшим
удельным сопротивлением обладают короткие участки
ленты протяженностью   300 мкм [3], в начале которых
спонтанно, т.е. без влияния внешнего поля, расположены
границы между участками со встречными направлениями
намагниченностей M+ и M–, имеющие толщину   2 нм
и называемые доменными стенками Блоха [7]. Это связано
с тем, что электроны быстро проходят через границы 
смены намагниченности с M+ на M– и, имея аномально
высокую длину пробега   300 мкм до перемены направления их магнитных моментов с B+ на B–, отклоняются
от направления тока.
В стержне-обмотке, намотанном одновременно двумя
эмалированными железными лентами, концы которых
электрически соединены вместе, спонтанная намагниченность вдоль лент имеет постоянные значение и
направление (рис. 4б). При этом лента наружного слоя A
витков приобретает намагниченность M+, а лента внутреннего слоя Б витков приобретает намагниченность
M–, т.е. наружный слой A структурно более упорядочен
и имеет минимальное удельное сопротивление, а сопротивление слоя Б изменяется при перемагничивании

а)

материала. Однако суммарное удельное сопротивление
материала в стержне-обмотке из двухслойной ленты
меньше, чем удельное сопротивление материала в
стержне-обмотке из однослойной ленты. Поэтому слой Б
априорно представляется относительно тонкой лентой с
меньшей магнитной проницаемостью и не используется
в качестве токопроводящего слоя.
Результаты измерения магниторезистивности слоя A, полученные при отсоединенных от электрической цепи концах
ленты Б внутреннего слоя витков, показаны на графиках
рис. 5. При токе обмотки коррекции намагниченности
Iупр = 0,5 А сопротивление ленты в стержне-обмотке
снизилось до значения R  0,045 Ом, хотя ее сопротивление в вытянутом положении было равно R  0,45 Ом.
Полученное в опыте удельное сопротивление железа с
упорядоченной магнитной структурой при температуре
T = 20 °C оказалось равным Fe структ  0,0093 мкОм·м,
т.е. в 1,72 раза меньше удельного сопротивления серебра
ρAg  0,016 мкОм·м. В опытах над стержнем-обмоткой,
изготовленным из двухслойной эмалированной калиброванной ленты сверхчистого железа, проведенных при
переменных токах частотой f = 50 Гц, в этих же условиях
был достигнут результат 6,5-кратного снижения удельного
сопротивления по сравнению с серебром.

б)

Рис. 4. Направления спонтанной намагниченности со структурой магнитных сверхрешеток, возникающих
в стержнях-обмотках, изготовленных:
а) намоткой однослойной эмалированной железной ленты;
б) намоткой одновременно двумя эмалированными железными лентами, где:
M+ – спонтанная намагниченность в направлении внешнего магнитного поля напряженностью H;
M– – спонтанная намагниченность в направлении, противоположном направлению H.
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Открытый в этом опыте эффект подтверждает возможность гиперпроводимости в слоеных ферромагнитных проводниках, т.е. в специально конструкционно-упорядоченных
ферромагнитных проводниках, при
температурах вплоть до температур
Кюри магнитных сверхрешеток в этих
материалах. Отметим, что температуры Кюри магнитных сверхрешеток,
самопроизвольно возникающих в
слоеном ферромагнетике, более
чем в 2-3 раза ниже температуры
Кюри исходного монолитного ферромагнетика. Это связано с тем, что
коэффициент упругости k и предел
прочности доменных группировок
такой большой размерности, как
сверхрешетки, более чем в 2-3 раза
меньше коэффициентов упругости
и пределов прочности доменных
группировок меньшей размерности,
характерных для обычного спонтанно
намагничивающегося монолитного
ферромагнетика. Например, в рассмотренных опытах со стержнямиобмотками, в которых слоистость
железа достигалась в результате их
намотки, температура Кюри сверхрешеток оказалась выше 300 °C, но
ниже температуры Кюри сплошного
чистого железа, равной 774 °C.
Примеры конструкций новых измерительных и силовых трансформаторов,
активными элементами которых являются стержни-обмотки и сердечники-обмотки, объемно и функционально совмещающие сердечник и
обмотки трансформатора и в которых
созданы условия спонтанных СМС,
рассмотрены в патентах [8-15] и описаны в публикациях [16, 17]. Уже при
геометрических расчетах размеров
и веса новых трансформаторов, по
принципу работы ничем не отличающихся от традиционных, определилось, что эти параметры могут
иметь более чем в 2 раза меньшие
значения, чем у традиционных. Предположение о пропорциональном
уменьшении потерь было доказано
при калориметрических испытаниях
модели трансформатора [18]. Благодаря совмещению сечений сердечника и обмоток индуктивность
обмоток новых трансформаторов в

отличие от традиционных имеет расчетное значение без запаздывания.
Это дополнительно уменьшает броски тока при резких включениях и коммутациях обмоток трансформаторов, увеличивая их ресурс и надежность,
расширяя применение в импульсных схемах. В активных элементах этих
трансформаторов созданы условия возникновения СМС, которые обеспечивают не только работоспособность трансформаторов, но улучшают его
характеристики. СМС обеспечивают: в сердечнике с Bs  2,1 Тл значения
 >106, отсутствие остаточной намагниченности и гистерезисных потерь, а
в обмотках – уменьшение в несколько раз удельного сопротивления даже
по сравнению с серебром. Дальнейшее улучшение характеристик новых
трансформаторов будет зависеть от характеристик вновь получаемых
слоистых ферромагнитных и антиферромагнитных проводников.
До рассмотрения СМС не была понятной роль магнитного упорядочивания
группировок электронов проводимости и электронов внешних оболочек
атомов ферромагнитного или неферромагнитного проводника. Например,
не ясна была аномально высокая для металлов ряда железа электропроводность твердого металлического хрома. Магнитное упорядочивание
структуры проводника обеспечивает эффект снижения удельного сопротивления проводника, но в отличие от криогенных способов, обеспечивающих уменьшение влияния тепловых колебаний атомов, возникает
самостоятельно и не требует для достижения этого эффекта затрат энергии
и какого-либо оборудования. Это обеспечивает также компактность, надежность и безопасность эксплуатации электромагнитных устройств из
материалов со СМС. Ожидается получение слоистых материалов, электропроводность которых при нормальных температурах будет приближена
к теоретическому значению для «магнитных гиперпроводников» (новый
термин, предложенный нам академиком РАН К.С. Демирчяном), т.е. более
чем в 100 раз выше, чем у серебра.

Рис. 5. Магниторезистивность слоя со спонтанной намагниченностью M+
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ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Обнаруженный эффект спонтанной намагниченности, имеющей структуру магнитных сверхрешеток, в
слоистых ферромагнетиках с толщиной слоев более
50 мкм и толщиной неферромагнитных прослоек
более 4 мкм подтверждает сформулированное дополнение к теории ферромагнетизма, касающееся
иерархичности группировок магнитных доменов.
Эффект может учитываться при разработке сердечников электромагнитных устройств с повышенной
магнитной проницаемостью и без потерь на гистерезис перемагничивания.
2. Обнаруженный эффект уменьшения удельного сопротивления слоистой структуры из чистого железа
в 6,5 раза по сравнению с серебром, связанный с
возникновением структуры магнитных сверхрешеток в таком материале, подтверждает дополнение
авторов к теории электропроводности, касающееся роли магнитного упорядочивания группировок
электронов проводимости и электронов внешних
оболочек атомов ферромагнитного проводника.
Магнитное упорядочивание структуры проводника
обеспечивает эффект снижения удельного сопротивления проводника, но в отличие от криогенных
способов, обеспечивающих уменьшение влияние
тепловых колебаний атомов, возникает самостоятельно и не требует для достижения этого эффекта
затрат энергии и какого-либо оборудования. Это
обеспечивает также компактность, надежность
и безопасность эксплуатации электромагнитных
устройств из материалов со СМС. Эффект может
учитываться при разработке обмоток электромагнитных устройств, обладающих гиперпроводимостью
до температур Кюри магнитных сверхрешеток в
используемом проводнике. Планируется использование эффекта также и при выпуске новых типов
гиперпроводящих проводов, кабелей, проводников
печатных плат, антенн.
3. Обнаруженные эффекты и приведенные примеры
конструкций новых трансформаторов доказывают
не только возможность, но и целесообразность использования стержней-обмоток в качестве основных
активных элементов электромагнитных устройств,
заменяя ими традиционные сердечники и обмотки.
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Методика выбора мест установки
автоматизированных систем
учёта электрической энергии в
районных распределительных
сетях 10-0,4 кВ
Представлена методика, позволяющая оценить целесообразность
установки автоматизированных систем учёта электроэнергии
на объектах электроснабжения (одиночных или территориально
рассредоточенных точек учета электроэнергии) в районных
распределительных сетях 10-0,4 кВ.
В методике использованы два основных критерия, которые могут
влиять на эффективность внедрения автоматизированных систем
учёта электроэнергии: величина потребления в точке учёта и
удалённость от базы расположения предприятия электрических
сетей.

Р

айонные распределительные
сети напряжением 10-0,4 кВ, осуществляющие электроснабжение
сельскохозяйственных районов,
отличаются значительной протяженностью и рассредоточением нагрузок,
основными потребителями здесь являются
сельскохозяйственные предприятия, мелкомоторные потребители и население.
До последнего времени внедрение автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСУЭ) в районных распределительных
сетях 10-0,4 кВ считалось недостаточно
эффективным. В качестве основных причин
указывались высокие затраты на установку
и обслуживание таких систем, малое электро-

Ключевые слова:
районные
распределительные сети,
автоматизированные
системы учёта
электроэнергии (АСУЭ),
методика выбора мест
установки АСУЭ.

потребление по отдельно взятым точкам
учёта электроэнергии и, соответственно,
большие сроки окупаемости.
Однако опыт ОАО «Сетевая компания» показывает необходимость внедрения систем
учёта электроэнергии в распределительных
сетях 10-0,4 кВ сельскохозяйственных районов, а также эффективность данной работы.
При этом срок окупаемости по некоторым
точкам учета составляет не более одного года
при оптимальном выборе мест их установки.
В качестве эффекта указывается: снижение
затрат на съем показаний приборов учёта
и увеличение полезного отпуска электроэнергии после внедрения системы [1,2].
Следует отметить, что в зависимости от

1

420094, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Бондаренко, д. 3, а/я 114

2

420108, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Магистральная, д. 23
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типа (характера) потребителей и преследуемых целей
различаются способы построения автоматизированных
систем учёта электроэнергии:
• Полный охват всех потребителей распределительной
сети 0,4 кВ одного центра питания (ТП 10(6)/0,4 кВ).
В основном применяется в коммунально-бытовом
и частном секторе. При этом потребление отдельно
взятых потребителей невелико, а системы учета
внедряются в основном при выявлении небаланса электроэнергии по распределительной сети
ТП 10(6)/0,4 кВ.
• Точечная (локальная) установка оборудования автоматизированных систем в распределительных сетях
10-0,4 кВ. Устанавливается на территориально рассредоточенных точках учёта отдельных потребителей
электроэнергии, в основном юридических лиц, как
мелкомоторных, так и довольно крупных.
В статье рассматриваются подходы к выбору места
установки оборудования систем дистанционного считывания данных об электропотреблении для объектов
электроснабжения, имеющих одну-две точки учета
электроэнергии или большее количество территориально рассредоточенных точек учета электроэнергии
(для точечной установки). Для организации автоматизированного учета в филиалах ОАО «Сетевая компания»
чаще применяют следующие технические решения,
сходные по принципу работы, но различные по функциональным возможностям и стоимости внедрения и
обслуживания [1, 2]:
1. Установка счётчиков электроэнергии со встроенным
GSM-модемом и специализированное программное
обеспечение. Это по сути своей пассивная система,
передающая по запросу данные о расходе электроэнергии и информацию из журналов событий прибора учёта.
2. Установка узла учёта электроэнергии, представляющего собой контроллер с модемом для передачи данных и счётчик электроэнергии, а также
специализированное программное обеспечение.
Функционально это активная система, передающая
информацию как о расходе электроэнергии, так и
о параметрах режима работы электрической сети,
а также срабатывающая по факту возникновения
какого-либо события.
При этом возникают вопросы определения расхода
электроэнергии в точке учёта или мощности, начиная с
которых можно говорить об эффективности внедрения
автоматизированной системы учёта электроэнергии
в той или иной точке учёта. Также требуется учесть
снижение затрат на съём показаний приборов учёта
электроэнергии.
В связи с этим предлагается к рассмотрению методика,
которая предназначена для оценки электросетевыми
компаниями целесообразности реализации меропри-
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ятия точечной установки оборудования АСУЭ для рассредоточенных объектов электроснабжения при замене
существующих приборов учёта электроэнергии.
Решения по вложению средств (инвестиционные проекты) принимаются с целью получения максимума
прибыли конкретного хозяйствующего субъекта в области электроэнергетики, достижения запланированных
уровней рентабельности производства, распределения и
потребления электроэнергии. В условиях ограниченности
средств на развитие и реконструкцию электрических
сетей становится все более очевидным, что каждый
вложенный рубль в совершенствование системы учета
сегодня окупается значительно быстрее, чем затраты
на повышение пропускной способности сетей и даже на
компенсацию реактивной мощности. Совершенствование
учета электроэнергии в современных условиях позволяет
получить прямой и достаточно быстрый эффект.
Одним из основных технико-экономических показателей,
на основании которого принимается решение о целесообразности и эффективности внедрения мероприятия,
является срок окупаемости.
В качестве критериев, влияющих на срок окупаемости
внедрения систем учёта электроэнергии, предлагается
использовать:
• Расход электроэнергии по точке учёта либо мощность.
• Удалённость от базы предприятия электрических
сетей (района электрических сети), где расположен
персонал служб, отделов, групп учёта электроэнергии,
до точки учёта, как критерий, влияющий на затраты
по съёму показаний приборов учёта.
То есть имеем функцию зависимости срока окупаемости
(С.О.) от расхода электроэнергии или мощности по точке
учёта и расстояния
(1)

,

где r – удалённость точки учёта электроэнергии от
базы предприятия электрических сетей, км; W – расход
электроэнергии по точке учёта, кВт·ч; P – мощность в
точке учёта электроэнергии, кВт.
Если представить более подробно данную функцию,
получим следующее
,

(2)

где З(типАИИС) – затраты в зависимости от типа
внедряемой системы учёта электроэнергии; Исъем.(r) –
снижение издержек на съём показаний приборов учёта, зависящее от удалённости точки учёта; W(WP)
– увеличение полезного отпуска после внедрения
системы учёта.
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Функция зависимости срока окупаемости от расхода электроэнергии или
мощности по точке учёта и удалённости точки учета от базы предприятия электрических сетей (района
электрических сетей) представляет
собой пространственную фигуру в
трёх координатах: срок окупаемости, удалённость, мощность (расход).
Примерный вид функции изображён
на рис. 1.
Для принятия решения о целесообразности внедрения автоматизированной системы учёта электроэнергии в той или иной точке учёта
электроэнергии можно непосредственно подставлять в формулу значения удалённости от базы предприятия (РЭС) до точки учёта и расход
электроэнергии (мощность). Однако
в таком случае каждый раз возникает необходимость выполнения
расчётов и проведения сравнительного анализа внедрения различных
автоматизированных систем. Либо
же можно использовать семейство
кривых срока окупаемости.
Предлагается следующая методика:
1. Строится семейство кривых срока окупаемости, являющихся
проекциями множества значений удаленности до точки учёта и
мощности (расхода электроэнергии) для нескольких фиксированных значений срока окупаемости в трехмерном пространстве
(рис. 1) на плоскость (r; P(W)).
Примечание. Множество значений удаленности и мощности
(расхода) для конкретного срока
окупаемости лежит в области
пространственной функции.
Однако анализ эффективности
внедрения системы учёта электроэнергии, тем более различных типов, в пространственном
изображении, как на рис. 1,
затруднителен, поэтому предлагается построить проекции
множества значений удаленности и мощности (расхода) для
конкретного срока окупаемости
различных типов систем учёта
на одну плоскость (r; P(W)).

Рис. 1. Функция зависимости срока окупаемости

Данные проекции и будут представлять собой семейства кривых срока
окупаемости.
2. Определяются координаты точки учёта, в которой планируется внедрение системы учёта, в системе координат(r; P(W)).
3. Принимается решение о целесообразности внедрения и эффективности
той или иной системы учёта в данной точке учёта распределительной
сети на основании сравнения положения координаты точки учёта относительно семейства кривых срока окупаемости различных типов
систем учёта. Если положение точки учёта выше кривой требуемого
срока окупаемости, то можно говорить о целесообразности внедрения
той или иной автоматизированной системы учёта электроэнергии в
данной точке учёта.
4. Ежегодно производится уточнение положения семейства кривых срока
окупаемости на основе:
• появления новых средств и систем учета электроэнергии, удовлетворяющих техническим требованиям компании;
• изменения стоимости оборудования и затрат на эксплуатацию системы
и получаемого экономического эффекта.
Для построения семейства кривых срока окупаемости различных автоматизированных систем учёта электроэнергии в плоскости (r; P(W)) необходимо
рассчитать постоянные коэффициенты в формуле (2).
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Затраты на внедрение и обслуживание систем учёта электроэнергии складываются из следующих основных составляющих: стоимость оборудования
и материалов, затраты на монтаж, техническое обслуживание и связь.
Снижение издержек на съём показаний приборов учёта заключается в
снижении затрат на транспортные расходы и затраты на оплату труда и
отчисления лиц, осуществляющих съём показаний приборов учёта электроэнергии. Примем, что внедрение системы учёта приводит к увеличению
полезного отпуска электроэнергии по сравнению с эксплуатацией традиционных счётчиков электроэнергии в среднем на 10% [1].
Подставляя значения рассчитанных коэффициентов в (2), получим для
системы учёта на базе счётчиков с GSM-модемами
(3)
или
(4)

для системы учёта на базе узла учёта электроэнергии с контроллером
(5)
или
(6)
где: З(GSM)=15 830 руб. – затраты на внедрение и обслуживание системы на базе прибора учёта с GSM-модемом; З(контроллер)=53 568,31
руб. – затраты на внедрение и обслуживание системы на базе узла учёта
электроэнергии; Исъём(r)=762,102 руб./км – снижение издержек на
съём показаний приборов учёта на 1 км пути; ∆W(W)=0,182 руб./кВт·ч –
увеличение полезного отпуска после внедрения системы учёта на 1 кВт·ч
расхода электроэнергии в точке учёта за год; ∆W(P)=797,204 руб./кВт
– увеличение полезного отпуска после внедрения системы учёта на 1 кВт
мощности в точке учёта.
Данные выражения преобразуем к следующему виду для построения семейства кривых срока окупаемости в плоскости (r; P(W)).
Для системы учёта на базе счётчиков с GSM-модемами
(7)
или
(8)
Для системы учёта на базе узла учёта электроэнергии с контроллером
(9)
или
(10)
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Используя выражения (7), (9) и (8),
(10), соответственно, построим
кривые срока окупаемости автоматизированных систем учёта
электроэнергии в зависимости от
расхода электроэнергии и удалённости (рис. 2) и в зависимости от
мощности и удалённости (рис. 3),
соответственно, для значений
срока окупаемости 1 год, 2 года
и 3 года.
Предложенная методика выбора
мест установки автоматизированных систем учёта электроэнергии
может быть использована следующим образом:
• В качестве методического материала для специалистов по
направлению «Учёт электрической энергии».
• На официальном сайте электросетевых компаний и на
стендах уголка потребителей
электроэнергии для информирования о подходах в части
организации учёта электроэнергии на своих объектах.
Также разработано приложение,
реализованное в MS Excel. Используя данный инструмент и введя
исходные данные, можно получить
наглядное отображение положения
точки учёта на семействе кривых и
принять решение о целесообразности установки оборудования
АСУЭ в каждом конкретном случае
(рис. 4).
Из примера, представленного на
рис. 4, следует, что точка учета на
плоскости (r;W) расположена выше
линий окупаемости со сроком один
год как для системы учета на базе
счётчика с GSM-модемом, так и для
системы учета на основе контроллера. Следовательно, по предварительной оценке, срок окупаемости
систем учета для двух вариантов
исполнения меньше одного года.
Исходя из того что узел учета на
базе контроллера имеет большие
функциональные возможности,
целесообразно принять решение
о внедрении указанного варианта
системы учета.
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Рис. 2. Семейство кривых срока окупаемости автоматизированных систем учёта
электроэнергии в зависимости от расхода электроэнергии и удалённости

Рис. 3. Семейство кривых срока окупаемости автоматизированных систем учёта
электроэнергии в зависимости от мощности и удалённости
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Рис. 4. Отображение прикладного приложения на экране компьютера

Приложение может быть выслано всем желающим по запросу (адрес электронной почты mingalievar@gridcom-rt.ru).
На следующем этапе работ планируется получить подтверждение положений методики путем оценки сроков окупаемости установленных систем учёта электроэнергии с учётом предложенных критериев выбора мест установки.

ВЫВОДЫ
1. Предложена методика выбора мест установки оборудования АСУЭ
в районных распределительных сетях 10-0,4 кВ для территориально
рассредоточенных объектов электроснабжения.
2. Построены семейства типовых кривых срока окупаемости для
систем учёта электрической энергии, на базе счётчика электроэнергии с GSM-модемом и узла учёта электроэнергии на основе
контроллера, устанавливаемые на территориально рассредоточенных точках учета. Сравнивая величину потребления (мощности)
и удаленность точки учёта с семейством типовых кривых, можно
принимать решение о целесообразности внедрения автоматизированной системы учёта электроэнергии в конкретной точке учёта.
3. С помощью прикладного приложения реализована возможность
отображения положения точки учёта электроэнергии на диаграмме
семейства кривых срока окупаемости в зависимости от введённых
исходных данных.
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УДК 621.357.7

Совершенствование методов
и устройств для повышения
надежности комбинированных
источников электроэнергии
Использование ёмкостно-аккумулирующего электротехнического
комплекса (ЭК) на базе суперконденсаторов повышенной
энергоемкости на станциях позволит обеспечить гарантированное
питание всех узлов системы собственных нужд станции.

Э

лектроустановки оперативного постоянного тока (ЭУ ОПТ) являются
важнейшей составной частью системы обеспечения управляемости и живучести электростанций и
подстанций. От ЭУ ОПТ зависит возможность
функционирования цепей управления, защиты, контроля и регулирования основного
оборудования электростанций и подстанций,
устройств сигнализации и связи [1].
Непрерывность во времени процессов производства, передачи и потребления электроэнергии является характерной особенностью
энергетических систем. «Раскачка» энергосетей при оперативных или случайных
изменениях нагрузки потребителей, ведущих к скорому износу, а часто и выходу из
строя дорогостоящего коммутационного и
преобразовательного электрооборудования, требует повышения его надежности в
снятии или обеспечении пиковых нагрузок
в промышленных электросетях, тяговых
подстанциях и т.п. Электропитание крупных
ответственных потребителей требует обеспечения бесперебойности и повышения
надежности энергоснабжения [2].
Современные энергоемкие электрические
и электронные системы выдвигают жесткие

требования к источникам питания [3]. Обновленное оборудование в системе собственных
нужд электрических станций нуждается в
наличии как аккумулированной энергии, так
и в кратковременной (импульсной) подаче
необходимой энергии.
Эту задачу можно решить двумя способами
[4]: использовать аккумулятор (или источник
питания), способный обеспечить большой
импульс тока, или присоединить параллельно
менее мощной батарее суперконденсатор.
Во втором случае назначение суперконденсатора – «страховка» основного источника
питания (как правило, батареи) на случай
падения его напряжения. При падении напряжения батареи или необходимости подачи большого импульса тока на нагрузку
функции источника питания выполняет суперконденсатор. Это обусловлено тем, что
общий уровень (плотность) энергии батарей
высокий, а плотность их мощности мала,
тогда как у суперконденсаторов, наоборот,
плотность энергии мала, а плотность мощности велика.
Таким образом, в настоящее время появилась реальная возможность создания
и внедрения емкостно-аккумулирующей

Ключевые слова:
комбинированный
источник тока, накопители
электроэнергии на базе
суперконденсаторов,
системы разделения и
ограничения зарядного
напряжения, система
собственных нужд станций
(п/с).
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электротехнического комплекса (ЭК) на базе суперконденсаторов повышенной энергоемкости на станциях и
подстанциях.
Процент энергии, выдаваемой ЭК за время провала,
можно получить из соотношения

где Енак – энергия накопленная, Дж; Еотд – энергия
отдаваемая, Дж; С – электрическая емкость ЭК, Ф;
U2 – конечное напряжение, В; U1– номинальное (начальное) напряжение, В.
Например, при падении напряжения

U 2 =U 1 /2 ,
т.е. конечное напряжение разряда соответствует 50%
начального (наиболее рациональное), можно получить

Таким образом, ЭК способен отдать около 75% накопленной энергии при разряде до уровня 50% начального
напряжения.
Требуемая емкость ЭК для выдачи такого количества
накопленной энергии при разряде до 50% начального
напряжения определяется из выражения

С=8/3 Е отд/U 1.
Так как ЭК работает в составе электрической цепи, то
необходимо учесть посадку напряжения на них в момент
потребления энергии

U= I·r ; I = U/P ,
где I – ток в цепи, А; r – внутреннее сопротивление
ЭК, Ом; U – напряжение в цепи, В; Р – мощность, Вт.
Тогда выражение для конечного напряжения запишется
как

Во избежание нарушения работы систем управления,
автоматики, защиты напряжение комбинированного
источника не должно выходить за установленные
пределы не только в продолжительном режиме, но
и кратковременном, например, при пуске мощных
электродвигателей и срабатывании электромагнитных
приводов выключателей.
Известно, что уменьшение напряжения от номинального значения в системе собственных нужд (с.н.) для
всех потребителей принимает на себя аккумуляторная
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батарея. Величина нагрузочного тока является суммой
продолжительной нагрузки нормального режима Iном,
продолжительной нагрузки аварийного режима Iавар,
слагающейся из тока аварийного освещения и тока
электродвигателей, достигших нормальной частоты
вращения, и кратковременной аварийной нагрузки
Iкрат., которая слагается из переходных составляющих
пусковых токов электродвигателей и тока приводов
выключателей. Таким образом, продолжительный разрядный ток батареи Iпрод= Iном + Iавар. На этот ток
накладываются кратковременные токи Iкрат.. График
аварийной нагрузки (рис. 1) зависит от состава потребителей электроэнергии.
Начальная стадия продолжительностью от нескольких
секунд до 2 мин. характеризуется наложением на продолжительный ток значительных кратковременных токов,
пуском электродвигателей и срабатыванием приводов
выключателей, что приводит к существенному разряду
аккумуляторной батареи (Акб) и, соответственно, к
снижению напряжения батареи. Поэтому одним из
перспективных способов обеспечения гарантированного
питания в системе с.н., с комбинированным источником,
является возможность регенерации энергии свинцовокислотных аккумуляторных батарей от преобразователя
асимметричного тока.
Также важно отметить, что применение суперконденсаторов в комбинированных источниках тока имеет свои
особенности ввиду их большой емкости, подключенной параллельно с химическим источником. Поэтому
возникает задача по разработке электрических схем
разделения зарядных и разрядных токов, т.к. непосредственное подключение к химическому источнику
суперконденсаторов может привести к гигантским импульсным выбросам мощности при случайных коротких
замыканиях.
Совершенствование методов и устройств повышения
надежности комбинированных источников электроэнергии включает в себя три этапа:
1. Разработка мощного источника тока (многофункционального преобразователя асимметричного
напряжения) по выбору оптимальных режимов
подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей.
2. Разработка электрической схемы разделения зарядных и разрядных токов Акб и суперконденсатора
как накопителя электроэнергии.
3. Моделирование зарядно-разрядных процессов
комбинированного источника.
На рис. 2 приведена электрическая схема комбинированного источника (на 110 или 220 В), включающего источник периодического тока (рис. 2а), нагрузку
(электропривод масляного выключателя высокого
напряжения – 110 кВ, рис. 2б), блок аккумуляторных
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Рис. 1. График кратковременных воздействий различных нагрузок на аккумуляторные
батареи тепловой электростанции

Рис. 2. Блок-схема комбинированного источника электроэнергии системы с.н. станции

батарей (рис. 2в), электронный блок разделения переменной составляющей асимметричного тока и регулирования разрядных и зарядного токов накопителей электроэнергии суперконденсаторов НЭЭ (рис. 2г).
Испытания разработанного [5, 6] источника асимметричного тока позволили выявить его многофункциональность в части задания формы и электрических параметров асимметричного тока. Оптимальный выбор указанных
параметров позволяет сократить продолжительность подзарядки и повысить степень заряженности батарей
Акб (рис. 3).
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Рис. 3. Электрическая схема многофункционального
преобразователя для получения асимметричного
периодического тока

Рис. 4. Различные формы асимметричного
напряжения на выходе преобразователя тока

Уравнение кривых асимметричного напряжения (рис. 4) на выходе преобразователя имеет вид

Рассматривая второй этап разработки комбинированного источника, необходимо отметить, что все суперконденсаторы – это низковольтные электролитические устройства с максимальным зарядным напряжением от единицы
до десятка вольт, поэтому для получения больших напряжений суперконденсаторы соединяют, последовательно
составляя батареи. Результаты исследований с накопителями электроэнергии показали, что разброс величин
емкостей последовательно включенных суперконденсаторов требует процессы зарядки осуществлять одиночно.
Кроме того, суперконденсаторы с одинаковой емкостью могут иметь разные внутренние сопротивления, что также
приведет к дисбалансу напряжений в процессе подзарядки, поэтому в качестве выравнивающей системы в простейшем случае можно использовать резистивный делитель для выравнивания токов утечки. Однако наиболее
оптимальным является использование вместо выравнивающих сопротивлений системы задания оптимального
времени заряда путем использования сильноточных систем ограничения зарядного напряжения на основе полевых транзисторов (рис. 2г).
На рис. 5 приведены графики работы комбинированного источника в режимах разряда и заряда.
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Рис. 5. График работы комбинированного источника при кратковременных воздействиях различных
нагрузок в режимах разряда и подзарядки асимметричным или постоянным токами

Как видно из графика, при резких «сбросах» и
«набросах» нагрузки на весь источник зарядноразрядные характеристики Акб и НЭЭ различны,
причем продолжительность разряда – с НЭЭ
превышает время разряда Акб при одной и той
же нагрузке. При сбросах нагрузки от источника
средствами АПВ или другими защитными устройствами режим подзарядки асимметричным током
Акб (с.зар) сокращается по сравнению с режимом
постоянного тока в 2-2,5 раза (причем до полной
заряженности Акб требуется с.зар.пост = 5-10
ч.), а время полного заряда суперконденсатора
типа 110ПП-14/03 емкостью 3Ф, с внутренним
сопротивлением 0,15 Ом составляет не более
0,5 сек. Продолжительность разряда с.разряда
при мощности 20 кВт составила 3,74 сек.
Из вышеизложенных данных следует, что комбинированный источник обеспечивает гарантированное
питание всех узлов системы собственных нужд
станции при аварийных ситуациях.

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.

Проблемы развития сетевой компании в условиях реформирования энергетики // Абдуллазянов Э.Ю., Васильев
Ю.А., Забелкин Б.А., Маклецов А.М. / IX Симпозиум «Электротехника 2030 год. Перспективные технологии электроэнергетики». Сб.тезисов. – Моск.обл., 2007. – С. 75-77.
Абдуллазянов Э.Ю., Забелкин Б.А., Галиев И.Ф. Ограничение провалов напряжения в системах промышленного
электроснабжения / «Фундаментальные исследования и
инновации в технических университетах». Мат. XII Всерос.
конф. по проблемам науки и высшей школы. – СПб., 2008. –
Изд-во СПбГПТУ. – 161 с.

3.

Валеев И.М. Оценка способов регулирования напряжения
на выводах электроприемников // Известия вузов. Проблемы энергетики. – 2007. – № 3-4. – С. 38-45.

4.
5.
6.

Астахов Ю.Н., Веников В.А., Иванов А.М. Функциональные возможности накопителей электрической энергии в
энергосистемах // Электричество. – 2001. – №4. – С.
Патент 1831759 СССР, МКИ Н 02М9/06. Преобразователь тока для питания гальванических ванн / И.М. Валеев.1990.
Патент РФ № 110562, заявка №2011117883 / Валеев
И.М., Валеев А.И., Кузяев Д.Р. Преобразователь тока
для заряда электрохимических источников питания.
20.11.2011.

33

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

на правах рекламы

УДК 621.311:621.316

Пётр Валерьевич Ивайкин1,
«Таврида Электрик»

Реклоузер SMART 35.
Новая революция от
«Таврида Электрик»
П.В. Ивайкин

Ключевые слова:
реклоузер, SMART35,
коммутационные аппараты.

Представлена новая разработка компании «Таврида Электрик»:
реклоузер SMART35 – уникальный по своим габаритам и
функциональности аппарат, позволяющий наиболее эффективным
способом производить подключение абонентов и повышать
надежность сети 35 кВ.

Р

оссийская научно-производственная компания «Таврида Электрик»
специализируется на разработке и
производстве инновационной вакуумной коммутационной техники,
комплектных распределительных устройств,
противоаварийной автоматики и средств
для автоматизации распределительных сетей в классе напряжения 6-35 кВ. За 20
лет существования она встала в один ряд
с главными мировыми производителями
оборудования для электроэнергетики. По
объемам производства вакуумных выключателей и реклоузеров в среднем классе
напряжения «Таврида Электрик» входит в
тройку мировых лидеров.
В составе компании около 70 предприятий в
самых разных уголках планеты (около 3000
работников). Организационная структура
«Таврида Электрик» включает в себя центральную группу компаний, отвечающую за
общее управление, научные исследования и
разработки, проектирование и производство
модулей и компонентов. Имеются развитая
региональная сеть представительств более
чем в 50 городах на территории России,
Белоруссии и Казахстана, а также блок
региональных отделений в 22 странах мира.

1 Филиал «Таврида Электрик»
420132, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Адоратского, д. 63 а
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В своей деятельности «Таврида Электрик»
использует передовые наработки, опыт и
технологии, полученные в результате собственных фундаментальных и прикладных
исследований. Продукция «Таврида Электрик» поставляется из России более чем в

70 стран, включая США, Канаду, Мексику,
Бразилию, Австралию, Западную Европу,
Китай и многие другие страны.
Приоритетами деятельности компании «Таврида Электрик» являются глубокое осознание
проблем потребителей, комплексный подход
и уникальность предлагаемых технологий.
Компания предлагает своим клиентам индивидуальный подход и высокий уровень
технического и сервисного сопровождения.

КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
За свою историю компания «Таврида Электрик» уже выпустила два продукта, которые стали революционными в своей нише.
Первым был вакуумный выключатель с
магнитной защелкой BB/TEL, который в
конце 1980-х – начале 1990-х годов изменил представление о том, каким должен
быть коммутационный аппарат.
Через 12 лет появился второй продукт –
вакуумный реклоузер РВА/TEL, который
также вобрал в себя целый ряд инноваций.
В нем использовался BB/TEL и применены
запатентованная система твердой изоляции
и массово ранее в энергетике не применявшееся изобретение — датчик Роговского,
который позволяет измерять напряжение с
двух сторон аппарата. Вакуумный реклоузер
РВА/TEL идеально подходит для автоматизации и создания так называемых Smart Grid.
Все эти новшества привели к тому, что РВА/
TEL теперь не за 20, а за 10 лет завоевал

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2013

уже не 10% мирового рынка, а 20%. География его
продаж еще более расширилась. В настоящее время
свыше 40% рынка реклоузеров контролируется в
странах, где традиционно используются эти аппараты:
в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Южной
Африке и в странах Персидского залива. Кроме того,
компания – крупнейший игрок на рынках реклоузеров
Бразилии и Мексики. РВА/TEL продаются по прямым
поставкам более чем в 100 стран мира. По итогам
2012 г. «Таврида Электрик» станет лидером мирового
рынка по поставкам реклоузеров. Стоит отметить, что
в 2012 г. компания перешла знаковый рубеж в 50000
коммутационных аппаратов, поставленных по всему
миру за год. Это около 10% мирового рынка.
И теперь компания представляет третий продукт – реклоузер SMART35, у которого есть потенциал продолжить
славные традиции своих предшественников. Это новое
решение для сетей 35 кВ имеет все шансы стать третьим
революционным продуктом компании.

SMART 35 – ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Необходимо отметить, что реклоузер SMART35 не просто
продукт, а готовое решение, которое позволит эффективно справиться с двумя серьезными проблемами
российской сетевой инфраструктуры.
Первая проблема касается абонентских отпаек и связана
с тем, что в прошлом сети 35 кВ принадлежали одному
хозяину и строились преимущественно по магистральному принципу. За последние 20 лет ситуация значительно
изменилась, и сегодня в сети 35 кВ на одном и том же
фидере можно обнаружить нескольких владельцев.
И сети построены уже не только по магистральному
принципу. Естественно, установка коммутационного
аппарата в начале отпайки – хорошее решение для
повышения надежности магистрали.
Вторая проблема относится к сложной ситуации со свободными мощностями: примерно 15% запрашиваемых
технических присоединений – это достаточно крупные потребители, которых трудно и экономически нецелесообразно подсоединять к сети 10 кВ. Данная проблема решается
прямым подсоединением к сети 35 кВ.
Оборудование, которое предлагает «Таврида Электрик»,
вдвое дешевле. При этом на его проектирование и ввод
в эксплуатацию требуется в два раза меньше времени,
а по функциональности и надежности оно превосходит
всё, что предлагается сегодня.
Разработчики реклоузера SMART35 добились исключения любых строительно-монтажных работ по перетяжке
воздушных линий и минимизировали время и затраты
на установку и наладку изделия. Одна бригада в течение
одной рабочей смены за одну технологическую операцию подъема оборудования на опору устанавливает

Фото 1. Вариант установки на железобетонную опору
универсальный монтажный комплект. Так как в классе
напряжения 35 кВ применяется множество различных
вариантов опор, разработан универсальный комплект,
который может подойти в любом случае, практически
к любой опоре (фото 1, 2).
При разработке SMART35 «Таврида Электрик» пошла дальше создания продукта и предложила еще и
определенную технологию выполнения проекта. Технология выглядит следующим образом: уже на этапе
коммерческого предложения заказчику предоставляется
обоснованное решение с оценкой эффективности работы данного продукта в конкретном месте и по определенному варианту применения. Далее это решение
согласовывается, и производство, на базе которого
происходят также наладка и тестирование оборудования,
приступает к изготовлению заказа.
Таким образом, уже на начальном этапе заказчик понимает, что он получит после реконструкции сети, где
сможет сэкономить, как можно эффективно использовать функциональность продукта. Всё это позволит ему
принять взвешенное, обдуманное решение.
Если принято положительное решение, то простой и
наглядный код, сформированный программным комплексом TELARM под согласованное решение, будет
передан на производство для дальнейшей загрузки в
уже готовый продукт, для моделирования процессов,
аварий, на которые должен адекватно реагировать
реклоузер, и прогрузки на их базе уставок. Причем моделируется развитие аварии во времени, в динамике, а
не в статике, проверяются все защиты одновременно,
т.е. моделируется реальная авария, определяется, какая
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мальный участок, на котором можно применить аппарат с
наибольшей эффективностью для сетей. Работа началась
со сбора исходной информации – стандартных данных
о потребителях, источниках и линиях, сведений о расстояниях между опорами, сечении проводов и уставках
РЗА головных коммутационных аппаратов, которые есть
в свободном доступе в сетевой организации.
Результаты обработки собранной информации в программном комплексе TELARM, выполнения необходимых
расчетов были представлены заказчикам, рассмотрены
ими и одобрены.

Фото 2. Вариант установки на металлическую опору

защита должна сработать, и анализируется правильность ее работы.
Цель данной технологии выполнения проекта – поставка
полностью подготовленных к эксплуатации реклоузеров.
С точки зрения «Тавриды Электрик» именно это будет
гарантировать правильную работу оборудования в
эксплуатации.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продукт SMART35 был не только разработан, но и испытан в соответствии с российскими и международными
стандартами, сертифицирован и, что немаловажно,
испытан в реальных полевых условиях.
Уже реализовано несколько пилотных проектов: в ОАО
«Ленэнерго» филиал Кингисеппские ЭС, ОАО «Пермьэнерго» филиал Березниковские электрические сети,
ОАО «Химмаш», ОАО «Курганэнерго». Совместно с техническими представителями заказчика были выявлены
проблемные в эксплуатации участки сети и выбран опти-

Филиал Таврида Электрик
420132, Россия, РТ, г. Казань, ул. Адоратского, д. 63 а
тел.: (843) 525-57-71
E-mail: info@tat.tavrida.ru
www.tavrida.ru
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После выполнения работ по подготовке к монтажу пилотных объектов, включающих: производство модулей и
монтажного комплекта, прогрузку и проверку правильности функционирования, на месте монтажа в сетях
оставалось собрать основание монтажного комплекта,
установить на него оборудование, ошиновать и поднять
на опору (всего за одну операцию!), врезать изолятор
и подключить в линию. Все работы были выполнены
за 4,5 часа.
По результатам выполнения пилотных проектов можно
подвести промежуточный итог: все задуманное разработчиками «Тавриды Электрик» успешно реализовано
и подтверждено в реальных условиях!
28 ноября 2012 г. новинка была представлена на главной
электроэнергетической выставке страны «Электрические
сети России». На стенде «Тавриды Электрик» центральное
место занял макет опоры 35 кВ с установленным на ней
блоком реклоузера SMART35. Всё было реализовано
именно так, как будет выполнено на объекте в реальной
сети: и крепление модулей на монтажный комплект и
опору, и спуски проводов, и даже технология врезки
изоляторов.
По итогам выставки компания «Таврида Электрик» была
удостоена главной награды этого ключевого мероприятия
для российской электроэнергетики – первого места за
разработку реклоузера SMART35.
С 1 января 2013 года начались серийные поставки
нового реклоузера SMART35 для секционирования
ответвлений.
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Исследование возможности
создания автономных
теплоэнергетических установок
малой мощности
В данной статье исследуется возможность создания автономных
теплоэнергетических установок малой мощности, работающих
как на попутном нефтяном газе, так и на альтернативных
возобновляемых источниках энергии. Приведены расчеты работы
расширения и сжатия для энергетической установки на базе
турбокомпрессора наддува при различных значениях степени
повышения давления, что позволит в дальнейшем создавать
более экономичные автономные энергетические установки малой
мощности.

М

ногообразие потребителей
энергии, различные требования к виду и качеству энергообеспечения заставляют
по-новому взглянуть на роль
энергетических установок малой мощности
(от десятков киловатт до нескольких мегаватт) в общей структуре энергетической
отрасли.
Серьезное внимание уделяется сооружению
относительно дешевых автономных энергетических установок малой мощности различного назначения, финансирование которых
возможно как из местных бюджетов, так и
за счет инвестиций [1].
Области использования энергетических
установок малой мощности очень широки:
промышленные предприятия, медицинские

учреждения, бизнес-центры и другие объекты
крупных городов; магистральные газопроводы, газораспределительные станции, нефтепроводы, нуждающиеся в энергообеспечении
для нормального функционирования; предприятия по переработке бытовых отходов;
развивающиеся районы страны, где отсутствуют в настоящее время энергоисточники
и линии электропередачи; энергодефицитные
районы Крайнего Севера, Дальнего Востока,
некоторых районов Нечерноземья; малые
города, коттеджные поселки и деревни, во
многих из них до сих пор не решен вопрос
централизованного теплоэнергоснабжения;
крупные животноводческие фермы, предприятия по переработке сельскохозяйственной
продукции, предприятия лесозаготовительной промышленности и др.
Принципиально в теплоэнергетических

Ключевые слова:
автономные
энергетические установки,
турбокомпрессор,
энергетическая установка
на базе турбокомпрессора
наддува.
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установках могут быть использованы различные типы
изделий, выпускаемые промышленностью: двигатели
внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины или
их комбинации.

нефтяного газа.
Другим типом энергетических установок, пригодных
для утилизации попутного нефтяного газа, являются
газотурбинные двигатели и установки, а также турбокомпрессоры (рис. 1).

Эти особенности эксплуатации автономных установок,
включая тяжелые климатические условия, недостаточную иногда квалификацию обслуживающего персонала,
требуют большой надежности изделий, простоты монтажа, ремонта, а также высокой степени автоматизации.
Одними из потребителей энергии являются независимые
малые нефтяные компании, работающие на удаленных
от инфраструктуры месторождениях. При этом утилизация попутного нефтяного газа – острейшая проблема,
которая стоит перед всеми нефтяными компаниями, и
не только малыми.

Мировым лидером в области производства микротурбинных энергетических установок является фирма Capstone.
Турбоустановки Capstone отличаются высоким уровнем
технических решений: наличие воздушных подшипников
у высокооборотного турбогенераторного ротора; использование компактного рекуператора, конструкция
которого обеспечила малые габариты всей установки;
использование высокоэффективной камеры сгорания,
обеспечивающей минимальный выброс окислов азота.

В чем суть проблемы? Для нефтяников транспортировка и переработка попутного нефтяного газа в топливо
для дальнейшего применения нерентабельна, так как
стоимость такого топлива выше рыночной. В настоящий
момент попутный нефтяной газ в огромных количествах
сжигается на факелах. Создание автономных установок,
использующих попутный нефтяной газ, позволит решить
проблему тепло- и электроснабжения не только нефтяных компаний, но и близлежащих поселений. Учитывая
большую энергозатратность нефтедобычи, существует
практика использования попутного нефтяного газа, в том
числе и для выработки электроэнергии для промысловых
нужд с применением энергосберегающих технологий на
базе автономных установок малой мощности.
Известно использование газопоршневой электростанции
для утилизации попутного нефтяного газа [2]. Например,
в ОАО «Татнефть» введена в пробную эксплуатацию
газопоршневая электростанция мощностью 200 кВт,
частично утилизирующая имеющийся объем попутного

Рис. 1. Продольные разрезы ГТД и турбокомпрессора
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ОАО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» (ОАО «СКБТ») на базе турбокомпрессора наддува
ведет разработку турбинной установки, предназначенной для утилизации отработанных моторных масел и
древесных отходов (опилок, щепы, шпал), выработки
электрической и тепловой энергии [3]. Установка обеспечивает генерацию и выдачу во внешнюю сеть трехфазного тока напряжением 380 В ±1,5%, горячей воды
с температурой 90°С (рис. 2).
Характеристики энергетических установок с турбокомпрессором определяют области их применения в
практике. К ним можно отнести:
• мобильные парогенераторные установки для прогрева оборудования и паротеплового воздействия
на нефтяные пласты, в том числе высокой вязкости
битумов в нефтегазовом комплексе;
• энергоисточники для фермерских хозяйств и отдельных поселков, особенно для районов Крайнего
Севера, горной местности и других отдаленных
регионов;

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2013

Рис. 2. Турбинная энергетическая установка

•

местные котельные при децентрализованном энергоснабжении в жилищно-коммунальном хозяйстве
и на производстве.

Недостатком известных микротурбинных энергетических установок, по нашему мнению, является высокий
уровень требований к топливу. Это обстоятельство
требует введения в технологию дорогостоящей предварительной подготовки попутного нефтяного газа для
использования его в качестве топлива (фильтрации,
сепарации, осушки, поджатия), что препятствует переходу от опытной установки к промышленному развитию
этой технологии.

ных электрогенераторов, выпускаемых промышленностью. Эта энергетическая установка ориентирована на
широкую гамму топлив: жидкое, газообразное, отходы
лесной и сельскохозяйственной промышленности, биогаз, продукты переработки бытовых отходов, продукты
подземной или промышленной газификации твердых
топлив, отходов нефтедобычи и нефтепереработки.

Факельное сжигание попутного нефтяного газа обусловлено, главным образом, высоким содержанием в нем
тяжелых углеводородов и серосодержащих примесей,
что делает невозможным использование такого газа в
качестве топлива для газопоршневых и газотурбинных
электростанций.
Известно техническое решение на способ утилизации
попутного нефтяного газа и на энергетическую машину
для его осуществления [4], которое можно рассматривать
как одно из возможных направлений создания энергетических установок малой мощности с минимальными
требованиями к топливу (рис. 3).
Машина содержит: лопаточные машины 4, 12, соединенные с агрегатами полезной нагрузки 5, 13; горелку 6
и элементы подвода атмосферного воздуха 2, попутного
нефтяного газа 1. Корпус 9 выполнен в виде вытяжной
трубы, вход которой герметично соединен с корпусом
струйного насоса 8. Выход вытяжной трубы сообщен с
атмосферой.
Нами предлагается новое решение, которое позволяет
создать автономную энергетическую установку на базе
турбокомпрессоров наддува двигателей внутреннего
сгорания, газогенераторов ТРД и ВГТУ и высокоскорост-

Рис. 3. Энергетическая установка для утилизации
попутного нефтяного газа
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Принципиальная схема энергетической установки на базе турбокомпрессора наддува представлена на рис. 4.
По сути, это газотурбинная тепловая машина. Работает установка следующим образом. Атмосферный воздух поступает на вход в компрессор, где
сжимается и поступает в камеру сгорания–теплообменник. Затем горячий
сжатый воздух поступает на турбину турбокомпрессора и, расширяясь, совершает работу, часть которой идет на привод компрессора, а избыточная
– на привод электрогенератора.
Воздух, отработанный в турбине, подогретый снова идет в камеру сгорания–теплообменник. Попутный газ по своей магистрали через форсунки
под избыточным давлением, равным Р = 0,04-0,2 МПа, подается в камеру
сгорания–теплообменник.
Число работающих турбокомпрессоров в установке определяется их характеристиками, величиной секундного расхода рабочего тела, возможно,
высокими параметрами оптимального сгорания попутного газа, зависящего
от коэффициента избытка воздуха.
Таким образом, в установке обеспечивают процесс бессажевого сжигания
( >1) топливной композиции, состоящей из окислителя (воздуха) и горючего
(неочищенный попутный нефтяной газ) или биогаз при низком давлении.

При сжигании топливной композиции (с величиной теплосодержания в исходном состоянии, равной
I = 0,96585 кДж/кг) получается высокотемпературное рабочее тело
с температурой ориентировочно
равной T = 1030 K, от которого теплота передается сжатому воздуху
через разделяющую их стенку теплообменника. В качестве материала
стенки выбрана сталь 12Х18Н10Т,
имеющая коэффициент теплопроводности  = 21 Вт/м·K. Коэффициент
теплообмена был выбран равным
h = 50 Вт/м2·K, а площадь теплообмена для температуры нагретого
сжатого воздуха на входе в турбину равной Т = 700 °C составляла
ориентировочно величину, равную
S = 140 м2. Толщина стенки была
принята равной  = 0,0001 м [5].
Достижение минимальных требований к топливу обеспечивается
тем, что в энергетической установке
сжимают в компрессоре только один
компонент – окислитель, при этом не
требуется проведение никаких подготовительных операций с воздухом
в процессе эксплуатации турбокомпрессора. Высокотемпературные
продукты сгорания участвуют лишь
в процессе теплопередачи, при их
движении с малой скоростью по
проточному каналу теплообменника в атмосферу, обеспечивая при
этом достаточно низкую эмиссию
компонентов неполного сгорания,
в том числе NOX (мольная доля NO
в продуктах сгорания составляет
величину порядка rNO=0,000014 ).
Вопросы согласования работы компрессора и турбины приведены в
результате расчетного исследования. Процесс теплообмена осуществляется на серийных установках,
выпускаемых промышленностью,
например, теплообменник FP31
фирмы Funke GmbH имеет геометрию 0,50,61,332 м при площади
теплообмена, равной S = 150 м2.

Рис. 4. Принципиальная схема энергетической установки на базе
турбокомпрессора наддува
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Оценочные расчеты работы установки проводились по следующим
зависимостям [6]
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Работа сжатия

ВЫВОД

работа расширения

Показана возможность создания автономных энергетических установок малой мощности на базе
турбокомпрессора наддува двигателя внутреннего
сгорания различного назначения, использующих
попутный нефтяной газ или альтернативные возобновляемые источники энергии.

где R = 0,287кДж/кг·К – газовая постоянная; k =1,4
– показатель адиабаты; Т – степень повышения давления в компрессоре; – степень понижения давления
в турбине; k, Т – адиабатные КПД компрессора и
турбины; Т*вх=288,15 К – температура воздуха на входе
в компрессор; Т*вг – температура воздуха на входе в
турбину после подогрева в теплообменнике.
Результаты расчета представлены в табл. 1.
Красным фоном выделена нерабочая область. Зеленым
фоном выделена область возможного использования
турбокомпрессоров наддува (массовое производство).
Желтым фоном выделена область возможного использования газогенераторов ГТД (крупносерийное
производство).
С помощью табл. 1 можно проводить оценочные расчеты
энергетических установок при различных ограничениях
их параметров.
Пример:
Пусть Gсек= 3,5 кг/сек; k = 2,5; Т*вг = 750 К.
Из табл. 1 находим: Lрасш= 144,64 кДж/кг,
Lсж = 106,94 кДж/кг.
Тогда мощность энергетической машины
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Таблица 1.
Работа расширения Lрасш, кДж/кг

*k

*Т

Работа
сжатия,

Температура горячего воздуха на входе в турбину Т*вг , К
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650
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Lсж
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900

кДж/кг

1,30

0,78

28,54

31,39

34,25

37,10

39,95

42,81

45,66

48,52

51,37

27,82

1,50

0,68

44,50

48,95

53,40

57,85

62,30

66,75

71,20

75,65

80,10

43,89

1,70

0,60

57,93

63,73

69,52

75,31

81,11

86,90

92,69

98,48

104,28

58,50

1,90

0,54

69,47

76,42

83,37

90,32

97,26

104,21

111,16

118,11

125,05

71,93

2,10

0,49

79,55

87,50

95,46

103,41

111,37

119,32

127,28

135,23

143,19

84,38

2,50

0,41

96,43

106,07

115,72

125,36

135,00

144,64

154,29

163,93

173,57

106,94

2,90

0,35

121,63

121,17

132,18

143,20

154,21

165,23

176,24

187,26

198,27

127,05

3,30

0,31

121,63

133,80

145,96

158,12

170,28

182,45

194,61

206,77

218,94

145,27

3,70

0,28

131,45

144,60

157,74

170,89

184,03

197,18

210,32

223,47

236,61

161,97

4,10

0,25

139,99

153,99

167,99

181,99

195,99

209,99

223,98

237,98

251,98

177,43

4,50

0,23

147,52

162,27

177,02

191,78

206,53

221,28

236,03

250,79

265,54

191,84

5,00

0,20

155,81

171,39

186,97

202,55

218,13

233,71

249,29

264,87

280,45

208,62

41

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

УДК 681.5

А.В. Бахмуров1,
ЗАО «Деира»;
К.Х. Гильфанов2,
д.т.н., профессор КГЭУ;
Л.Я. Гольбрайх2,
аспирант КГЭУ

Совершенствование алгоритма
управления объектом
теплоэнергетики на основе
интеллектуального контроллера
Ключевые слова:
отопительновентиляционная
установка, управление
теплопотреблением,
нейросетевой алгоритм
управления.

В статье рассматривается возможность использования
интеллектуальных алгоритмов при автоматизации инженерных
систем. Объектом управления является приточная отопительновентиляционная установка. При моделировании системы управления
выявлена высокая эффективность предлагаемого нейросетевого
алгоритма управления.

Э

нергоэффективность и ресурсосбережение входят в пять стратегических
направлений приоритетного технологического развития, обозначенных
президентом России. Реализация
энерго- и ресурсосберегающих технологий в
управлении инженерией зданий является приоритетной задачей, в том числе и на спортивных
объектах Универсиады-2013.
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Традиционные ПИД-алгоритмы управления с
методиками расчета оптимальных настроек не
являются энерго- и ресурсосберегающими. Важным является рациональное функционирование
компонентов, а также системы регулирования
в целом. Нерациональная работа исполнительного механизма может вызвать нежелательные
колебания параметров и преждевременный
износ механизмов исполнительного устройства.
В статье предлагается интеллектуальный алгоритм управления климатом в помещениях
дворца единоборств «Ак Барс» – объекта Универсиады–2013. Целью разработки алгоритма является улучшение качества управления,
способствующего повышению надежности и
энергоэффективности объекта, коммуникаций
и системы управления в целом.
Основным источником поддержания климата

в помещениях является воздушное отопление, т.е. приточная вентиляция. Для более
детального рассмотрения возьмем один из
агрегатов.
Приточная система, применяемая для воздушного отопления, представлена на рис. 1.
Управление системой осуществляется модулем автоматики.
Проведение экспериментов на работающем
оборудовании может привести к нарушениям
условий технологической безопасности, поэтому характеристики системы исследованы
на компьютерной модели.
При построении математической модели
системы управления для объекта регулирования была экспериментально определена
переходная характеристика по температуре
воздуха в воздуховоде подачи «подача теплоносителя – температура воздуха в воздуховоде подачи» (табл. 1), представленная
на (рис. 2) при 100-процентном изменении
открытия регулирующего клапана В3 при
следующих условиях:
• температура вне помещения 11,2 °С;
• температура воздуха в воздуховоде подачи 15 °С;
• температура теплоносителя 50 °С.
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Рис. 1. Функциональная схема приточно-вытяжной системы с рециркуляцией,
используемой для воздушного отопления:
В1 – фильтр; В2 – теплообменник; В3 – регулирующий клапан; В4 – электропривод; В5 – насос теплообменника; В6 – блок приема наружного воздуха;
В7 – вытяжной вентилятор; В8 – приточный вентилятор; 9-1, 10-1, 11-1 – измерители температуры

Таблица 1.
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Рис. 2. Переходная функция температуры воздуха в воздуховоде(кривая разгона)
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Передаточная функция объекта регулирования определяется по экспериментальной переходной функции
методом «площадей» [1].
На основании полученных результатов структурная передаточная функция объекта принимает следующий вид
(1)
После получения передаточной функции при помощи
средства разработки [2] MATLAB была реализована
математическая модель системы автоматического
управления в виде алгоблоков (рис. 3).
Для оптимальной работы регуляторов необходимо задать
им соответствующие настройки для ПИД-регулятора,
а для нейросетевого регулятора – задать параметры
нейронной сети и провести ее обучение. Расчетом
определены следующие оптимальные настройки ПИДрегулятора: коэффициент пропорциональности – 0,08,
коэффициент интегрирования – 0, коэффициент дифференциальный – 0. Для нейронной сети, управляющей
регулятором, наиболее подходят следующие параметры:
размер скрытого слоя – 15 нейронов, такт дискретности
– 0,5 с, количество элементов запаздывания на входе
и на выходе – 2, длина обучающей выборки – 18000,
максимальное и минимальное значение выходного сигнала 0-100, количество уроков – 1200, метод обучения
сети – метод кубической интерполяции Чараламбуса.
Симуляция динамики процесса управления технологическим процессом позволяет получить и анализировать
переходные характеристики с целью оптимизации показателей качества. Для системы управления отоплением помещения важными являются быстродействие
системы, статическая и динамическая точность. Данные
показатели можно определить по графику переходного
процесса.

Основной показатель быстродействия – время регулирования (tp), это время, за которое переходный процесс
практически заканчивается. Начиная с этого времени
ошибка регулирования не превышает =0,05·hycт. Качество переходного процесса определяется по показателям,
которые характеризуют отклонение реального процесса
от желаемого. Они показывают, насколько точно и как
быстро после нанесения единичного ступенчатого воздействия (при нулевых начальных условиях) в системе
устанавливается равновесное состояние. Качество
переходного процесса количественно оценивается
следующими показателями:
1. Статическая ошибка регулирования уСТ есть
рассогласование между установившимся значением
регулируемой величины после переходного процесса
и её заданным значением

уст = u – uЗ.

2. Динамическая ошибка регулирования уДИН есть
максимальное отклонение регулируемой величины в
переходном процессе от её заданного значения
удин = уТmax–uЗ;

удин = 93–0=93.
3. Время регулирования tp есть отрезок, в течение
которого регулируемая величина достигает нового
установившегося значения с некоторой заранее установленной точностью .
tp = 18 с.
4. Перерегулирование , который представляет собой
максимальное отклонение регулируемой величины от
установившегося значения, выраженного в процентах.
При расчётах автоматических систем регулирования
технологических систем перерегулирование переходного
процесса оценивают также выраженным в процентах
отношением второй и первой амплитуд колебаний, направленных в противоположные стороны

Рис. 3. Модель традиционной линейной системы автоматического управления в виде алгоблоков
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 = 26%.
5. Степень затухания  определяется по формуле

 = 0,8.
Чем меньше статическая и динамическая ошибки, время
регулирования и т.д., тем выше качество переходного
процесса.
На форму и качество переходного процесса автоматической системы влияют свойства объекта, а также тип
автоматического регулятора и степень его воздействия

на объект. С усилением воздействия (повышении коэффициента усиления) регулятора на объект переходный
процесс, возникающий в системе, от апериодического
начинает всё больше видоизменяться в сторону затухающего колебательного, вплоть до гармонического
колебательного процесса.
Анализ переходной характеристики показывает, что
система имеет недостатки, в частности: процесс колебательный с перерегулированием, со значительной
динамической ошибкой и длительным временем переходного процесса. Для улучшения качества переходного
процесса предлагается нейросетевой алгоритм управления [3]. Нелинейный алгоритм позволяет устранить
колебательность переходного процесса и уменьшить
время регулирования.
Симуляционная модель нейросетевого алгоритма управления представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель системы управления с нейросетевым регулятором

Рис. 5. Показатели качества переходной характеристики

45

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Сравнивая переходные характеристики, представленные на рис. 5, видим, что в системе
под управлением нейросетевого регулятора практически исключается перерегулирование
и возможные автоколебания, что на практике даст высокую скорость выхода системы к
заданному значению, минимальные нежелательные колебания и повышение точности
стабилизации.

На основе экспериментальной переходной
температурной характеристики объекта
управления построена математическая модель
системы управления с нейросетевым регулятором.
Показано, что реализация нейросетевого
нелинейного алгоритма в программной
среде современных программно-технических
комплексов позволит повысить эффективность
использования энергоресурсов (теплоносителя),
повысить качество регулирования и снизить износ
исполнительных механизмов.
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Повышение эффективности
систем охлаждения технических
масел с учетом реальных
условий их эксплуатации
Представлен сравнительный анализ традиционной и теплонасосной
систем охлаждения технических масел, предложенной авторами, на
ТЭЦ с учетом реальных условий их эксплуатации.

Ключевые слова:
системы охлаждения
технических масел,
утилизация вторичных
энергоресурсов,
энергосбережение,
энергоэффективность.

П

ерегрев технических
масел является одной
из наиболее распространенных причин
внезапной остановки
турбин и компрессоров на ТЭЦ,
что приводит к значительным финансовым потерям, связанным с
проведением внеплановых работ
по устранению причин остановки,
недопоставками энергоносителей
потребителям, выплатой штрафов и т.д. На рис. 1 представлена
принципиальная схема охлаждения
технических масел, основными
теплопередающими элементами в
которой являются теплообменникимаслоохладители [1, 2].
Поиск решений по совершенствованию рассматриваемых систем
с точки зрения энергетической и
технико-экономической эффективности при условии обеспечения
регламентируемого режима охлаждения масла потребовал проведения анализа и систематизации
факторов, влияющих на уровень
производимых в них энергозатрат

Рис. 1 Принципиальная схема охлаждения
технических масел:
1 – потребитель охлажденного масла (турбина или компрессор);
2 – насосы;
3 – маслоохладители;
4 – источник оборотного водоснабжения

1 420066,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
2 420097, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Зинина, д. 10 а
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Рис. 2. Систематизация факторов, влияющих на энергозатраты в традиционных
системах охлаждения масел

и на показатели эффективности (рис.2). Анализ показал, что все выделенные факторы можно разделить
на 2 группы:
• группа 1 – организационно-технические факторы,
которые связаны с особенностями структуры системы
охлаждения масел и конструктивными особенностями
применяемого оборудования;
• группа 2 – внешние факторы, обуславливающие
зависимость систем от климатических условий и
сезонного колебания температур наружного воздуха.
Привязка к водооборотным системам ставит эффективность традиционных систем охлаждения масел в
зависимость от сезонности [3, 4], а также от степени
чистоты теплопередающих поверхностей, и в первую
очередь со стороны воды.
Загрязнение поверхностей в теплообменниках-маслоохладителях и недоохлаждение воды в градирнях в летний,
наиболее теплонапряженный период работы являются
основными причинами недоохлаждения технических масел (рис. 3, рис. 4). На рис. 3 представлены графические
зависимости температурного напора, развиваемого в
теплообменнике от начальной температуры охлаждающей воды. Диапазон значений определен исходя из
условий эксплуатации маслоохладителей в течение года.
Как видно из рис. 3, рост начальной температуры охлаждающей воды приводит к уменьшению достигаемого
температурного напора. Основным методом компенсации

48

Рис. 3. Расчётная зависимость температурного
напора, развиваемого в маслоохладителе от
начальной температуры охлаждающей воды

Рис. 4. Зависимость расхода охлаждающей воды
от температурного напора, достигаемого в
маслоохладителе (номинальному режиму работы
маслоохладителя соответствует температурный
напор tН=15°С)
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этого негативного процесса является увеличение расхода охлаждающей воды (рис. 4). Однако этому процессу
сопутствует увеличение эксплуатационных расходов на
оборотную воду, рост которых может достигать 2-3-кратных значений, а также расходов на электроэнергию,
которая затрачивается на транспортировку оборотной
воды в циркуляционном контуре маслоохладитель – источник оборотной воды (градирня).
Основным проблемным узлом традиционных систем
охлаждения технических масел, как уже отмечалось,
является теплообменник-маслоохладитель. Совершенствование его обычно связано с применением
различных методов интенсификации, которые конкурируют между собой, поэтому выбор предпочтительных
конструкций теплообменников требует привлечения
методов сравнительного анализа. Наиболее широко
с этой целью применяются методы М.В.Кирпичева и
А.А.Гухмана [4]. Однако применяются они, как правило,
для идеализированных условий, без учета реальных
условий эксплуатации теплообменников, что может
приводить к просчетам при подборе оборудования. На
кафедре «Промышленная теплоэнергетика» КГЭУ на базе
методов Кирпичева–Гухмана разработана методика
сравнительного анализа маслоохладителей, которая
позволяет учитывать реальные условия их эксплуатации – наличие загрязнения поверхностей и сезонного
колебания температур охлаждающей воды [4].
Ниже приведены результаты сравнения эффективности
теплообменников различных конструкций, обеспечивающих в номинальном режиме одинаковую производительность по охлаждаемому маслу и охлаждающей
воде 26 м3/ч:
1) гладкотрубный (МБ-25-37) – базовая модель;
2) с пружинным оребрением трубы со стороны масла
(МБ-25-37);
3) с винтовыми низкими накатанными ребрами со
стороны масла (МРУ-35);
4) с тепловыми элементами, имеющими винтовую накатку по поверхности труб (МТ-45М) со стороны воды.
Температурный режим по стороне масла жестко фиксированный: температура масла на входе в аппарат 55 °С,
на выходе из аппарата – 45 °С. Температура воды на
входе в аппарат меняется в диапазоне 5-33 °С.
Для достижения сопоставимости сравниваемых маслоохладителей по теплогидравлическим характеристикам
были проведены расчеты по приведенным параметрам, в основу которых положены следующие условия:
одинаковая тепловая мощность теплообменников и
одинаковая площадь теплообмена. В качестве охлаждаемой среды рассматривалось турбинное масло Т22.
Полученные результаты для случаев чистой поверхности
теплообмена приведены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость коэффициента мощности
на транспортировку теплоносителей от расхода
масла через теплообменник-маслоохладитель
относительно показателей базовой модели

Как видно из графика, коэффициент затрат мощности КN для интенсифицированных теплообменников
оказался на 10-70% выше по сравнению с базовой
гладкотрубной моделью.
Анализ эффективности работы теплообменника в условиях наиболее напряжённого летнего режима работы
и загрязнения поверхности показал, что только один
теплообменник с трубами, имеющими накатку по стороне
воды (тип 4), позволяет обеспечить надёжное ведение
процесса охлаждения турбинного масла за счет подавления скорости отложений с наиболее проблемной
стороны воды. Гладкотрубные по воде конструкции (типы
1, 2, 3) не позволяют исключить ситуации с недоохлаждением масел даже при четырехкратном увеличении
расхода охлаждающей воды.
Анализ затрат электроэнергии на транспортировку
воды в ходе теплового регулирования режима работы
маслоохладителя приведен на рис. 6.
Расчет графика (рис. 6) производился с использованием
следующих соотношений:
(1)
(2)
(3)
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Рис. 6. Зависимость затрат электрической
мощности по водяному тракту системы охлаждения
технических масел от расхода воды
1 – труба с винтовой накаткой; 2 – гладкая труба

В формулах (1)-(3) приняты следующие обозначения
P – перепад давления в трубе, G – расход воды, кг/с;
 – плотность воды, кг/м3; i – индекс, соответствующий расчетному режиму, j – индекс, соответствующий
базовому номинальному режиму.
Как видно из рис. 6, относительный рост затрат электрической мощности при регулировании теплового режима маслоохладителя расходом воды в летний период
может достигать 18-кратных значений по сравнению с
зимним периодом.
Наличие загрязнений по стороне воды может привести
к сужению проходного сечения труб в процессе эксплуатации на 20-50%. Это также способствует росту затрат
электрической мощности, который может достигать
6-кратных значений. Таким образом, сочетание двух
негативных явлений в теплонапряженный период работы маслоохладителя – сужения проходного сечения
и роста расхода воды – может привести к росту затрат
электрической мощности по водяному тракту более чем
в 100 раз.
Вместе с тем традиционные системы охлаждения технических масел не позволяют достичь значительного
энергосберегающего эффекта даже в случае использования интенсифицированных теплообменников, так
как вся отведенная от охлаждаемого масла тепловая
энергия сбрасывается затем в атмосферу, а зависимость
от внешних условий по-прежнему сохраняется. Тепловой
сброс достигает 1,5-2 МВТ на 100 МВт установленной
электрической мощности компрессора или турбины ТЭЦ.
Решить данную проблему позволяет переход к замкнутым системам охлаждения технических масел, что дает
возможность исключить их зависимость от внешних
условий эксплуатации, а также создает условия для
эффективной утилизации теплоты вторичных энергоре-
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Рис. 7. Теплонасосная система охлаждения
технического масла на базе теплонасосных
установок (ТНУ)

сурсов (ВЭР) охлаждаемого масла. Однако, в связи с тем
что температура ВЭР в рассматриваемых системах не
превышает 40 °С, его использование на таком низком
уровне обычно не представляется возможным.
Трансформация теплоты ВЭР на более высокий уровень
посредством теплонасосных установок (ТНУ) позволяет
снять это ограничение (рис. 7). На рис. 7 охлаждение
технического масла, в качестве которого рассматривалось турбинное масло марки Т22, осуществляется в
теплообменнике МО за счет кипения рабочего агента
ТНУ, в качестве которого рассматривался высокотемпературный фреон марки R133a. Пары фреона
сжимаются в компрессоре КМ. Давление сжатия в
компрессоре подбирается таким образом, чтобы обеспечить требуемый уровень температуры подогрева
подпиточной воды ТЭЦ. Этот уровень ограничивается
пределами 40-115 °С. Нижний предел соответствует
минимальному уровню подогрева сырой воды на ТЭЦ,
идущей на химводоочистку, верхний – максимально
допустимому уровню нагрева фреона в одноступенчатом ТНУ. Теплота ВЭР утилизируется подпиточной водой
в теплообменнике-конденсаторе фреона КД. Из КД
жидкий фреон дросселируется в дросселе ДР и цикл
ТНУ замыкается.
Масло в теплообменниках МО и КД в данной схеме
направляется в трубное пространство, фреон – в межтрубное, хотя есть возможность направить масло по
традиционной в маслоохладителях схеме в межтрубное
пространство, а фреон – в трубное.
Здесь необходимо пояснить, как изменятся условия
работы маслоохладителя в системе с ТНУ. Передача
теплоты в теплообменнике при включении его в теплонасосную систему будет производиться принципиально
иным образом - не за счет конвекции, а за счет скры-
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той теплоты парообразования фреона. Это приводит к
резкому уменьшению необходимого температурного
напора теплообменника до tн=2-3 °С (для сравнения
с исходной схемой см. рис. 4). Загрязнения поверхности
теплообмена как со стороны масла, так и со стороны
фреона в межремонтный период работы не будут давать
существенного нарастания термического сопротивления
аппарата, поскольку оба теплоносителя циркулируют
в замкнутых контурах и проходят необходимые стадии
очистки.
Конденсатор ТНУ, в котором отводится трансформированная теплота турбинного масла, также работает в
более благоприятных условиях по сравнению с исходным
маслоохладителем традиционной системы (рис. 1), так
как качество сырой подпиточной воды значительно выше
качества оборотной воды, где, кроме минеральных,
имеются и биоорганические загрязнения.
Организация энергосберегающих систем с использованием ТНУ несколько усложняет обслуживание оборудования и приводит к необходимости дополнительных
затрат электроэнергии (табл. 1), но при этом появляется
возможность трансформации сбрасываемой теплоты на
температурный уровень, достаточный для использования
на собственные нужды на ТЭЦ. Эффект энергосбережения зависит от того, на какой температурный уровень,
требуемый потребителю, необходимо трансформировать
теплоту ВЭР охлаждаемого масла. На рис. 8 представлен

анализ энергетической и термодинамической эффективности теплонасосной системы охлаждения технических
масел на базе ТНУ для случая полного использования
ВЭР масла на температурном уровне 80 °С. Данный
температурный уровень обеспечивает возможность
эффективного использования ВЭР в тепловых схемах
ТЭЦ, например, для первичного подогрева сырой подпиточной воды (данный вариант был принят за основу
в расчетах), нагрева химически очищенной воды или
для вытеснения нагрузки горячего водоснабжения, и
даже отопительной нагрузки самой ТЭЦ. Технические
решения здесь могут быть многовариантными, но следует отметить, что предпочтительными с точки зрения
эффективности и надежности эксплуатации системы
являются те из них, которые обеспечивают равномерность нагрузки теплового насоса в течение года.
Результаты анализа эффективности теплонасосной системы охлаждения технических масел представлены в
форме диаграмм, отображающих показатели энергетического и эксергетического балансов. Производительность
системы по охлаждаемому маслу в расчетах составила
208 м3/ч (в системе установлены 8 маслоохладителей
производительностью 26 м3/ч). Диаграмма энергетического баланса отражает количественные показатели
затрат энергии в теплонасосной системе, а диаграмма
эксергетического баланса – качественные показатели,
отражающие степень реализации в системе потенциальной работоспособности энергоносителей [5].

Рис. 8. Энергетический и эксергетический балансы теплонасосной системы охлаждения смазочных масел
на базе ТНУ: а) Энергетический баланс, кВт б) Эксергетический баланс, кВт
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Учитывая, что в исходной системе охлаждения масел вся подведенная тепловая энергия сбрасывается в атмосферу, а электроэнергия затрачивается только на преодоление гидравлического сопротивления теплоносителей,
тепловая и термодинамическая (эксергетическая) эффективность данной системы сводится к нулю. Переход к
системе охлаждения масел на базе ТНУ позволяет повысить коэффициент полезного использования энергии до
88%, а коэффициент полезного использования эксергии – до 29%.
Результаты анализа технико-экономической эффективности данного решения представлены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели технико-экономической эффективности перехода к теплонасосной системе
охлаждения технических масел
№
п/п

Стоимость
энергоресурсов

Экономия энергоресурсов

1

Экономия тепловой энергии, ГДж/год

2

Экономия оборотной воды, м3/год

5 694,0
384 425,8

3

Итоговый перерасход электроэнергии в системе, кВт∙ч/год

3.1

Экономия электроэнергии в системе водоснабжения, кВт∙ч/год

121 339,5

3.2

Перерасход электроэнергии в ТНУ, кВт∙ч/год

-130 214,0

З10,2 руб./ГДж

1 766 278,8

0,8

307 540,6

- 8 874,5

- 20 411,4
2,3 руб./кВт∙ч

Итого экономия:
Как видно из табл.1, основные статьи экономии энергоресурсов в теплонасосной системе охлаждения масел
состоят из экономии тепловой энергии за счет полезного
использования ВЭР и экономии оборотной воды. На
привод теплового насоса затрачивается дополнительное
количество электроэнергии – порядка 300 тыс. кВт·ч/
год, но с учетом исключения затрат электроэнергии на
насосную группу водяного контура (порядка 280 тыс.
кВт·ч/год) итоговый перерасход электроэнергии снижается до 20,4 тыс. кВт·ч/год. В денежном выражении
этот перерасход составляет менее 1% от суммарной
достигаемой экономии за счет энерго- и ресурсосберегающего эффекта.
По оценочным расчетам, капитальные затраты в данное
техническое решение с учетом монтажных работ составляют порядка 1,8 млн руб., что при норме дисконта в
10% дает срок окупаемости решения менее одного года.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Анализ факторов, влияющих на уровень энергозатрат и эффективность традиционных систем
охлаждения технических масел на ТЭЦ, показал
зависимость режима работы данных систем от сезонного колебания температур наружного воздуха
и охлаждающей воды. Кроме того, существующие
организационно-технические условия их эксплуатации не дают возможности утилизации ВЭР охлаждаемых масел и ставят в зависимость показатели
эффективности системы от наличия загрязняющих
отложений. Рост затрат электрической мощности по
водяному тракту в теплонапряженный летний период
может достигать 18-кратных значений по сравнению с зимним периодом, а наличие загрязнений
на стенках труб приводит к росту гидравлических
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Экономия денежных
средств, руб./год

279 080,8
- 299 492,2
2 053 408,0

потерь в 2-6 раз. Тепловые выбросы в атмосферу
составляют 1,5-2 МВт на 100 МВт установленной
электрической мощности компрессора или теплового двигателя.
2. Переход к теплонасосным системам охлаждения
технических масел позволяет полностью исключить
зависимость данных объектов от внешних условий
эксплуатации и обеспечить значительный энергосберегающий эффект за счет утилизации вторичных
энергоресурсов и полного исключения затрат оборотной воды. Дополнительные годовые затраты
электроэнергии на привод ТНУ при этом оказываются
весьма незначительными и в денежном выражении
составляют менее 1% от суммарной достигаемой
экономии за счет сбережения тепловой энергии и
оборотной воды. Срок окупаемости данного решения
составляет менее года.
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Диагностические исследования
изоляционных масел
различными методами
оптической спектроскопии
М.Ш. Гарифуллин

Показаны возможности методов оптической спектроскопии
при исследовании изоляционных масел. Удобство и высокая
диагностическая ценность получаемых результатов показывают
перспективность внедрения этих методов в практику энергосистем.

К

ачество изоляционных масел
во многом определяет надежность работы маслонаполненного
электрообрудования, при этом
изменения эксплуатационных характеристик масел являются отражением как
дефектов оборудования, так и состоянием
самого масла. В настоящее время существует
много методик диагностики, основанных на
показателях качества масел. Основной недостаток большинства методов заключается
в отношении к изоляционному маслу как
к технической жидкости, призванной обеспечить необходимый уровень изоляции и
теплоотвода. При выходе показателей качества за установленные нормы проводятся
мероприятия по восстановлению качества
масел путем очистки, осушки, добавления
ионола и пр. При этом глубина деструкции
углеводородной основы масел так и остается
невыясненной.
Другой проблемой является неопределенность последующего поведения масла в
эксплуатационных условиях: сегодняшние
«нормальные» показатели качества могут
очень быстро ухудшиться.
Несмотря на то, что изоляционное масло
является лишь узкой нефтяной фракцией,
его углеводородный состав представлен
практически всеми компонентами, присутствующими в нефтях. Следует заметить, что

в области исследования нефти в последние
годы произошли серьезные изменения, что
привело к рождению новой науки петролеомики [1]. Задачей петролеомики является
изучение особенностей химического состава
нефти, что в итоге позволяет предсказывать
ее физические свойства, такие как образование отложений, возможности смешения
разных нефтей и пр. Все исследования в петролеомике основываются на спектральных
методах. Поскольку изоляционное масло,
как и нефть, является сложной дисперсной
системой, для его исследования спектральные методы должны иметь первоочередное
значение.
Из различных спектральных методов следует
выделить методы оптической спектроскопии,
обладающие такими достоинствами, как
простота и высокая скорость проведения
исследований. Для диагностики масел наиболее просто реализовать исследования в
диапазоне 350-1000 нм. Данная область
идеальна для экспресс-анализа масел. Кроме того, видимая часть этого диапазона
(380-780 нм) используется для цветовых
измерений, а в коротковолновой области
(350-450 нм) удобно проводить люминесцентные исследования. Применение волоконно-оптических зондов позволяет реализовать непрерывный on-line мониторинг на
действующем оборудовании.
Для исследования глубоких изменений в

Ключевые слова:
изоляционное масло,
диагностика, оптическая
спектроскопия, асфальтены
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углеводородном составе масел, а также определения
продуктов окисления, необходимо использовать часть
ближней ИК-области – 4750-4550 см–1 и фундаментальной ИК-области – 2000-1550 см–1. Длины волн 
и волновое число  связаны соотношением
 = 1/ .
В процессе старения в электрооборудовании происходит уменьшение коэффициента пропускания масла в
видимой и ближней ИК-области, что связано с накоплением в нем продуктов деградации. При этом влияние
термоокислительных и разрядных процессов на масло
принципиально различается. Более наглядно это продемонстрировано на рис. 1, где представлены спектры
пропускания изоляционных масел TОТН, нормированные
на длине волны 850 нм. Точка нормировки выбрана с
учетом того, что углеводородные молекулы масел не
имеют полос поглощения на этой длине волны.
На рис. 1а показаны спектры пропускания TОТН изоляционных масел, подвергнутых термоокислительной
деградации. Окисленность масел последовательно
увеличивается в ряду 1-5. Существенное снижение коэффициента пропускания с уменьшением длины волны
объясняется рассеянием излучения на сконденсированных продуктах окисления масла (коллоидных частицах).
Поскольку размеры этих коллоидных частиц меньше
длины волны, рассеяние подчиняется закону Рэлея –
чем короче длина волны, тем больше рассеяние.
На рис. 1б представлены нормированные спектры

а)

пропускания масел, подвергнутые воздействию высоковольтных электрических разрядов. Интенсивность воздействия разрядных явлений на масла увеличивается
в ряду 1-5. При разрядно-дуговых процессах продукты
горения масла имеют размеры сопоставимые и больше
длины волны, что приводит к практически равномерному
уменьшению коэффициента пропускания в рассматриваемом спектральном диапазоне.
Для определенности можно выбрать длину волны 700 нм
в качестве аналитической и контролировать в процессе
эксплуатации величину TОТН_700. Одновременное снижение абсолютного коэффициента пропускания масла в
видимом диапазоне и уменьшение величины TОТН_700
свидетельствует о термоокислительных процессах. Если
же при снижении коэффициента пропускания масел
величина TОТН_700 уменьшается незначительно, наиболее вероятной причиной уменьшения коэффициента
пропускания масел являются разрядно-дуговые процессы в оборудовании.
Для повышения разрешения спектров в рассматриваемой области применим процедуру двойного дифференцирования, перейдя предварительно от величины
пропускания T к оптической плотности D = log (1/T).
На рис. 2 представлены графики D() – второй производной от кривых оптической плотности масел ВГ, ГК
и вазелинового. Пики при около 913 и 932 нм относятся
к третьему обертону валентных колебаний метильных
(CH3) и метиленовых (CH2) групп, соответственно. Различие в интенсивности этих пиков обусловлено нефтяным
сырьем, используемым для производства изоляционного

б)

Рис. 1. Влияние термических а) и разрядных б) процессов на спектры пропускания изоляционных масел.
Точка нормировки – 850 нм.
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масла определенной марки – ВГ,
ГК, ТКп и пр. По интенсивности и
соотношению пиков Dи D
можно определить, к какому типу
относится исследуемое масло, либо
смесь каких масел используется в
оборудовании. Для определения в
масле концентрации присадки ионол необходимо использовать пик
в районе 958 нм – D [2].
Наиболее подробную информацию о
процессах окисления масел можно
получить по поглощению в фундаментальной ИК-области спектра около
2000-1550 см–1 (рис. 3). Характеристики исследованных образцов
масел ТКп (1-4) и ГК (5-6) приведены
в табл. 1. Толстая для данного диапазона кювета 1,5-2 мм позволяет
повысить разрешение и упростить
процедуру пробоподготовки.
По интенсивности пиков поглощения
можно определить содержание в
масле большинства продуктов окисления, а также изменение концентрации некоторых соединений. Так,
по поглощению карбонильной группы
C=O кислот можно определять кислотное число масел. У образца №2
кислотное число самое высокое,
чему соответствует наибольшая интенсивность поглощения в районе
1710 см–1. Показательным является
образец № 3, кислотное число которого имеет низкое значение (также
как и поглощение около 1710 см–1).
При этом для данного масла характерно интенсивное поглощение в
районе 1735 см–1. Поглощение в
этой области относят к карбонильной группе альдегидов и сложных
эфиров [3]. Поскольку альдегиды
сравнительно легко окисляются до
кислот, можно сделать вывод, что при
благоприятных условиях возможен

Рис. 2. Сравнение кривых D() различных масел

Рис. 3. Влияние продуктов окисления масел на их спектральные
характеристики (образцы масел 1-6 согласно табл. 1)

Таблица 1. Некоторые показатели качества исследованных изоляционных масел
Номер образца
Показатель качества
Пробивное напряжение, кВ
Кислотное число, КОН/г
Влагосодержание, г/т

№1

№2

№3

№4

№5

№6

68,3

70

68,6

53,6

-

-

0,0465

0,15

0,026

0,055

-

-

25,9

-

12,9

-

Очищенное просушенное ГК

Сырое, с завода ГК
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быстрый рост значения кислотного числа у масла №3.
Исходя из этого становится очевидным, что определяемый титрованием показатель качества «кислотное число»
носит однобокий характер, и в отличие от спектрального анализа не позволяет делать выводы о характере
окисления и дальнейшем изменении свойств масла.
Для определения в масле концентрации ионола используется известная полоса поглощения 3650 см–1. Более
интересной представляется возможность определения
количества сработавшей присадки по поглощению
около 1659 см–1. Совместное использование данных
поглощения на этих частотах позволяет определять
общее количество ионола, добавленного в конкретное
масло (рис. 4).
В процессе эксплуатации масел происходит увеличение их ароматичности, что можно легко обнаружить
по выделенной на рис. 3 области 1950-1830 см–1. В
этой области все ароматические соединения имеют
группу полос (обертона и составные частоты), число и
положение которых определяются типом замещения
бензольного кольца [3]. Так, для группы масел марки
ТКп наибольшее поглощение ароматическими соединениями характерно для масел №4 и №2, имеющих
наибольшее кислотное число.
Для масла №5 (ГК), некоторое время проработавшего в
оборудовании, изменение концентрации ароматических
углеводородов относительно свежего масла №6 более
наглядно демонстрирует изменение в поглощении на
частоте 1605 см–1 – скелетные колебания C-C цикла
ароматических углеводородов [3].

Сопоставление областей поглощения непредельных
(около 4700-4500 см–1) и ароматических углеводородов
(1950-1830 см–1) (рис. 5) свидетельствует о высокой
корреляции между изменением в масле этих соединений. Такую взаимосвязь можно объяснить тем, что
процесс преобразования нафтеновой, а также парафиновой фракций масел в ароматическую, идет через
промежуточную стадию образования непредельных
углеводородов.
Идентичность кривых поглощения в области 19501830 см–1 свидетельствует об одинаковом наборе
образующихся в маслах ароматических соединений.
В частности, интенсивная полоса поглощения около
1937 см–1 позволяет утверждать об образовании при
окислении моно- и 1, 2-ди-замещенных бензолов [3].
Появление в маслах непредельных и ароматических
углеводородов, которые далеко не полностью убираются при очистке, доказывает, что при регенерации не
восстанавливается исходный углеводородный состав
и склонность к окислению у регенерированного масла
будет выше, нежели у нового масла.
Люминесцентные методы позволяют по спектрам
флуоресценции и возбуждения флуоресценции масел
контролировать изменения в их составе.
При возбуждении флуоресценции масел излучением
с длиной волны 360 нм происходит возбуждение антраценовой фракции масел. При этом наиболее легко
определяется общее количество полярных продуктов
окисления масел: с их увеличением интенсивность

Рис. 4. Полосы поглощения ионола в фундаментальной ИК-области спектра: остаточный (3650 см–1) и
сработавший (1659 см–1). Нумерация масел по табл. 1
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Рис. 5. Сравнение областей поглощения непредельными и ароматическими углеводородами.
(Образцы масел 1-6 согласно табл. 1)

флуоресценции падает по причине рассеяния излучения
на коллоидных частицах. В процессе деградации масел
количество антраценовых молекул уменьшается, поэтому
снижение интенсивности флуоресценции масла является
показателем не только окисленности, но и деградации
в целом углеводородной основы масел.
Поскольку продукты окисления вызывают неравномерное рассеяние излучения в видимом диапазоне, цвет
масел при окислении меняется. Следовательно, цветовые
измерения также позволяют определять содержание
в масле продуктов окисления. Координаты цветности
x, y и z масел пропорциональны площади перекрытия
кривых спектров пропускания окисленных масел (см.
рис 1а) с функциями сложения цветов x, y и z (см. рис.
6). С ростом окисленности масел доля площади перекрытия TОТН с кривой x увеличивается, а с y и z, соответственно, уменьшается. Таким образом, координата
цветности x в процессе окисления масла постепенно
увеличивается. При использовании кюветы толщиной
50 мм критической следует считать величину x  0,7.
В полевых условиях спектральный прибор удобно заменить колориметром, что позволит быстро определять
по цвету масел их окисленность.
В заключение рассмотрим особенность масла ГК, о
которой знают специалисты по диагностике маслонаполненного электрооборудования. Речь идет о склонности масел марки ГК к отложению так называемого
Х-воска. В результате этого ухудшается отвод тепла в
оборудовании, появляются локальные перегревы, и на-

чинают развиваться очаги пробоя. Как было отмечено
Осотовым В.Н. на одном из семинаров общественного
Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при УрЦОТЭ, проблема существует уже
более четверти века [4].
На рис. 7 приведены спектры пропускания T масел ВГ
и ГК (толщина кюветы 25 мм). Отличительной особенностью для масла ГК является более интенсивное, по
сравнению с ВГ, поглощение при длинах волн менее
500 нм. В нефтях поглощение в этой области спектра относят к асфальтеновой фракции. Анализ пиков
поглощения в этой области для масла ГК позволяет
утверждать, что значительный вклад в поглощение в
масле марки ГК вносит перилен (структурная формула
приведена на рис. 7).
Молекулы асфальтенов в нефтях при высокой концентрации склонны к ассоциации с образованием наноагрегатов, затем кластеров с последующей флокуляцией
и образованием нерастворимого осадка [1, 5]. Кроме
того, существуют еще два фактора, ускоряющие выпадение асфальтенов в осадок: понижение температуры
и отсутствие активного перемешивания. Эти свойства
асфальтенов объясняют проявление воскообразования
в оборудовании без циркуляции масла – вводы силовых
трансформаторов, масляные выключатели, трансформаторы тока, особенно в холодных климатических условиях.
Таким образом, именно большим содержанием асфальтенов, в первую очередь, можно объяснить склонность
к отложениям масел марки ГК. Следует заметить, что
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Рис. 6. Влияние степени окисления масел на координаты цветности масел. Нумерация масел по рис. 1 а)

Рис. 7. Сравнение спектров пропускания масел ВГ и ГК

проблему воскообразования относят к маслу ГК производства Ангарского НПЗ, перерабатывающего западносибирскую нефть.
Исходя из всего вышеизложенного следует рекомендовать при производстве изоляционного масла марки
ГК на Ангарском НПЗ повысить степень его очистки
от асфальтеновых молекул, в частности от перилена.
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Контроль очистки наиболее просто реализовать по
интенсивности поглощения в районе 420-440 нм.
Представленные результаты демонстрируют лишь малую
часть возможностей, которые дают оптические методы
исследования. При этом диагностика состояния масел
и в целом маслонаполненного электрооборудования
переходит на качественно новый уровень.
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окисления в маслах, оценить деградацию углеводородной основы масел, определить концентрацию
сработавшего ионола.
При этом впервые:
— продемонстрирована возможность раздельного выявления термических и разрядно-дуговых процессов в оборудовании по спектрам
пропускания масел;
— выявлена высокая корреляция между количествами образовавшихся в масле непредельных и ароматических углеводородов;
— показано, что регенерированные масла всегда будут окисляться быстрее свежих вследствие изменения углеводородной основы
масел;
— предложен метод определения количества
сработавшей в масле присадки ионол;
— продемонстрировано влияние окисленности
масел на их цветовые характеристики;
— показано, что причиной эксплуатационных
проблем с маслом ГК является повышенное
содержание асфальтеновых углеводородов, в
частности перилена.

59

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

УДК 621.311.22:502.55

И.Х. Мингазетдинов

И.Х. Мингазетдинов1,
к.т.н., профессор кафедры «Общая химия и экология», заслуженный изобретатель РТ;
Н.Х. Газеев1,
д.э.н., профессор кафедры «Общая химия и экология», заслуженный эколог РФ,
заслуженный деятель науки РT
(КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева)

Пути снижения выбросов
вредных веществ от
теплоэнергетических установок
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довлетворение энергетических запросов промышленности и разных
хозяйственных объектов обеспечивается большей частью за счет
сжигания различных органических
энергоресурсов в виде угля, сланцев, различных производных нефтепродуктов, газа. Эти
энергоресурсы являются исчерпаемыми и
служат одним из основных факторов загрязнения атмосферы. При сгорании любого вида
топлива в выбросах образуется углекислый
газ СО2, окислы азота NOХ, окислы серы SO2,
зола. В случае неполного сгорания топлива
могут образовываться окись углерода СО,
углеводороды СН4, С2Н4 и др. Приведенный
набор вредных примесей характерен как
для стационарных энергетических установок
(котельные, ТЭЦ), так и для передвижных источников (двигатели внутреннего сгорания
– ДВС, дизельные двигатели).
В настоящее время, когда современные
малоотходные и безотходные технологии
в России распространены крайне слабо,
основным средством защиты окружающей
среды от отходящих газов является газоочистка с доведением содержания вредных
компонентов в них до нормативных требований, в том числе и до предельно допустимых
выбросов (ПДВ).

Используются различные методы и пути
снижения выбросов в продуктах сгорания.
Среди этих методов следует отметить следующие: совершенствование вида топлива,
более тщательная предварительная очистка
нефти от сернистых соединений; присадки
воды к воздуху или топливу; совершенствование регулирования рабочего процесса,
изменение конструкции камер сгорания;
улучшение процесса смесеобразования и
схемы зажигания в ДВС и др. [1, 2].
Наряду с перечисленными инженерно-техническими и конструктивными мероприятиями
значительные перспективы уменьшения
загрязняющих веществ имеются в направлении перевода их в безвредное состояние
путем окисления или восстановления. Таким
образом, например, молекулы органических
веществ вследствие неполного сгорания
можно окислением разложить до гигиенически безвредных веществ. В процессе
окисления чаще всего используют атмосферный кислород. Процессы окисления и
восстановления при нормальных условиях
протекают недостаточно быстро. По этой
причине часто используют катализаторы.
Сущность каталитических процессов нейтрализации вредных выбросов заключается в
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осуществлении химических взаимодействий, приводящих
токсичные компоненты к безвредным, в присутствии
специальных катализаторов. Действие катализаторов
проявляется в поверхностном химическом взаимодействии катализатора с реагирующими соединениями,
в результате которого образуются промежуточные
вещества.
Существенное влияние на скорость и эффективность
каталитического процесса оказывает температура. Для
каждой реакции, протекающей в потоке, характерна минимальная температура начала реакции, ниже которой
катализатор не проявляет активности. Но для каждого
катализатора существует и предельный температурный
уровень, превышение которого приводит к снижению
активности, а затем к разрушению катализатора.
Для очистки газовых выбросов от токсичных загрязнителей, от продуктов неполного сгорания нами разработана
конструкция термокаталитического нейтрализатора [3],
которая может найти применение в очистке выбросов
энергетических установок, в нефтегазовой, химической
промышленности (рис. 1).
Предложенное устройство представляет собой камеру
дожигания цилиндрической формы (1), внутренняя поверхность которого покрыта слоем катализатора (2). Внутри
корпуса коаксиально расположен источник инфракрасного
излучения (3), подключенный к источнику питания (5). Вокруг источника излучения (3) расположен завихритель,
выполненный в виде одно- или многозаходного шнека (6),
поверхность которого также покрыта катализатором (4).
Газовый выброс, содержащий горючие органические отходы и токсичные загрязнители, поступает в корпус камеры
дожигания. Попадая в пространство завихрителя, газ начинает двигаться по спиральному направлению. Источник
инфракрасного излучения излучает энергию в широком
диапазоне волн инфракрасного спектра. Молекулы различных загрязняющих веществ, содержащихся в потоке,
активизируются квантами, и далее активизированные
молекулы, контактируя с катализатором на поверхности
корпуса и шнека, окисляются до воды и углекислого газа.
Катализаторы окисления гарантируют весьма быстрое и
полное протекание реакций даже при относительно низких температурах. В диапазоне температур 250-400 °С
каталитические реакции протекают с технологически
приемлемой скоростью. Современные качественные
катализаторы позволяют осуществлять реакции при
250 °С. При 300 °С достигается 90% эффективность процесса, а при 350-400 °С эта величина составляет 99%.
Однако дальнейшее повышение температуры может быть
разрушительным для катализаторов. Обычно устанавливается температурный предел при кратковременном
подъеме температуры до 850-1000 °С без разрушения
катализатора. В связи с этим весьма рациональным
является схема с установлением перед устройством

Рис. 1. Устройство для каталитического дожига
газовых выбросов

каталитического дожига теплообменного аппарата для
поддержания температуры отходящих газов на заданном
уровне. При этом будет осуществляться дополнительно
рекуперация тепла.
Разработанное устройство позволяет существенно повысить эффективность дожигания газовых выбросов
за счет интенсивности закрутки потока по всей длине
камеры и более полного и надежного инфракрасного
облучения и каталитического воздействия на загрязнители при значительном сокращении материалоемкости
конструкции.
Интересным инженерным решением, как и в рассмотренном термокаталитическом нейтрализаторе, является
применение в целях обезвреживания вредных веществ
в ДВС, а также в других передвижных и стационарных
энергетических установках разработанного устройства
[4], в котором реализуется двухступенчатая очистка,
с термическим дожиганием горючих загрязнений и
каталитической нейтрализацией (рис. 2).

Рис. 2. Каталитический нейтрализатор
отработанных газов
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Необходимость двухступенчатой очистки выхлопных
газов обусловлена тем, что состав выбросов зависит
от режима работы двигателя. На режиме холостого хода
и малых скоростях характерным в составе выбросов
является повышенное содержание углеводородов и СО,
а при средних и повышенных скоростях – значительное
содержание оксидов азота.
Данный аппарат состоит из двух узлов – узла термического дожигания (I) и узла каталитического нейтрализатора (II). Узел термического дожигания крепится к
патрубку подвода отработанного газа (1) эжектором (2),
который имеет патрубок подвода воздуха (4), на котором установлен регулятор расхода (3). После эжектора
находится камера термического дожигания (5), внутри
которой имеется шнек (6), образующий спиральный
канал. Камера термического дожигания соединена с
корпусом нейтрализатора (8), внутри которого находится
каталитический нейтрализатор (7). Пористый каталитический нейтрализатор (7) помещается во внешний
стакан (9), который вместе с внутренним стаканом (10)
может перекрывать нейтрализатор в зависимости от
режима работы двигателя. Внутренний стакан соединен
с пружиной (11), опирающейся на подпятник (12). При
работе двигателя на режимах холостого хода или небольших нагрузках отработанные газы поступают через
патрубок подвода в эжектор, в который эжектируется
воздух, и, смешиваясь с воздухом в спиральном канале,
реализуется процесс термического дожигания. После
спирального канала отработанные газы попадают во
внутреннюю полость каталитического нейтрализатора,
проходя через него, очищаются и удаляются через патрубок отвода (13). При работе двигателя на режимах
большой мощности давление в магистрали отвода газа
возрастает, увеличивается расход эжектируемого воздуха, возрастает давление на днище стакана. Пружина
сжимается, и поверхность катализатора открывается
больше. Таким образом, осуществляется автоматическое
регулирования процесса термического дожигания и каталитической нейтрализации в зависимости от режима
работы двигателя.
В качестве катализаторов можно использовать благородные металлы – платину и палладий на подложке из
керамических материалов. Но эти материалы весьма
дороги. В последние годы разрабатываются новые
катализаторы на основе окислов различных металлов: оксидов меди, хрома, марганца, кобальта. Эти
катализаторы одинаково эффективны при окислении
углеводородов и оксида углерода. Такие смешанные
катализаторы на подложке из оксида алюминия дают
хорошие результаты по обезвреживанию выбросов
энергетических установок.
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ВЫВОДЫ
Предложенные каталитические нейтрализаторы
отработанных газов позволяют осуществлять их
очистку от токсичных газо- и парообразных примесей
(до 99,9%) при сравнительно низких температурах
и атмосферном давлении, а также при малых концентрациях примесей, и могут быть использованы
в энергетических установках малой мощности для
снижения их негативного воздействия на окружающую среду.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С.
Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989.

2.

Розенталь О.М., Кардашина Л.Ф. Введение в инженерную экологию: Учебное пособие. – Екатеринбург: УрО

3.

Патент на полезную модель РФ № 114128. Устройство
для каталитического дожига газовых выбросов. Бюл.
№7, 10.03.2012 / Мингазетдинов И.Х., Газеев Н.Х.,
Смирнова С.В., Юнусов И.И.
Патент на полезную модель РФ № 118689. Каталитический нейтрализатор отработанных газов. Бюл.
№21, 27.07.2012 / Мингазетдинов И.Х., Кирсанов В.В.,
Сибгатова А.Р.

– 512 с.

РАН, 2000. – 249 с.

4.

А.В. Радаев1,
к.т.н., директор центра энергоресурсосберегающих аппаратурно-технологических
инноваций, ст. преп. каф. «ЭПиЭТ»;
Н.Г. Благодаров1,
магистрант;
А.В.Ахмеров1,
к.х.н., доцент каф. «ЭПиЭТ»;
А.И. Гурьянов1,
д.т.н., профессор каф. «ЭПиЭТ»
(Казанский государственный энергетический университет)

УДК 628.3

Математическое моделирование
процесса сгущения
грубодисперсных примесей
сточных вод на основе метода
Монте-Карло
Исследование процесса сгущения твердых дисперсий в настоящее
время является актуальной задачей, поскольку позволяет
определить условия удаления широкого спектра плавающих и
взвешенных твердых веществ из сточных вод. При этом процесс
взаимодействия твердых дисперсий с решеткой, носящий
случайный характер, удается описать методом Монте-Карло,
что позволяет значительно сократить затраты ручного труда и
материальные затраты на исследование.

В

ведение
На современном этапе развития
системы водоотведения и водоочистки водоотводящие системы
городов и промышленных предприятий оснащены комплексами самотечных
и напорных трубопроводов и ряда других
специальных сооружений, реализующих
отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков.
Сточные воды представляют собой сложные
гетерогенные системы загрязняющих веществ, которые могут находиться во взвешенном, в растворенном, нерастворенном
состоянии, либо выпадать в осадок, образуя
с водой неустойчивые системы.
Различная степень загрязнения сточных вод
и природа их образования выдвигают при

Ключевые слова:
механическая очистка
сточных вод, фильтрация,
метод Монте-Карло,
концентрирование
суспензий.

проектировании важную задачу совместного
или раздельного отведения отдельных видов
сточных вод, совместной или раздельной их
очистки [1].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Для повышения энергоэффективности разделения от слоисто-неоднородных включений предложена принципиально новая
конструкция решетки (рис. 1) для механической очистки сточных вод. Разработана
экспериментальная установка (рис. 2), позволяющая оценить эффективность выделения нерастворимых примесей и определить
оптимальные конструктивно-геометрические
размеры пилотной установки [2]. С помощью
экспериментальной установки осуществляется решение задачи исследования процесса

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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концентрирования отходов при изменении расходов
жидкости, размеров дисперсий, поведения частиц с
различной плотностью под решеткой, а также определяется необходимый напор в ёмкости для регенерации
решетки. Данная конструкция решетки позволит повысить технико-экономические показатели механической
очистки от грубодисперсных частиц, улучшить условия
работы очистных сооружений и снизить энергетические
затраты. Основным узлом установки является решетка
4, служащая для разделения и фильтрации грубой дисперсии. Близкие по составу и размеру загрязняющие
вещества подбираются исходя из данных состава
сточных вод, поступающих на очистные сооружения.
Решетка 4 закреплена в прозрачной емкости 3, стенки
которой изготовлены из прозрачного оргстекла с целью
визуального наблюдения за процессом перекрывания
ячеек решетки в процессе фильтрации, а также за
механизмом регенерации фильтрующего элемента 4 и
удалением скопившейся дисперсии под решеткой. Методика проведения опыта предусматривает возможность
изменения положения решетки 4 внутри ёмкости 3.
С этой целью на боковых поверхностях ёмкости имеются направляющие, которые позволяют перемещать
решетки по высоте и изменять угол наклона.

Рис. 1. Физическая модель регенерирующей
канализационной решетки

Рис. 2. Экспериментальная установка
1 – основная магистраль (подача жидкости), 2 – бак-накопитель, 3 – корпус,
4 – фильтрующий элемент (решетка), 5 – сливная труба (удаление дисперсии),
6 – сливная труба (удаление фильтрата)
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Фильтрование – процесс разделения суспензий (в нашем
случае грубых суспензий, размер которых более 100 мкм)
при помощи пористой перегородки, пропускающей жидкость (фильтрат) и задерживающей взвешенные в ней
твердые частицы. Разделение происходит в три этапа:
• фильтрование с образованием слоя осадка под
фильтровальной перегородкой (сеткой) решеткой 4;
• сгущение – отделение твердой фазы от жидкой не
в виде осадка, а в виде высококонцентрированной
(сгущенной) суспензии;
• осветление – фильтрование жидкостей с незначительным содержанием твердой фазы.
В первые моменты с начала фильтрования твердые частицы, размеры которых малы по сравнению с размерами
ячейки, проходят через ячейки (поры) фильтровальной
перегородки 4, но вскоре накапливаются под ней из-за
содержащихся в жидкости более крупных частиц, и таким
образом образующийся слой играет дополнительную
роль фильтрующей среды. Через образовавшийся слой
и фильтровальную перегородку 4 (сетку) начинает протекать только осветленная жидкость-фильтрат.
Иногда твердые частицы проникают в поры (ячейки)
фильтровальной перегородки 4 и задерживаются в них,
происходит процесс фильтрования с закупориванием пор
(ячеек), это связанно со сложной взаимозависимостью
между свойствами суспензии и фильтровальной перегородки. По мере задержки все большего количества
твердых частиц в порах (ячейках) фильтровальной
перегородки 4 ее сопротивление быстро возрастает и
скорость фильтрования уменьшается.
Твердые частицы, увлекаемые потоком жидкости к
фильтровальной перегородке 4, попадают в различные
условия. Твердая частица задерживается под поверхностью фильтровальной перегородки 4, если размер пор
этой поверхности меньше размера частицы. При условии,
что размер твердой частицы меньше размера поры в
самом узком её сечении, частица может пройти через
фильтровальную перегородку 4 вместе с фильтратом.
Однако она может задержаться внутри фильтровальной
перегородки в результате адсорбции на стенках поры
(ячейки) или механического торможения на том участке,
который имеет неправильную форму. Такая застрявшая
частица будет уменьшать эффективное сечение поры,
и вероятность задержания в ней последующих твердых
частиц увеличивается. Возможен также случай, когда
отдельная твердая частица полностью закупоривает
пору (ячейку) и делает её непроходимой для других частиц. Возможно, что небольшая по сравнению с порами
(ячейками) твердая частица может, несмотря на это,
не войти в пору (ячейку) и остаться под поверхностью
фильтровальной перегородки 4. Это происходит, если
над входом в пору (ячейку) на поверхности перегородки
образуется «сводик» из нескольких относительно небольших твердых частиц, который пропускает жидкость
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и задерживает другие твердые частицы. Образование
«сводика» происходит лишь при достаточно высокой
концентрации твердых частиц в суспензии [3].
Движущей силой для перемещения потока сквозь сетку
выступает разность напора в основной магистрали и баке-накопителе 2, труба 5 перекрыта, труба 6 открыта [2].
При увеличении сопротивления фильтрующего элемента
пропускная способность снижается, уровень жидкости
в баке-накопителе 2 повышается, и при достижении
верхнего предела установка переходит на стадию
очистки: закрывается кран на основной магистрали 1
(на рисунке не показано), закрывается кран на сливной трубе 6, открывается сливной кран на трубе 5, и
под действием давления столба воды, находящегося
над сеткой 4 и баке-накопителе 2, происходит смыв
налипшей твердой дисперсии и последующее удаление
сгущенной дисперсии (происходит регенерация сетки
фильтроэлемента) [2].
Предусмотрена возможность работы установки как
самостоятельного устройства механической очистки,
так и совместной работы установки и пульсационного аппарата для отвода дисперсии без применения
механических устройств удаления твердой дисперсии.
Целью проведения эксперимента является получение
твердой дисперсии заданной концентрации, определение
режимных параметров установки, выявление частоты
закупоривания ячеек фильтрующего элемента, повышение технико-экономических показателей установки, а
также снижение энергетических затрат на проведение
процесса очистки.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ С РЕШЕТКОЙ
Процесс концентрирования твердых дисперсий описывается математической моделью, основанной на методе
Монте-Карло (рис. 3).
В тех случаях когда построение аналитической модели
системы по той или другой причине трудно осуществимо,
применяется метод моделирования, известный под названием метода статических испытаний (метод МонтеКарло). В приложении к физическим явлениям метод
Монте-Карло можно определить как метод исследования
физического процесса, путём создания и эксплуатации
стохастической модели, отражающей динамику данного процесса. Широкое распространение этого метода
связано, главным образом, с использованием ЭВМ,
позволяющих в сжатые сроки выполнять массовые
расчеты по этому методу.
Методика моделирования процесса концентрирования
твердых частиц состоит в следующем. Вместо того чтобы
описывать случайное явление с помощью аналитических
зависимостей, производится моделирование случайного
явления с помощью некоторой процедуры, дающей случайный результат. Так как в реальных условиях процесс
взаимодействия частиц с решеткой осуществляется каждый раз по-разному, то в результате моделирования мы
получаем одну «реализацию» случайного явления. Производя такое моделирование большое число раз (рис. 4),
получаем множество реализаций случайного явления,
которое можно обработать методами математической
статистики. Такой метод оказывается эффективнее, чем
построение приближенных аналитических моделей. Это

Рис. 3. Математическая модель механизированной экспериментальной решетки
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ожидания) случайных величин. При этом используется
уже не теорема Бернулли, а закон больших чисел (теорема Чебышева), согласно которому при большом
числе независимых опытов среднее арифметическое
экспериментальных значений случайной величины мало
отличается от её математического ожидания.
В условиях рассмотренного примера необходимо определить математическое ожидание площади забивания
Sp как среднее арифметическое площадей забиваний
ячеек решетки в большом числе N разыгранных опытов

Рис. 4. Схема моделирования взаимодействия частиц
с решеткой

особенно часто имеет место для систем с большим числом элементов (в нашем случае элементами выступает
многокомпонентный и разнородный по своему составу
загрязнитель), в которых случайные факторы сложным
образом взаимодействуют между собой.
Зона воздействия на решетку твердой дисперсии (условно примем эквивалентный радиус) имеет вид круга
радиуса R. Подается n-е количество твердой дисперсии
(загрязнителя). Для покрытия некоторого количества
ячеек необходимо закрыть участок не менее С% площади ячеек. Требуется найти вероятность Р забивания
ячейки решетки при воздействии n-ого загрязнителя.
Несмотря на простоту постановки задачи, её аналитическое решение чрезвычайно сложно. Эффективнее
решить задачу моделированием случайного явления.
Для этого надо будет случайным образом выбрать
координаты n точек попадания, вокруг каждой точки
попадания описать круг радиуса R и подсчитать общую
площадь забивания ячеек решетки, и если эта площадь
оказалась больше С% площади ячейки решетки, считать,
что ячейка перекрыта. Такой опыт покрытия ячейки
решетки нужно повторить много раз, отмечая каждый
раз, покрыта или не покрыта цель. При большом числе
опытов N, вероятность Р перекрытия ячейки решетки
может быть приближенно оценена как частота поражения цели (теорема Бернулли)

где Spi – математическое ожидание площади забиваний
ячеек решетки в i-ом опыте.
Jp – значение площади забиваний ячеек решетки в
i-ом опыте[4].
Таким образом, представлена реализация метода
Монте-Карло в качестве математической модели
случайных явлений процесса сгущения грубодисперсных примесей сточных вод, в котором сама
случайность непосредственно включается в процесс моделирования и представляет собой его
существенный элемент. При этом основным элементом, из совокупности которых складывается
монте-карловская модель, является одна случайная
реализация моделируемого явления. Применение
метода Монте-Карло позволит определить допустимые упрощения и ввести в расчетные формулы
соответствующие поправки.
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Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
на пути снижения вредных
выбросов
В статье представлена газоаналитическая система контроля
вредных выбросов в атмосферу, внедренная на энергетических
котлах второй очереди главного корпуса Нижнекамской ТЭЦ
(ПТК-1), а также приведены результаты её работы.

С

развитием промышленного комплекса в Нижнекамском районе
возрастает негативное антропогенное воздействие на атмосферу.
В процессе сжигания топлива на
ТЭС в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных веществ (оксиды
серы, азота и углерода и др.).
Закономерно, что в целях снижения вредного воздействия на экологию возникла
потребность в организации на ТЭЦ системы
непрерывных измерений содержания вредных веществ в дымовых газах. Определение
текущего состава продуктов сгорания является
одной из важнейших задач при наладке и
эксплуатации котельного оборудования, так
как состав дымовых газов характеризует процесс сжигания органических топлив с точки
зрения его эффективности и экологической
чистоты [1].
Приблизить работу котла к показателям
режимно-наладочной карты, обеспечить
максимальную эффективность его работы
можно, имея информацию о содержании
свободного кислорода и оксида углерода в
уходящих газах. При этом персонал может
своевременно обнаруживать серьезные
неисправности в газо-воздушном тракте
технологического оборудования по расхождению параметров, заданных в режимной
карте и измеренных анализаторами.

Техническая возможность оперативного контроля параметров уходящих газов позволит
организовать режим горения с низким коэффициентом избытка воздуха, что является
одним из эффективных способов экономии
топлива с одновременным уменьшением
образования вредных веществ в топке [2].

Ключевые слова:
ТЭЦ, газоаналитическая
система контроля вредных
выбросов, оптимизация
процесса сжигания
топлива.

Режим сжигания с пониженными избытками
воздуха, нестехиометрическое сжигание,
упрощенные схемы двухступенчатого сжигания и их комбинация являются наиболее
привлекательными с точки зрения материальных затрат (табл. 1). При очень незначительных затратах на внедрение этих методов
снижение выбросов NOХ при их комбинации
может достигать 70-80%.
Особенно актуальным является реализация
таких мероприятий для котлов, у которых
величина выбросов NOХ превышает нормативные значения в 1,5-2 раза. Как правило,
это водогрейные и паровые котлы производительностью до 670 т/ч.
В качестве оценки работы колтоагрегатов
можно рассмотреть организацию нестехиометрического сжигания мазута в котле
ТГМ-84Б [3]. Котел оснащен шестью вихревыми горелками (4 в нижнем ярусе и 2 в
верхнем). Режим реализовывался за счет
воздушного разбаланса – частичного прикрытия индивидуальных воздушных шиберов

1

423570, Россия, РТ,
г. Нижнекамск, ОС-11,
промзона, п/о 11, а/я 66
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Таблица 1. Малозатратные технологические мероприятия
Мероприятие
Упрощенное двухступенчатое
сжигание

Реализация

Снижение NOх, %

Отключение части горелок по топливу

20-40

Недостатки
Сложность реализации на котлах с малым
количеством горелок

Нестехиометрическое сжигание

Рассогласование отношения топливовоздух в различных горелках или по
ярусам

35-55

Снижение эффективности на
пониженных нагрузках

Снижение избытка воздуха

Снижение общего избытка воздуха

10-30

Возможность повышенного хим. недожога

перед четырьмя горелками нижнего яруса при полностью открытых шиберах
перед двумя горелками верхнего яруса.
Из данных рис. 1 следует, что содержание в выхлопе котла такого компонента, как NOХ , минимально при предложенном методе управления.
В начале 2012 года в филиале ОАО «ТГК-16» НкТЭЦ (ПТК-1) в кратчайшие
сроки была установлена и сдана в опытную эксплуатацию газоаналитическая
система определения содержания СО, CO2, О2, NO, NOХ, SO2 в дымовых
газах энергетических котлоагрегатов ТГМ-84 ст. №№ 6, 8-11.
Информационно-измерительная система контроля выбросов в атмосферу
ТЭЦ [4] функционирует следующим образом. Аналоговые сигналы измерительных приборов преобразуются в цифровую форму и поступают в
автономную систему сбора и обработки экологической информации. Туда
же поступают все сигналы состояния от измерительного оборудования. В
алгоритм обработки данных за отчетные 20-минутные интервалы заложен
критерий достоверности, равный 60%. Это означает, что массив накопленной за 20 минут измерительной информации должен содержать не менее
60% достоверных данных по каждому измеряемому параметру. Сигналы
поступают в систему с интервалом в 10 секунд и сохраняются во времен-

NOХ мг/м3

ном архиве в течение текущей 20-и
минутки (растра времени). Затем
производится расчет средних значений измеряемых компонентов за
текущий растр времени, после чего
эти данные сохраняются в основном
архиве. С помощью специальной программы измерительная информация
из основного архива обрабатывается
математически и логически для получения систематических данных о
среднем значении выброса за любую
отчетную 20-минутку (г/с), суммарном значении выброса контролируемого загрязняющего вещества за
длительный период времени.
Организовано автоматизированное рабочее место машиниста газоаналитической системы (АРМ) на
ЦТЩУ-2 для постоянного контроля
параметров выбросов в топке котлоагрегатов. Администрация и другие
службы ТЭЦ получают оперативную
информацию по локальной вычислительной сети.
Работа системы газоанализа обеспечивается контроллером S7-1200 и
приборами газоанализа Ultramat 23,
Oxymat 61, позволяющими контролировать выбросы вредных веществ в
атмосферу, в том числе содержание
кислорода в уходящих газах, ориентируя персонал на оптимальный
режим работы котла и поддержание
необходимого соотношения «топливо
– воздух».

Рис. 1. Зависимость выхода NOX при традиционном (1) и
нестехиометрическом (2) сжигании мазута в котле
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Измерительный тракт включает в
себя конвертер окислов азота, инфракрасный фотометр ULTRAMAT
23 с электрохимическим сенсором
кислорода Oximat 61.
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В основе принципа измерений газоаналитической системы заложено использование точной фотометрии в ИК-области спектра.
Проба отбирается с помощью устройства, имеющего пробоотборный зонд,
который установлен на газоходе после экономайзера, что является наиболее удобным местом для экологического контроля выбросов.
Из каждого пробоотборного устройства проба подается в шкаф с аналитической системой по специальной обогреваемой линии.
Применяемая система позволила решать следующие задачи:
• осуществлять контроль содержания вредных веществ в дымовых
газах;
• осуществлять текущий контроль концентраций вредных веществ
в дымовых газах и сравнивать их с нормативами удельных выбросов (НУВ);
• рассчитать плату за выбросы вредных веществ в атмосферу;
• контролировать эффективность процесса сжигания топлива;
• оптимизировать процесс сжигания топлива.
За три месяца работы только на одном котлоагрегате ТГМ-84 №6 за
счет снижения избытка воздуха путем оптимизации процесса сжигания получена экономия 12,5 т условного топлива, что привело к
снижению выбросов NOХ на 0,1 т. В дальнейшем, в процессе отладки
и накопления опыта эксплуатации данной системы, экономический
эффект может быть увеличен. С уменьшением количества сжигаемого топлива соответственно и существенно уменьшатся выбросы
вредных веществ в окружающую среду.
Внедрённая система непрерывного мониторинга выбросов позволит
значительно снизить затраты на экологические платежи и расход
потребляемого топлива на отпущенную продукцию, что является актуальной задачей для нашего филиала и головной компании в целом.
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Теоретико-экспериментальные
основы построения
автоматизированных систем
управления технологическими
процессами подготовки нефти
В данной статье предложена методика построения современной
автоматизированной системы управления технологическими
процессами установки подготовки нефти.

В

ведение
На эффективность технологических процессов подготовки
и транспортировки водонефтяной эмульсии и ее разделения
оказывают влияние такие факторы, как
скачкообразный характер изменения расхода и давления подаваемой жидкости,
изменение вязкости жидкости, выделение
газа, дискретный характер срабатывания
противоаварийных защит и т.д. Это приводит
к неэффективности ручного и автоматического управлений процессами в классах
традиционных структур автоматических схем
регулирования (АСР), которые сопровождаются включениями/отключениями насосных
агрегатов, сепараторов, значительными
колебаниями показателей качества (ПК)
продуктов [1].
Повышение качества и конкурентоспособности продукции нефтедобычи и нефтепереработки невозможно без оптимизации
функционирования всех этапов производства, начиная с добычи нефти, ее транспортировки, разделения на товарную нефть

и подтоварную воду, дегазации и т.д. В
качестве критериев оптимизации выступают как показатели качества продукции
(обводненность нефти, содержание нефти в
подтоварной воде и др.), так и показатели
технико-экономической эффективности [2].
Одним из основных путей повышения эффективности нефтеперерабатывающего
производства является создание автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе
современных средств автоматизации и
вычислительной техники.
Различие качественных характеристик добываемой нефти и ряд других условий породили
многообразие применяемого технологического оборудования и широкий спектр технологических схем промысловой подготовки
нефти. Известны термохимические установки
подготовки нефти (ТХУ), установки по электрическому обессоливанию нефти (ЭЛОУ),
установки комплексной подготовки нефти
(УКПН). В УКПН, помимо обезвоживания и
обессоливания, осуществляется стабилизация нефти, то есть отделение от неё легких
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пропан-бутановых и частично бензиновых фракций в
специальных стабилизационных колоннах. С УКПН стабилизированная нефть требуемого качества подаётся
через коммерческие узлы учёта нефти в магистральные
нефтепроводы [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Управление технологическими процессами с использованием автоматических устройств включает в себя решение
следующих основных задач: контроль параметров процессов (температуры и давления в аппаратах, состава
и качества жидкостей и газов и т.д.); регулирование
параметров (поддержание их в заданных значениях);
сигнализацию (оповещение, предупреждение) об отклонениях значений параметров за допускаемые пределы;
блокировку (запрещение) неправильного включения
оборудования; защиту оборудования в аварийных ситуациях (выключение, перевод на безопасный режим) [1].
В настоящей работе рассматриваются вопросы автоматизации УКПН. Задача автоматизации УКПН заключается
в обеспечении оперативного автоматизированного
контроля качества получаемой нефти, компьютерного
контроля всех этапов подготовки нефти, контроля и
управления технологическим оборудованием. Далее
детально изложены некоторые аспекты подхода: аппаратно-программные решения автоматизации для
типовых технологических блоков подготовки нефти и
технология выполнения традиционных этапов создания
АСУ ТП подготовки нефти [3].
Основной целью данной работы является разработка
методики для построения АСУ ТП установки подготовки
нефти (УПН) с наибольшей эффективностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ
Современные технические решения, использованные в
конструкции установок, позволяют значительно сократить
объемы аппаратов и их металлоемкость, совместить в
одном модуле несколько технологических процессов и
повысить качество подготовки нефти. Установки оснащены современной АСУ ТП, обеспечивающей контроль
и управление технологическим процессом; повышение
надежности и безопасной эксплуатации оборудования;
комфортность работы персонала; повышение достоверности и оперативности сбора информации; снижение
трудоемкости работ по сбору, обработке и передаче
информации.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УКПН
В добываемой нефти в зависимости от близости контурной или подошвенной воды к забою скважины содержание пластовой воды изменяется от нескольких
до десятков процентов.

Содержание в нефти воды и водных растворов минеральных солей приводит к увеличению расходов на ее
транспорт, вызывает образование стойких нефтяных
эмульсий и создает затруднения при переработке
нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Согласно
действующим ГОСТам, в товарной нефти содержание
воды должно быть не более 1%, хлористых солей – не
более 40 мг/л. Поэтому добываемая нефть подвергается
на нефтяном промысле обработке, заключающейся в
обезвоживании и обессоливании[2].
Из методов деэмульсации на промыслах наиболее
распространены термохимические. Более 80% всей добываемой нефти обрабатывается на термохимических
установках. Блочное оборудование таких установок,
выпускаемое заводами, поставляется на промыслы
полностью автоматизированным, оно в отлаженном
состоянии монтируется на месте в течение 15-20 дней.
Обводненная нефть в виде эмульсии с частично растворенным в ней газом после первой ступени сепарации
поступает в сборные коллекторы, а затем в общий коллектор, из которого направляется в коллектор-гаситель
пульсаций. Перед этим коллектором по трубопроводу
вводят дренажную горячую воду, содержащую поверхностно-активные вещества (ПАВ), способствующие разрушению эмульсии. Затем эмульсия поступает в каплеобразователь и далее в сепараторы второй ступени, а
выделившийся газ направляется в сборный газопровод,
по которому транспортируется на газоперекачивающий
завод (ГПЗ).
Далее газ проходит через турбосепаратор, где очищается
от капельной взвеси. Вода по водоводу автоматически
сбрасывается в резервуар-отстойник с гидрофильным фильтром. Обводненную нефть из сепараторов
направляют в теплообменник, в котором происходит
предварительный нагрев нефтеводяной смеси горячей
водой, прошедшей блок нагрева в теплоизолированных
сепараторах, предназначенных для отделения газовой
фазы, образующейся в блоке нагрева, и интенсификации отделения воды от нефти в отстойниках. При этом
за счет применения автономного подогревателя нефти
с промежуточным теплоносителем обеспечивается
повышение безопасности и надежности работы УКПН.
Вода из отстойников автоматически сбрасывается в
резервуар-отстойник, а нефть направляется в смеситель.
В отстойниках практически получают обезвоженную
нефть с содержанием воды не более 1%. На этой стадии
процесс обезвоживания заканчивается.
При отделении минерализованной пластовой воды
нефть одновременно частично обессоливается. Однако
в обезвоженной до 1% нефти содержится порядка 20003000 мг/л солей, что недопустимо, так как это может
привести к коррозии трубопроводов и оборудования
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для более
глубокого обессоливания в поступившую в смеситель
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обезвоженную нефть по линии подается горячая пресная вода (от 2 до 5% к общему объему нефти). Для
предотвращения образования эмульсии по линии подаются ПАВ. Пресная вода с ПАВ и обезвоженная нефть
интенсивно перемешиваются и поступают в каплеобразователь для предварительного выделения воды. Затем
для окончательного разделения смесь направляют в
герметизированные теплоизолированные отстойники
обессоливания. Основное назначение смесителя и
каплеобразователя – создать условия, способствующие
«захвату» каплями пресной воды соленых капель пластовой воды, оставшихся в нефти после ее обезвоживания.
Из отстойников обессоливания кондиционная нефть
под собственным давлением через регулируемый штуцер направляется в концевые сепараторы, в которых
насосом-компрессором поддерживается вакуум. Из
концевых сепараторов кондиционная нефть самотеком
поступает в буферные емкости (резервуары) и далее
насосом перекачивается через автоматизированную
установку учета товарной нефти. Если содержание воды
и соли в нефти превышает допустимую норму, на установке учета будет автоматически перекрыт один кран и
открыт другой. При этом некондиционная нефть снова
будет направлена на обезвоживание и обессоливание.
Кондиционная нефть проходит через расходомеры и
далее, пройдя через сепаратор, поступает в резервуары товарного парка и оттуда насосами откачивается в
магистральный нефтепровод.
Отделенная в отстойниках от нефти пластовая вода отводится по водоводу в резервуар-отстойник. Из этого
резервуара часть воды насосом подается по линии на
вход коллектора-гасителя пульсаций, а большая часть
ее откачивается насосом на кустовые насосные станции (КНС) системы поддержания пластовых давлений
(ППД) [3].
Задачей автоматизации технологического процесса является автоматическое поддержание уровня и давления
в технологических аппаратах, регулирование расхода
водонефтяной эмульсии и промывочной воды, подача
заданного объема химических реагентов и защита от
аварийных режимов. Схемой автоматизации должен
быть также предусмотрен автоматический контроль
основных параметров технологического процесса.
Основные функции АСУ ТП установки подготовки нефти
• измерение и регулирование температуры жидкости
в секции нагрева;
• измерение и регулирование давления в аппарате;
• измерение и регулирование расхода жидкости (продукта скважин) на входе установки;
• измерение и регулирование уровня нефти в емкости;
• измерение и регулирование уровня раздела фаз
«вода – нефть» в секции предварительного сброса
воды (секция нагрева);
• измерение и регулирование уровня раздела фаз
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«вода – нефть» в секции обессоливания нефти;
регулирование давления топливного газа на общей линии входа газа к горелкам (до основного
отсекателя);
регулирование давления топливного газа к запальной горелке;
контроль и измерение технологических параметров:
расхода нефти на выходе установки;
расхода газа на выходе установки;
расхода пластовой воды на выходе установки;
расхода пресной воды на установку для обессоливания нефти;
температуры газа на выходе установки;
предупредительная и аварийная сигнализация
при отклонениях технологических параметров от
предельных значений;
противоаварийная защита установки подготовки
нефти.

СОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ АСУ ТП УСТАНОВКИ
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

В АСУ ТП используется обычно четырехуровневая организация системы контроля и управления.
1. Уровень получения информации. На этом уровне
формируется первичная информация, поступающая в систему АСУ ТП, на этот уровень адресуются
управляющие воздействия.
2. Уровень контроля и управления технологическим
процессом. Данный уровень предлагается как достаточно автономный, который при отсутствии связи
с верхним уровнем способен работать достаточное
время без потери информации и осуществлять
автономное управление в обычном режиме и в
аварийном. На этом уровне возможно также производить переконфигурирование контроллеров и
получать локальное отображение хода технологического процесса на специальные устройства вывода.
3. Уровень человеко-машинных интерфейсов (ManMachine Interface – MMI), операторского контроля
и межпроцессового взаимодействия (это так называемые SCADA-системы – Supervisory Control
And Data Acquisition – операторский контроль и
представление данных). На этом уровне в качестве
оборудования используются рабочие станции оператора на RISC- или Intel-платформе в зависимости
от информационной нагруженности и требуемой
надежности данного узла. Программное обеспечение представлено специальными продуктами
для написания и конструирования SCADA-систем.
4. Последний, четвертый уровень – уровень информации, необходимой для управления предприятием.
Это уровень интегрированной информационной
системы предприятия, корпоративной базы данных
и крупных финансовых предложений. По оборудованию этот уровень представлен файл-сервером,
сервером базы данных, клиентскими компьютерами
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пользователей. Программными обеспечениями этого уровня являются
СУБД-архитектуры «клиент – сервер», большие финансовые приложения,
корпоративная база данных предприятия. Данные с нижних уровней
поступают сюда в предварительно обработанном виде. Взаимодействие
уровней 3 и 4 обеспечивает организацию общего информационного
пространства, объединение промышленных сетей сбора данных и
информационных сетей общего назначения.
В данном проекте применяются только первые три уровня АСУ ТП. Технологический объект управления – установка подготовки нефти – является
взрывоопасным объектом, поэтому при проектировании системы автоматизации следует учитывать требования безопасности для опасных объектов
данного типа. Структура системы автоматизации с учетом требований
безопасности показана на рис. 1.

Profibus DP (Decentralized
Peripherals) – профиль протоколов
промышленной сети Profibus.
Протокол полевой шины Profibus
(Profibus (Process Field Bus) – открытая промышленная сеть, прототип
которой был разработан компанией
Siemens AG для своих промышленных контроллеров Simatic. На основе этого прототипа организация
пользователей Profibus разработала
международные стандарты, принятые
затем некоторыми национальными
комитетами по стандартизации).
Использует уровни модели OSI (Сетевая модель OSI (англ. open systems
interconnection basic reference model
– базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, сокр.
ЭМВОС; 1978 г.) – сетевая модель
стека сетевых протоколов OSI/ISO
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99):
1 – физический уровень – отвечает за характеристики физической передачи;
2 – канальный уровень – определяет протокол доступа к шине;
3 – уровень представления – отвечает за прикладные функции.
Предложенная схема АСУ ТП выглядит следующим образом (рис. 2).
Данная сеть может быть спроектирована для высокоскоростной передачи данных между устройствами. В
данной сети центральные промышленные логические контроллеры
(ПЛК) связаны с их распределенными
полевыми устройствами через высокоскоростную последовательную
связь. Большинство передач данных осуществляется циклическим
способом [3].

Рис. 1. Структура системы автоматизации с учетом требований
безопасности

ВЫБОР АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Profibus PA (Profibus PA (англ. Process Automation) – промышленная сеть
– служит для соединения систем автоматизации и систем управления
процессами с полевыми устройствами (например, датчиками давления,
температуры и уровня). Может использоваться для аналоговой (от 4 до
20 мА) технологии.

С помощью Profibus PA могут быть
реализованы Mono и MultiMaster
системы (MultiMaster-системы или
промышленные сети с несколькими
ведущими устройствами, которые
опрашивают ведомые устройства
или рассылают широковещательные
сообщения. В этом случае на шине
находится несколько не зависящих
друг от друга подсистем. Mono имеет
одно ведущее устройство, которое
опрашивает ведомые устройства или
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Рис. 2. Предложенная схема АСУ ТП

рассылает широковещательные сообщения). Принцип
работы заключается в следующем: центральный контроллер (ведущее устройство) циклически считывает
входную информацию с ведомых устройств и циклически
записывает на них выходную информацию. При этом
время цикла шины должно быть короче, чем время
цикла программы контроллера, которое для большинства приложений составляет приблизительно 10 мсек. В
дополнение к циклической передаче пользовательских
данных Profibus PA предоставляет мощные функции по
диагностике и конфигурированию. Коммуникационные
данные отображаются специальными функциями как со
стороны ведущего, так и со стороны ведомого устройства.
В отличие от Profibus DP Profibus PA искробезопасен
и способен по одним и тем же проводам передавать
как данные, так и электропитание для подключенных
к сети устройств, что позволяет использовать его во
взрывоопасных зонах.
Сетевой коммутатор, или свитч, свич (от англ. switch
– переключатель) – устройство, предназначенное для
соединения нескольких узлов компьютерной сети в
пределах одного сегмента. В отличие от концентратора,
который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю. Это
повышает производительность и безопасность сети,
избавляя остальные сегменты сети от необходимости
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(и возможности) обрабатывать данные, которые им не
предназначались. Свич работает на канальном уровне
модели OSI.
Ethernеt (этернет, от лат. aether – эфир) – пакетная
технология компьютерных сетей, преимущественно
локальных.
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения
и электрические сигналы на физическом уровне, формат
кадров и протоколы управления доступом к среде – на
канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном
описывается стандартами IEEE группы 802.3.
Сопоставление результатов имитационного моделирования оптимальных режимов работы предложенной
установки с данными технологических режимов работы
реальных установок показало увеличение эффективности работы установки, в смысле технологической
прибыли, на 20%.

ВЫВОДЫ
•

Приведены рекомендации по выбору вариантов структуры и параметров автоматической
системы управления, оптимизирующих качество
процессов управления установкой подготовки
нефти в зависимости от имеющихся ресурсов
модернизации автоматизированного технологического комплекса.
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•

•

•

Предложенная структура АСУ ТП установки подготовки нефти направлена
на оптимизацию показателей технико-экономической эффективности при
обеспечении заданных ограничений по технологическим параметрам.
Предложенная концепция построения АСУ ТП установки подготовки
нефти позволяет разрабатывать системы управления, учитывающие как
показатели технико-экономической эффективности самого процесса,
так и показатели качества выпускаемой продукции.
Поскольку установка подготовки нефти является взрывоопасным объектом, предложено применение автономного подогревателя нефти с
промежуточным теплоносителем, это повышает безопасность, надежность и долговечность работы в процессе подготовки нефти.

Установка была внедрена на практике в южно-африканских странах, в том
числе в Республике Замбия.
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при переходе на путь модернизации и инноваций предприятия
энергетики находятся в состоянии непрерывного строительства –
постепенных улучшений и постоянных изменений.
Прогнозирование поведения таких систем не только бесполезно и
неэффективно, но может быть и дезориентирующим. Необходимо
применение современных междисциплинарных методов
конструирования, которые предопределяют, обеспечивают
достижение требуемого результата. Требуются особые
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В

место того чтобы, решив одну
задачу, закрыть десяток, мы решаем десять и тратим средств
в десятки и сотни раз больше.
Почему? Возможно, потому, что
этой ключевой задачи не было в списке возможностей у лиц, принимающих решение,
и, как следствие, эта задача не попала в
список тендеров.
Например, проблема повышения надёжности сетевого электрического и теплового оборудования может быть решена
модернизацией сетей, увеличением объёма
контроля и эксплуатационных затрат. Но как
вариант та же проблема может быть решена
в результате изменения самой структуры
энергетики, путём сокращения самих сетей
при переходе к когенерации (согенерации),
распределённой энергетике и экотехнологиям. В этом случае капитальные затраты на
развитие (обновление основных фондов) и
тарифы на 1 кВ·ч новой энергии могут быть
снижены примерно в два раза (Том Кастен
/TomCasten) [1]. Уменьшение доли энергии

в себестоимости продукции позволяет существенно увеличить конкурентоспособность
продукта, производимого потребителями
энергии.
Кроме этого, второй путь позволил бы энергокомпаниям расширить ассортимент товаров
и услуг, то есть продавать не только энергию
и, соответственно, получать прибыль не
только за счёт увеличения тарифов, а за
счёт проведения исследований, разработки,
поставки оборудования, монтажа, эксплуатации, модернизации, обучения, консультаций,
других товаров и услуг, то есть постепенно
перейти самим на инновационный путь развития и повести за собой других.
Общий резерв снижения потребления энергии (электрической и тепловой) и природного газа за счёт технических мероприятий
энергосбережения и энергоэффективности
оценивается в 50% по сравнению с 2005
годом [2].
Если продавать только энергию, то для того
чтобы сохранить объём продаж в условиях
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снижения выручки на те же 50%,
энергокомпании вынуждены будут
постепенно увеличить тарифы, что
неизбежно приведёт к росту затрат
и цен на других рынках, у потребителей энергии.
По данным федеральной службы
государственной статистики, износ
основных фондов предприятий энергетики составляет около 50%, что
является источником повышенного риска возникновения крупных
аварий. Если мы будем обновлять
основные фонды по плану сохранения неизменными: а) структуры
энергохозяйства и, соответственно,
б) структуры доходов (продажа энергии), то у энергетики останется только
один путь сохранения прибыли – всё
тот же рост тарифов.
Ожидаемый итог вышеуказанной
модернизации (энергосбережение,
энергоэффективность и обновление
основных фондов) без структурных
изменений – значительный рост
тарифов, более чем на 75%.
По некоторым оценкам [1], доля
энергозатрат в себестоимости отечественной продукции составляет от
10 до 40% и более, что в разы выше
аналогичных показателей европейских стран. В себестоимости продукции химической промышленности
на энергию приходится около 70%.
С учётом разницы в стоимости энергии в России и других развитых
странах при сохранении структурных
тенденций в энергетике, управлении
и финансах отечественные товары
могут стоить дороже европейских на
200%, дороже американских – на
500%, дороже китайских – на 1000%.
Но это уже не вопросы энергетики, это вопросы других ведомств и
других, нетехнических дисциплин.
Это межведомственные и междисциплинарные вопросы.
Ещё один пример из области ЖКХ
города. Задача – повышение эффективности пожаротушения зданий.
Решение – закупить новую пожарную
технику. Объявляется тендер на закупку более современных пожарных

машин, способных обеспечить наибольшую дальность выброса и объёма воды. Альтернативное решение
– «скользкая вода», позволяющее за
счёт уменьшения трения и турбулентности после химических добавок
в обычную воду обеспечить соответствие исходным требованиям.
Экономия – в разы. Но это уже не
инфраструктура и не машиностроение, а бюджетное ведомство, наука
и химия.
По-настоящему лучшие и наиболее
эффективные решения могут быть не
замечены просто потому, что они не
известны узким специалистам, потому,
что они из другой области, потому,
что они не привычны и не соответствуют интеллектуальным моделям,
применимым к простым техническим
системам. Кроме этого, в условиях
«коммерциализации» предприятия-исполнители заинтересованы в быстрой
прибыли, они рассматривают тендер
только как заказ, действуют по принципу «дают – бери», не задумываясь
о целесообразности и эффективности
постановки задачи, включённой в
тендер. В сложившихся условиях это
не их дело!
С другой стороны, и «фабрики мысли»
– университеты, институты и центры
заинтересованы в продвижении
только своих курсов, только своих
идей и решений. Здесь та же конкуренция, так же важен валовый
объём продаж и скорость, скорость и
ещё раз скорость. Каждый защищает
свое ведомство, свою дисциплину,
своё решение, своё место.
«При трёх игроках во многих случаях,
а при многих игроках в подавляющем большинстве случаев, результат рыночной игры характеризуется
крайней неопределённостью и неустойчивостью» [3].
Воспринимаются «простые и
быстрые»,«приземлённые»решения.
А что в результате? А чего следовало
ожидать от бессистемного метода
«проб и ошибок»?
«За 20 лет в послевоенной полуразрушенной ФРГ и не менее разрушен-

ной послевоенной Японии была построена процветающая экономика,
возник многочисленный средний
класс. Аналогично экономическое
процветание и значительный рост
среднего класса были достигнуты
за 20 лет после 1965 г. в Южной
Корее; после 1985 г. за те же 20 лет
это произошло в Китае. Двадцать
лет – вполне достаточный срок для
реформ, но для России они оказались
недостаточными» [4].
Скорость внедрения новшеств (инноваций) существенно зависит от
пропускной способности механизма
организационного управления (это
не АСУ ТП), включающего оборудование, средства автоматизации,
сотрудников и руководителей. В
результате медленной работы системы организационного управления
возникает очередь на инновации,
следствием чего является «технологический разрыв», т.е. отставание от
лидеров отрасли.
В случае организационного управления техника помогает людям, а
не заменяет людей. Указанная проблема пропускной способности не
решается внедрением компьютерной
техники и переходом на электронный
документооборот. Это проблема модернизации и расстановки людей.
Из опыта Америки 60-70-х годов
прошлого века: «Сравнение цифр
до компьютеризации (1961 г.) и
после компьютеризации (1975 г.)
показывает – расходы компании
АВС на бухгалтерский учет счетов
к получению возросли более чем
в 10 раз. Число служащих, занятых
полный рабочий день в отделе учета
счетов к получению, подскочило с 30
до 90. ЭВМ использовалась не для
целей снижения административных
издержек. Наоборот, установка ЭВМ
открыла возможность увеличить
масштаб и интенсивность бухгалтерского учета, увеличить численность
персонала и расширить другие административные функции» [5].
В этой связи важно отметить, что прямое заимствование зарубежной технологии управления, импорт средств
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управления может обернуться лишь
консервацией традиционных бюрократических институтов управления
экономикой и воспроизведением в
новых условиях прежнего механизма
торможения научно-технического
прогресса.
Как пример можно привести закупку и «внедрение» дорогостоящих
импортных программ для ЭВМ (ERPсистем), консервирующих существующие медленные механизмы административно-командного управления.
А вот что об этом жёстко централизованном варианте автоматизации управления пишет известный
Билл Гейтс (Bill Gates, корпорация
Microsoft) [6]: «Один из возможных
подходов к автоматизации процессов состоит в создании громадного
монолитного приложения, решающего все поставленные задачи. В
конечном итоге этот проект оказался
в числе немногих, которые пришлось
свернуть. Потребности различных
служб были слишком разнообразны, и бизнес-правила получались
слишком сложными для обработки
одним приложением. На доведение
системы до рабочего состояния ушло
столько времени, что, когда она была
готова, требования пользователей
успели уже измениться. Компактные децентрализованные процессы
обычно решают задачи лучше всего.
Лишь очень немногие приложения,
такие как система составления финансовых отчётов, действительно
требуют централизации» [6].
Но ведь то же самое ранее писал
и наш, отечественный «Билл Гейтс»,
– Никаноров Спартак Петрович –
первый в СССР главный конструктор
комплексной автоматизированной
системы организационного управления: «Уже во второй половине
60-х годов проявилась, а в начале
70-х годов уже была осознана совсем другая проблема (в области
разработки АСУ). Выяснилось: применение различных новаций неизбежно выливалось в сложные,
длительные разработки, результаты
которых фиксировались в обширной документации, а при внедрении
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этих новаций возникали разрыв с
существующей в организации практикой и отторжение разработанных
проектов. Неразрешимую проблему
составляло сочетание масштабов
и сложности с постоянно происходящими изменениями. Менялось
то законодательство, то ситуация
у смежников, то формы внешней
отчетности, то задачи и функции
самой организации, то появлялась
новая вычислительная техника или
программы для нее, то изменялось
понимание целей и методов улучшения деятельности организации,
или находились ошибки в решениях,
то персонал организации требовал
перемен.
Однако внесение изменений в проекты из-за их масштаба и сложности
требовало времени, сравнимого с
самой разработкой. Поэтому с момента внедрения проекта жизнь все
дальше уходила от него, и уже через
полгода внедренная система превращалась в неприятную обузу» [7].
Проблема в том, что вопрос управления человеко-машинной организацией в условиях постепенных
улучшений и постоянных изменений
не может быть решён только узкими
техническими или гуманитарными
специалистами.
Требуются скоординированные усилия команды специалистов (инженеров систем), имеющих практический
опыт работы, широкий научный кругозор, соответствующие возможности, знания, навыки и инструменты
– инженерную инфраструктуру.
Требуется организация более быстрая, маневренная и управляемая
по сравнению с любым университетским центром, где возникает
слишком много проблем в связи
с преодолением ведомственных
границ между факультетами при
комплектовании крупных научных
коллективов для изучения задач,
затрагивающих различные научные
дисциплины.
«Неэффективная практика управления проектами и закупочной деятельностью приводит к тому, что стоимость капитального строительства

в России выше, чем в других странах.
Например, расходы на строительство
угольной электростанции могут быть
на 25-40% выше, чем в США и Европе, и в три с лишним раза выше,
чем в Китае» [8].
Фокус в том, что в случае организационного управления – проблемы
гуманитарные, социальные, а способ решения (создание механизма
управления) лежит в технической, инженерной области (информационные
и коммуникационные технологии,
телекоммуникации и др.). Без этого
технического, инженерного регулирования всякая верная инициатива
гуманитариев в области повышения
качества жизни не дойдёт до практической реализации в форме реальных человеко-машинных систем
организационного управления.
В то время пока массовое обыденное сознание фанатически озабочено и занято прогнозированием
с использованием любезно предоставленными нам доброжелателями
простых и доступных «гадательных»
инструментов, небольшие ведущие
научно-исследовательские группы
не занимаются гаданием, они этот
мир проектируют и конструируют.
Проектируют и конструируют организации, курсы, кризисы, предпочтения, поведение, группы, народы.
Но эта работа для специалистов
широкого профиля, имеющих определённые возможности, технологии
и инструменты. И никто с нами этим
делиться не будет.
«Финансово-экономический кризис
в 2008 г. вверг мир в рецессию, из
которой не удалось выбраться до
сих пор. Причин его возникновения
множество. Одна из них – математические модели. Инвестиционные компании разработали такие
сложные пути вложения денег своих
клиентов, что для оценки рисков
вынуждены полагаться на формулы,
с трудом поддающиеся пониманию.
Однако, как мы хорошо почувствовали, и формулы, и модели очень слабо
отражали реальный мир, а иногда
могли быть дезориентирующими» [9].
«Математика, подобно жернову,
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перемалывает то, что под него засыпают, и, как засыпав лебеду, вы
не получите пшеничной муки, так
и исписав целые страницы формулами, вы не получите истины из
ложных предпосылок» [Гексли Т. /
Huxley Thomas Henry, 1825-1895 гг.]
Если поиск закономерностей для
прогнозирования сводится к поиску
комбинации признаков, которыми
наделяются объекты, выбранные для
исследования и укладывающиеся в
некую простую зависимость (теорию),
то существенные ограничения накладывает так называемый комбинаторный взрыв – резкий («взрывной»),
ускоренный рост количества сочетаний по мере незначительного роста
количества признаков. Например,
«для вычислительной машины, способной просчитать миллион игровых
шахматных комбинаций в секунду с
отсевом заведомо неоптимальных
ветвей, на просчёт 6 ходов вперёд
потребуется 1 секунда, на 12 ходов
-11 дней, а на 18 ходов – около
32000 лет» [10].
В условиях ускоренного роста количества и разнообразия признаков
выборка не репрезентативна, что не
позволяет использовать классическую теорию вероятностей, а связи
не постоянны, что не позволяет применить классическую дедуктивную
математику (из Х следует Y).
К сложной системе с ускоренным
ростом количества и разнообразия признаков, её составляющих
применение такого понятия, как
анализ, не применимо, поскольку
нет сформировавшегося объекта для
анализа, более того, не известны и
законы его формирования. В таком
случае правильно будет говорить –
проектирование и конструирование
сложных систем. Это не datamining,
не нечёткие множества, mindmap и
т.п. «классика жанра».
И цель у проектирования и конструирования другая – обеспечить
достижение заданного результата
за конечное число шагов.
«Многие организации стабильны не

потому, что ими хорошо управляют, а
потому, что, видимо, пока ещё мало
возникает чрезвычайных ситуаций.
Когда чрезвычайная ситуация возникает, то оказывается, что управление
не умеет ни предсказать ее, ни с ней
бороться» [11].
Поражают своей наивной простотой
решения, предлагаемые для повышения производительности труда:
аудиторско-консалтинговая группа
«ФинЭкспертиза»: «Чтобы повысить
производительность, нужно наращивать производство, к примеру,
за счет его модернизации и (или)
сокращать количество занятых в
процессе».
А что делать с «лишними» людьми,
которые, возможно, высвободятся
после модернизации? Кто будет покупать? Кто будет платить налоги?
Начальник управления активами
финансовой группы БКС Николай
Солабуто отмечает: «Если всю работу (?!) доверить компьютерам, то
и вырастет производительность. А
как только в Сеть уйдут все традиционные услуги, мы достигнем на
сегодняшний день порога по производительности. Возможно, это будет
5-6 человек для создания 1 млн в
копилку ВВП страны» [12].
Производительность труда – это только лишь одно из средств достижения
главной цели – повышения благосостояния и улучшения качества
жизни людей. Производительность
труда, оторванная от этой главной
цели, не может быть фактической
целью для здоровых людей, не может
гарантировать экономической безопасности организаций и общества.
С одной стороны, эти вопросы являются предметом рассмотрения
гуманитарных дисциплин. Но, с другой стороны, выводы, полученные
гуманитариями, могут быть реализованы не на словах, а на деле, и не
когда-нибудь, а в течение ближайших
нескольких лет, за ограниченное количество ясных и конкретных шагов,
только в системе с приложением

достижений технических дисциплин.
Для реализации такой инженерной
гуманитарно-технической программы требуются особые специалисты
(инженеры систем), технология и
организационный механизм коллективного труда, созданный на основе
данной технологии. Требуется особая
инфраструктура, без которой невозможно решать названные задачи.
В современных условиях ускоренно
растущего разнообразия продукции
и потребностей, для того чтобы сохранить объём прибыли, предприятия
экономически предрасположены
постоянно обновлять и расширять
ассортимент выпускаемой продукции. Для того чтобы снизить риск
нереализации, риск потери прибыли
из-за падения цен, предприятия вынуждены постепенно переходить от
массового к единичному и индивидуальному производству.
В такой ситуации у предприятия
начинают расти затраты на подготовительные и вспомогательные операции, на различные согласования
и утверждения, на исследования,
разработку, сбор и отбор данных,
на внедрение новшеств (обучение,
изучение, освоение и применение).
Следовательно, возрастает доля в себестоимости продукции, значение и
стоимость управленческого и другого
производительного творческого труда. Поскольку результат творчества
(особенно фундаментальных исследований) может быть использован
в различных областях деятельности,
то эффективность и норма прибыли
такой деятельности становится крайне привлекательной для бизнеса. С
другой стороны, чем меньше людей
будут готовы и подготовлены к такому управленческому и интеллектуальному труду, тем меньше будет
производительность общественного
труда, и тем менее жизнеспособным
будет организация и общество. Но
это всё межведомственные и междисциплинарные вопросы.
По данным АКГ «ФинЭкспертиза»,
чтобы в России заработать 1 млн
руб., занято в производстве и рас-
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пределении электроэнергии, газа
и воды – 0,47 чел.; в оптовой и
розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и предметов
личного пользования – 0,63 чел.;
в образовании – 102,20 чел.; в здравоохранении – 49,96 чел. В соответствии с этими цифрами и «логикой»
чтобы повысить производительность
труда в образовании, нужно довести
количество людей до 5-6 человек на
1 млн рублей, то есть сократить 95%
профессорско-преподавательского
состава? Или увеличить стоимость
образования?
Но эта проблема может быть решена
за счёт расширения ассортимента
услуг, предлагаемых образовательными учреждениями. А для этого
требуется растущий спрос на отечественные инновации. Это задача
для технологии создания механизма
управления знаниями, улучшениями
и изменениями.
Никто не будет платить за лучшие
инновации просто потому, что неизвестно, «опасно» и непонятно. А что
подумают, а если не получится? Парадокс – с одной стороны, инновации
жизненно необходимы, а с другой
стороны – жизненно опасны. Инновации нельзя построить, инноваций
не будет, пока не будет запущен особый человеко-машинный механизм
сбора, отбора и внедрения новаций.
Это уже история, убедительный опыт
США 60-х годов.
В современных условиях ускоренно
растущего разнообразия продукции
и потребностей, для того чтобы сохранить объём прибыли, предприятия
экономически предрасположены
постоянно обновлять и расширять
ассортимент выпускаемой продукции. Для того чтобы снизить риск
нереализации, потери прибыли изза резкого падения спроса и цен,
предприятия вынуждены постепенно
переходить от массового к единичному и индивидуальному производству.
В такой ситуации возрастает значение управленческого, производительного творческого труда. Поскольку результат творчества (особенно
фундаментальных исследований)
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может быть использован в различных областях деятельности, то
эффективность и норма прибыли такой деятельности становится крайне
привлекательной для бизнеса. С этой
точки зрения, очевидно, чем меньше
людей будут готовы к такому интеллектуальному труду, тем меньше будет
производительность общественного
труда, и тем менее жизнеспособными
будут организация и общество. Но
это всё межведомственные и междисциплинарные вопросы.
Для того чтобы современный директор компании мог реализовать
свой замысел в условиях жёсткой
конкуренции и постоянных изменений, в первую очередь необходимо
сформировать группу поддержки,
команду из инженеров систем, говорящих на одном языке.

Институт межотраслевых, междисциплинарных инициатив в науке и
образовании «Структурированные Информационные Системы», основными
направлениями деятельности которого
являются технологии управления знаниями, улучшениями и изменениями;
формирование группы поддержки
лидера на основе подготовки «инженеров систем»; передача технологий
управления сложными системами;
системная интеграция на основе
создания инфраструктуры, обеспечивающей доступ к знаниям, лучшей
практике посредством аудиторных и
электронных площадок.
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Ф.И.Габдрахманов1,
к.э.н., председатель НО «Межрегиональная ассоциация охраны труда»;
З.С. Мингалиев2,
руководитель пресс-центра ОАО «Сетевая компания»

Из истории электробезопасности

С

амые первые научные опыты с
электричеством показали, что
человечество вместе с новым
видом энергии, облегчающим ему
жизнь, получило и источник большой опасности для жизни и здоровья людей.
6 августа 1753 года, во время грозы при
исследовании атмосферного электричества,
погиб Георг Вильгельм Рихман, российский
физик, соратник Михаила Васильевича
Ломоносова. Это был первый известный
случай гибели человека при проведении
электрических экспериментов. Изобретённый ученым «электрический указатель» –
прообраз электроскопа – не был заземлён.
Тогда это не считалось нарушением правил
электробезопасности – не было даже самих
этих правил, ученые работали «впотьмах».
Они были первопроходцами. Именно они,
изучая атмосферное электричество, Ломоносов и Рихман – в России, Франклин – в
Америке в 1749-1753 гг. предложили идею
стержневого молниеотвода, отводящего ток
молнии в землю. Это был прообраз первого
электрозащитного средства.

Действие электричества на человека первым начал исследовать ещё в конце XVI
века английский физик и лейб-медик Уильям Гильберт. Первым то, как электрический разряд действует на человека, описал
Жан-Поль Марат в докладе французскому
правительству при расследовании дел по
применению электростатического электричества. Англичанин А.Уориш, итальянцы Л.Гальвани, Д.Полетто, А. Вольта и ряд
других ученых установили, что на человека
действует разряд, полученный не только от
источника статического электричества, но
и от электрохимического элемента. Однако
никто из исследователей не указал на опасность этого действия на человека.

Ф.И.Габдрахманов

З.С. Мингалиев
Впервые установил эту опасность профессор Петербургской медико-хирургической
академии Василий Владимирович Петров:
при сборке в физической лаборатории высоковольтной гальванической батареи (по
современным представлениям V  1700 В)
он получил электрический удар, от которого
потерял сознание. Этот случай он описал и
опубликовал в журнале академии в 1803 г.

Уильям Гильберт

Жан-Поль Марат
1

420094, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Маршала Чуйкова, д. 15б,
а/я 66

2

Ломоносов М.В. и Рихман Г.В.

420094, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Бондаренко, д. 3, а/я 114
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После этого случая как сам профессор В.В. Петров, так и ученые других стран приступили к систематическому изучению действия электрического тока на организм
животного и человека1.
Так появилась проблема обеспечения электробезопасности и возникли первые
правила электробезопасности, которые предлагали в качестве основной меры безопасности применять ограждение токоведущих частей от прикосновения. Кстати,
Василий Петров одним из первых в мире начал разработку защиты от тока – изоляции для проводников из сургуча или воска2.
В 1863 г. француз Леруа де Меркюр привел описание производственной электротравмы на постоянном токе, а в 1882 г. австрийский ученый Стефан Еллинек, основоположник научной электробезопасности, описал первую электротравму на переменном токе. Именно ему принадлежит знаменитая фраза: «Не всякий ток убивает,
но всякий ток может убить». И он же статистически и экспериментально доказал,
что решающую роль часто играет фактор внимания – по существу, тяжесть исхода
обуславливается состоянием нервной системы в момент поражения: осведомлённый
о возможной опасности всё равно что вооружённый.
Уже в первые годы развития электротехники была достаточно четко выявлена
меньшая опасность постоянного тока. Вот что об этом написал русский электротехник Владимир Николаевич Чиколев в статье «История электрического освещения»,
в которой говорил: «При постоянных токах, какого бы напряжения они ни достигали, невозможны несчастные, иногда смертельные случаи, как при переменных
токах»3. В.Н. Чиколев считал, что электрический ток опасен не только величиной,
но и характером его нарастания, причем последнее, по его мнению, представляет
большую опасность. Тем самым он предугадал основу современного представления
о механизме электротравмы.

Петров В.В.

Стефан Еллинек

С 1880 года журнал «Электричество», а позже и журнал «Электротехник» начали печатать
описания поражений не только от молнии и приборов статического электричества,
но и от соприкосновения с токоведущими частями сети или электроустановки. Например, в журнале «Электротехник» только за период с 1898 по 1903 год приведены
данные более чем о 20 электротравмах, сопровождавшихся тяжелым исходом4.
Опасность поражения электрическим током при эксплуатации электротехнического
оборудования возникла, собственно говоря, лишь в результате широкого применения переменного тока частотой 50 Гц. Однако обстоятельных данных о механизме
действия электрического тока на человека в то время еще не было. Неизвестны
были и достаточно простые и эффективные защитные мероприятия.
Чиколев В.Н.
В последней четверти XIX века начинаются многочисленные опыты на животных
для изучения механизма электропоражения и определения пороговых – опасных
– значений тока и напряжения. Определение этих значений было вызвано необходимостью создания защитных мероприятий. В результате исследований были
классифицированы степени воздействия тока. Наряду с поражением в результате
однофазного или двухфазного прикосновения к токоведущим элементам было обнаружено явление шагового напряжения.
Наряду с научными изысканиями разрабатывается законодательная база, развивается инженерная мысль. 12 августа 1885 года приняты «Временные правила
канализации электрического тока большой силы и устройства проводов и прочих

1

Манойлов В.Е. Основы электробезопасности. – Л.: Энергия, 1976. – 344 с.
«Электромонтаж», Электрическая опасность. – 2011. – №60, сентябрь
3 Шатален М.А. Русские Электротехники, Государственное энергетическое издательство, Ленинград. – 1949 г.
4 Манойлов В.Е. Основы электробезопасности. – Л.: Энергия, 1976. – 344 с.
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приспособлений для электрического
освещения». Инициатива и основная
работа по составлению этого акта
была связана с электротехническим
отделом Императорского Русского
технического общества (ИРТО), которое начало свою деятельность в
1880 году. 2 января 1891 года Совет ИРТО утвердил выработанные
отделом «Временные правила относительно мер предосторожности
при устройстве и пользовании электрическим освещением», которые
тоже носили лишь рекомендательный
характер5.
В конце 19-го века в России появилось защитное заземление как одно
из основных мер электробезопасности. В 1893 г. русский инженер
Роберт Эдуардович Классон впервые в мировой практике объединил
корпус электродвигателя с землей
посредством металлического проводника, соединенного со стержнем,
заглубленным в землю. Скоро в
арсенале электриков появляются и
приспособления для короткого замыкания и заземления воздушных
проводов.6 С тех пор требование
применять защитное заземление в
электроустановках ставится в правилах безопасности всех стран.
В 90-х годах 19-го века по инициативе российского физика Павла
Дмитриевича Войнаровского началась разработка правил пользования электрическими устройствами

высокого напряжения (до 3000 В).
8 июля 1898 года были утверждены
первые официальные законодательные документы, относившиеся как к
технике безопасности при устройстве и эксплуатации высоковольтных
установок, так и к технике высокого
напряжения. Тогда было принято
весьма прогрессивное по тому времени предложение об обстоятельном
расследовании всех случаев поражения людей электрическим током
и молнией. Вынесенные съездом
решения относительно пользования
электрическими установками и сетями привлекли внимание к профилактике электротравм. Правила и далее
расширялись и дополнялись с учетом
результатов новых исследований
по электротехнике, проводившихся
в ту пору.
Второй электротехнический съезд
принял ряд принципиальных решений, относившихся к безопасному
обслуживанию электроустановок.
Так, за низкое было принято напряжение ниже 250 В относительно
земли, для повышенного установлены пределы 250-750 В, а для
высокого – выше 750 В. Наряду с
предложениями нормировать пределы напряжения правила учитывали и
необходимость снабжения электротехнических установок защитными
средствами, создавая тем самым
основы электробезопасности.
В 1911-1912 гг. в Петербурге было
зафиксировано несколько электротравм, от которых пострадал персонал, обслуживавший электрооборудование театров и кинематографов.
Обстоятельства их получения были
подробно рассмотрены электротехническим отделом ИРТО, и были
разработаны специальные правила
безопасности при обслуживании
электрооборудования зрелищных
предприятий.
Шестой Всероссийский электротехнический съезд (1910-1911 г.) утвер-

дил собственные «Правила и нормы
для электротехнических сооружений
сильных токов низкого и высокого
напряжения». Под этим общим названием были объединены правила
устройства электротехнических сооружений и эксплуатации электрических устройств сильных токов,
нормальные условия для включения
двигателей в сеть центральных электрических станций общественного
пользования, нормы для устройства
линий воздушных проводов, а также
еще 10 других документов.
Хотя эти правила носили рекомендательный характер, их авторитет
в профессиональной среде был
очень высок. Министерство торговли официально рекомендовало
их к руководству при техническом
выполнении издаваемых им правил
электробезопасности7.
Вопросам охраны труда и при советской власти уделялось большое
внимание. Уже в декабре 1918 г.
был издан первый Кодекс законов
о труде, в который были включены все постановления об охране
труда. В 30-х годах происходит исключительно важное для развития
электробезопасности событие – в
СССР разрабатываются и внедряются «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»8.
После их выхода проведение ряда
организационных мероприятий по
технике безопасности становится
обязательным для электрических
станций и сетей всех ведомств. К концу 30-х годов относится разработка
«Правил технической эксплуатации
электрооборудования промышленных предприятий». Четкая и техническая грамотная регламентация
эксплуатации электрооборудования
сыграла весьма важную роль. Даже в
трудные годы Великой Отечественной
войны, когда оборудование эксплуатировалось с большой перегрузкой,
возросла протяженность временных
сетей, и в промышленность пришло

5

Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России (Правовое регулирование электроэнергетики в 1885-1918 гг.) – М.: Юрист, 2008. – 279 с.
Гайсберг С.Ф. Карманная книжка для установщиковъ Электрическаго освещенiя, 6-ое русское издание. – С.-Перербургъ: Изданiе К.Л. Риккера, 1909 г.
7 Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России (Правовое регулирование электроэнергетики в 1885-1918 гг.) – М.: Юрист, 2008. – 279 с.
8 Князевский Б.А., Марусова Т.П., Шипунов Н.В., Чекалин Н.А. Охрана труда в электроустановках. – М.: «Энергия». – 1970. – 336 с.
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много молодых, неопытных рабочих,
электротравматизм не увеличился.
Огромное значение для повышения
электробезопасности в промышленности и энергосистемах имеют вышедшие в 1961 г. и обязательные
для всех предприятий и ведомств
«Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания
электроустановок промышленных
предприятий» и вышедшее в 1969 г.
новое, переработанное издание
«Правил технической эксплуатации
электростанций и сетей».
Параллельно с развитием и совершенствованием правил электробезопасности изменялась и специальная
одежда, средства защиты. В течение
всей своей истории в защитной сфере они прошли через разнообразные
изменения и коррективы. Как и в
остальных областях науки и техники
современные технологии добавили
улучшения и подкорректировали сам
процесс формирования средств индивидуальной защиты от поражения
электрическим током.
Ксавье Жювен стал первым мастером, осуществившим промышленное
производство перчаток. Изучив в
больнице руки умерших пациентов, он первым применил типовые
размеры, изобрел способ раскроя
перчаток из целого куска кожи или
ткани. В 1807 г. Джеймс Винтер получил патент на специальную машину
для их пошива. Почти одновременно
на свет появились резиновые растягивающиеся перчатки.
На стыке 19-20 веков в качестве
защитных средств появились резиновые перчатки, коврики и башмаки
(калоши). Вот как описывались меры
предосторожности при работе на
установках высокого напряжения в
начале 20-го века: «Прикасаться во
время действия установки до основы
динамо-машин и трансформаторов,
до ящиков, заключающих прибо-

ры, до арматур проводов высокого
напряжения и т.д. можно лишь в
том случае, если эти предметы соединены с землею, хотя бы даже
прикасающееся лицо было хорошо
изолировано, как, например, стояло бы на доске, поставленной на
фарфоровые изоляторы. Резиновые
башмаки и перчатки, употребляемые
как мера предосторожности, должны
быть в безупречном состоянии…
Для вставления предохранителей
высокого напряжения следует пользоваться изолированными щипцами
или чем-нибудь подобным»9.
Для работы в электроустановках
могли применяться только специальные перчатки и калоши. Иные не
допускались в качестве защитных
средств, так как не обладали необходимой электрической прочностью,
что связано не только с толщиной
резины, но и с её составом.
До 1963 года в качестве защитных
применялись перчатки, клееные из
плоской резины. Далее начали выпускаться бесшовные перчатки по
ГОСТ 9809-61, изготовленные из
латекса способом макания. Перчатки изготавливались на болванках,
имеющих форму руки в наиболее
естественном положении (со слегка
согнутыми пальцами). Такая форма
обеспечивала удобное положение
руки в перчатке, меньше утомляла
работающего, так как не приходилось прикладывать дополнительное
усилие пальцами, чтобы привести
перчатку в соответствие с положением руки 10.

Работник СВЛ АЭС, 1968 г.

Диэлектрическая обувь тесно связана с развитием резиновой и полимерной промышленностью. Диэлектрические боты возникли в середине
XX века и с успехом используются до
сих пор. В 1989 году Клайд Батарст
и Джеймс Форт предложили модернизированные диэлектрические
боты с использованием двухслойной

9 Гайсберг С.Ф. Карманная книжка для установщиковъ Электрическаго освещенiя, 6-ое русское издание.
– С.-Перербургъ: Изданiе К.Л. Риккера, 1909 г.
10 Чернев К.К. Применение защитных средств в электроустановках. Библиотека электромонтёра, выпуск
91. – Москва-Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1963 г.
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димостью электричества, и рабочие
часто получали серьезные электрические потрясения.

Работники Апастовского РЭС
БуЭС, 1984 г.

Курс профмастерства службы
линий ПЭО «Татэнерго», конец
80-х годов

резины. А в 1997 году Джеффри
Купер и Рэй Хансен запатентовали
всесторонне защищенные ботинки
(в том числе и от поражения электрическим током), изготовленные
из бутилового каучука, неопрена,
поливинилхлорида, нитрила и их
комбинаций11.
Как ни странно, но электромонтеры
защитные каски надели намного
позже представителей многих профессий, например тех же пожарных и
строителей, хотя эволюция этого защитного средства напрямую связана
с электричеством. Защитные каски
были придуманы в начале 20-го
века и на тот момент были произведены из алюминия, так как его в
то время считали самым прочным из
существовавших легких материалов.
Электричество выступило причиной
отказа от алюминиевых касок. Этот
металл отличается хорошей прово-

Специальная одежда сейчас – показатель солидности предприятия.
А задумавшись над этим фактом
еще в 1741 году, авторы Суконного
регламента писали: «...очень срамно
видеть, что большее число мастеровых и работных людей так ободраны
и плохо одеты, что некоторые из них
насилу и целую рубаху на плечах
имеют»12. В том же году фабрикантам было предложено выдать «всем
сплошь равную одежду», впрочем, с
вычетом ее стоимости из зарплаты
самих «работных людей». С течением
времени специальная одежда активно входит в производственную сферу
и становится неизменным атрибутом
технологического процесса. Этому
способствует бурное развитие дизайнерских и инженерных поисков,
совмещение защитных свойств, полезности и красоты в подходе к созданию спецодежды. Именно в целях
безопасности начали специально
пропитывать специальную одежду
электриков термостойкими составами. А в 1960-х годах в лаборатории
химического гиганта DuPont впервые было получено синтетическое
волокно высокой механической и
термической прочности – арамид13.
Специальная одежда из такого волокна вышла на рынок в конце 70-х
годов 20 века. Чуть позже в СССР
был разработан его аналог.
В настоящее время параллельно
существуют оба способа создания
термостойкой спецодежды – из
тканей на основе арамидных волокон и из хлопчатобумажных тканей
с пропитками. Применение такой
спецодежды является обязательной.
Так, Финляндия еще в 1986 г. ввела
требование обязательного применения при работе в условиях риска

возникновения электрической дуги
специальной огнестойкой одежды.
Выбор материала спецодежды обусловлен состоянием оборудования и распространенностью автоматических систем переключения
в электроустановках. В России
большинство оперативных переключений по-прежнему выполняется
вручную, поэтому высок уровень
рисков, связанных с возникновением электрической дуги. И это заставляет максимально серьезно
и ответственно относиться к СИЗ,
которые служат последней преградой
на пути возможной опасности получения термических травм. Именно
поэтому в России практически все
энергокомпании, в числе которых и
ОАО «Сетевая компания», выбирают
костюмы из арамидной ткани. Они,
в отличие от хлопчатобумажных с
пропиткой, обладают постоянными
защитными свойствами, сохраняющимися в течение всего срока
эксплуатации14.
История развития электробезопасности ясно показывает, что даже
самые тщательно проработанные
технические меры, лучшие средства
индивидуальной защиты и высокотехнологичная спецодежда не в состоянии исключить риск получения
электротравмы. Сколько бы мы ни
ограждали, ни обременяли всевозможными правилами работника
при работе на электроустановках,
человеческий фактор будет присутствовать всегда. Специалист-энергетик прежде всего должен сам
нести ответственность за сохранение
своей жизни и здоровья и строго
соблюдать правила охраны труда и
техники безопасности, требования
по применению СИЗ и специальной
одежды.
Берегите себя! Будьте здоровы!

11

История защитных элементов специализированной обуви. http://www.patboot.ru/
Одежда строителя: «эволюция» спецовки. «Стройка», №21 (8 августа) 2011 г.
13 Сайт компании DuPont http://www2.dupont.com/Russia_Country_Site/ru_RU/
14 «Электротехнический рынок». Светлана БЕЛЯКОВА, руководитель отдела «Энергетика» ЗАО «ФПГ Энергоконтракт». Безопасное электричество: одежда диктует
поведение. №6 (42) Ноябрь-Декабрь 2011 г.
12
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Новости энергетики Татарстана
По материалам пресс-центров:
ОАО «Генерирующая компания» (www.tatgencom.ru)
ОАО «Сетевая компания» (www.gridcom-rt.ru)

ПРОЕКТ «КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПГУ-220 МВт» – КРУПНЕЙШИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

По программе обновления генерирующих
мощностей компании принято решение о
строительстве на территории Казанской
ТЭЦ-2 двух блоков парогазовых установок
электрической мощностью 220 МВт и тепловой 140 Гкал/ч. Этот проект – крупнейший
в Республике Татарстан за последние годы.
Объем вложений в строительство по нему
составит свыше 10 миллиардов рублей. Его
реализация повысит мощности энергоузла
столицы республики и обеспечит потребителей более дешевой электроэнергией.
Блок парогазовых установок предлагается
в составе газовой турбины фирмы General
Electric мощностью 77 МВт, горизонтального двухконтурного котла-утилизатора ОАО
«ЭМАльянс», паровой теплофикационной
турбины ОАО «Калужский турбинный завод»,
дожимной газокомпрессорной установки
производства компании Atlas Copco.
На заводах-изготовителях оборудования
успешно проведены испытания генераторов

газовой и паровой турбин.
Поступление оборудования на КТЭЦ-2 запланировано в текущем году. Завершение
строительства первого блока проекта предполагается в сентябре 2014 года, второго
– в апреле 2015 г. Акцентируя внимание на
особой важности строительства объекта для
энергоузла столицы республики, Р.М. Хазиев
на совещании по вопросу реализации проекта, состоявшемся с участием заместителя
министра промышленности и торговли РТ Х.А.
Багманова, руководства ОАО «Генерирующая
компания» и Казанской ТЭЦ-2, предложил
пересмотреть график строительства с учетом
имеющихся ресурсов, с целью завершения
всех работ к концу 2014 года и создания
резерва времени в случае возникновения
непредвиденных ситуаций.
Вопрос модернизации Казанской ТЭЦ-2 находится на контроле Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 2013
15-16 февраля в Заинске прошел Молодежный форум–2013, который собрал всю активную молодежь ОАО
«Генерирующая компания».
Программа форума была очень насыщенной и увлекательной. Начался слет с экскурсии по Заинской ГРЭС –
уникальной и самой крупной станции компании. Затем
состоялось прямое общение с Генеральным директором
ОАО «Генерирующая компания» Р.М.Хазиевым. Были
рассмотрены вопросы о проблемах в производстве,
об участии в оптовом рынке электроэнергии, об изменениях в системе оплаты труда, о поощрениях активной
молодежи компании и другие.
Генеральный директор наградил памятными подарками отличившихся представителей молодежи. Среди
них – один из авторов нашего журнала (его статья
планируется к публикации во 2-м номере журнала за
2013 год) – Айнур Мусин, работник КТЭЦ-1, получил
благодарность и памятный подарок – наручные часы
с символикой Генерирующей компании.
Во второй день слета проводились тренинги по таймменеджменту и направленности на результат.

Генеральный директор ОАО «Генерирующая
компания» Р.М.Хазиев награждает Айнура Мусина
памятным подарком

ЭНЕРГЕТИКИ ТАТАРСТАНА ПРОВЕЛИ РЕМОНТ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ЛЭП 500 кВ НкГЭС –
УДМУРТСКАЯ ЧЕРЕЗ р. КАМА ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Специальный воздушный переход через реку Кама,
длина которого более одного километра, был сооружен в 1972 году. Сама воздушная линия «Удмуртская
– НкГЭС» протяженностью 148,3 км была введена в
эксплуатацию в 1985 году. Она обеспечивает выдачу
мощности Нижнекамской ГЭС потребителям Татарстана
и Удмуртии. В этом году в эту линию будут врезаны заходы со строящейся подстанции 500 кВ Елабуга (срок
окончания строительства – декабрь 2013 года).
В апреле 2008 года стрелой судоходного крана были
повреждены алюминиевые части двух проводов фазы
«А» ВЛ-500 кВ «Удмуртская – НкГЭС» в пролете перехода
через реку Кама в районе села Бетьки, близ города
Н.Челны. Алюминиевые повивы тогда были собраны в
«чулок». На проводах практически полностью был поврежден токопроводящий повив на участке размером
12 м. Благодаря оперативно принятым мерам ОАО
«Сетевая компания» транзит мощности по ВЛ 500 кВ
«Удмуртская – НкГЭС» был восстановлен. Выполненные
работы позволили обеспечить переток электроэнергии
без ограничения пропускной способности.
В 2012 году было принято решение провести ремонт
ВЛ на речном переходе с применением спиральных
зажимов. Применение этого инновационного метода
позволяет значительно сократить сроки и стоимость
ремонтных работ. Монтаж зажимов выполняется без
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применения специального оборудования и оснастки и не
требует высокой квалификации линейного персонала. В
результате стоимость ремонта значительно сокращается.

После отключения линии провод фазы «А» был спущен
на лед Камы и уложен в специальные понтоны. На них
и велись работы.

Директор Нижнекамских электрических сетей Владимир
Уржумцев отмечает, что подготовка шла с начала зимы,
как только стал лед. Специалисты НкЭС проводили
еженедельный мониторинг толщины ледяного покрова,
когда начались сильные морозы, производили намыв
льда. Основными факторами, усложнявшими проведение
работ, были большая длина поврежденного участка и
значительная деформация сохранившихся проволок
внешнего и внутреннего токопроводящих повивов
провода. В связи с этим на ЗАО «Электросетьстройпроект» для этого перехода был изготовлен специальный
ремонтный зажим необходимых размеров.

Ремонт специального перехода ЛЭП 500 кВ «Удмуртская
– НкГЭС» через Каму был выполнен в установленные
сроки. Проведенные работы позволили повысить надежность потребителей Татарстана и Удмуртии, а также
Северного федерального энерготранзита.
«На переходе работали специалисты ООО «МК-73», НТЦ
«Электросети», Нижнекамских электрических сетей,
управления ОАО «Сетевая компания». Работа многочисленных бригад проходила слаженно, словно работало
единое предприятие, – рассказывает Геннадий Петров,
подводя итоги. – Вы слышали когда-нибудь оркестр под
управлением Гергиева? Вот примерно такой уровень!
Когда не требовалось ни лишних слов, ни движений
– достаточно было жеста. Наши ребята – настоящие
профессионалы».

Ремонтные работы на месте координировали заместитель технического директора ОАО «Сетевая компания»
по ремонту Геннадий Петров и руководители НкЭС.
Ход работ контролировал заместитель генерального
директора – технический директор Рашат Галимзянов.
От ЗАО «НТЦ Электросети» ремонт провода курировал
заместитель начальника испытательной лаборатории
Сергей Жигулин, который отметил, что восстановление
высоковольтного провода на речном переходе в подобных объемах с помощью спиральных зажимов они
производят впервые.

По словам заместителя технического директора, реализация подобных проектов под силу далеко не всем
регионам, поскольку не в каждом из них, как в Татарстане, смогли сохранить профессионалов в отрасли. А на
счету у высоковольтников-линейщиков республики уже
несколько успешно реализованных проектов по ремонту
сложных речных переходов через Каму, Вятку и Иж.
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ЗАКЛАДКА КАПСУЛЫ С ПОСЛАНИЕМ ПОТОМКАМ
13 марта состоялась торжественная церемония закладки
капсулы с посланием потомкам на месте строительства
учебного полигона «Подстанция 110/10 кВ» на территории
КГЭУ. «Сегодня мы закладываем фундамент для всей энергосистемы, - подчеркнул в своей речи ректор КГЭУ Э.Ю.
Абдуллазянов. - Это событие имеет ключевое значение
для продолжения развития не только Энергоуниверситета,
но и для энергетической отрасли РТ: на подстанции, кроме
студентов, будут учиться и стажироваться специалисты
ведущих энергетических компаний».
Министр образования и науки РТ Э.Н. Фаттахов, ректор
КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов и командир штаба строительных
отрядов Энергоуниверситета И.И. Суфияров заложили
в основание будущего учебного полигона капсулу с текстом: «Сегодня, 13 марта 2013 года, проходит значимое
событие – закладка капсулы на месте строительства

учебного полигона на базе Казанского государственного
энергетического университета, – такими словами начиналось послание будущим поколениям. – Это реальный шаг в воплощении мечты о высокотехнологичной,
инновационной площадке для получения качественного
профильного образования».
Мероприятие завершилось экскурсией для гостей по
КГЭУ, где был представлен проект демонстрационного
учебно-научного инновационного центра «Энергосбережение и энергоэффективность», создаваемого КГЭУ
совместно с Министерством образования и науки РФ,
Российским энергетическим агентством, Министерством энергетики РФ. В центре будут представлены все
передовые технологии энергосбережения и повышения
энергоэффективности в промышленности, на транспорте,
в бюджетной сфере и в быту.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ КГЭУ – ПЕРВЫЕ!
Казанский государственный энергетический университет
занял первое место среди научно-исследовательских
институтов и вузов по итогам республиканского смотра
на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди
предприятий, организаций и учреждений Республики
Татарстан за 2011 год. А среди всех производственных
и научно-исследовательских организаций Энергоуниверситет стал вторым, уступив только ОАО «Татнефть». В
2012 г. университетом получено 203 патента, и он занял
первое место в республиканском конкурсе по лучшей
изобретательской деятельности. Энергоуниверситету
присвоено звание «Лучшее учреждение среди вузов и
НИИ 2012 года», а коллективу изобретателей – денежная премия. Помимо этого, руководством университета
принято решение о дополнительном премировании
ученых из бюджета КГЭУ.
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Справка
Коллективом изобретателей КГЭУ в 2012 году была подана 231 заявка и получено 204 патента, в том числе
41 патент на изобретения, 141 патент на полезные модели, 22 свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ.
В 2012 году 206 сотрудников, аспирантов и студентов
КГЭУ стали авторами заявок на изобретения, полезные
модели и программы для ЭВМ.
Наиболее активными изобретателями являются профессор кафедры «Механика» Юрий Сергеевич Маркин,
профессор кафедры «Котельные установки и парогенераторы» Михаил Александрович Таймаров, профессор
кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» Шамсумухамет Исламович Вафин. В 2012 году
Ю.С. Маркин получил 101 патент и подал 139 заявок
на полезные модели, М.А. Таймаров – 37 патентов и 28
заявок, Ш.И. Вафин – 19 патентов и 9 заявок.
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ДЕЛЕГАЦИЯ КГЭУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ HANNOVER MESSE
Россия во второй раз выступает в качестве страны-партнера HANNOVER MESSE – крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки изобретений и инноваций, проходившей с 8 по 12 апреля 2013 года в Ганновере.
Каждый тематический раздел ярмарки представляет собой ведущую в мире специализированную выставку
соответствующей отрасли промышленности.
В рамках российской экспозиции Казанский энергетический университет представил несколько научных разработок. В частности посетители стенда могли ознакомиться с устройством мониторинга гололеда на проводах
воздушных линий электропередачи локационным методом.

Министр образования и науки Д.В. Ливанов и профессор Р.Г. Минуллин у стенда российской экспозиции
на Ганноверской выставке
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• 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы
• 05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты
• 05.04.12 Турбомашины и комбинированные турбоустановки
• 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
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