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CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT REPUBLIC TATARSTAN POWER INDUSTRY
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The Uniform heat supplying organization: task for growth
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JSC Generation Company is the large supplier of thermal energy and is approved by the uniform heat supplying
organization in a number of municipalities of Tatarstan. The company is actively engaged in modernization of capacities
and plans to increase considerably quality of a heat supply in the presence cities.
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The main provision of creation the city heat supply scheme
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɫɯɟɦɵɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɫɯɟɦɵɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɝɄɚɡɚɧɢ 
Basic provisions which need to be considered at creation the city heat supply scheme, and the directions of solution the
problems arising at scheme creation for the concrete city (on the example of Kazan) are given in article.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɫɯɟɦɚɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɝɟɧɩɥɚɧɝɨɪɨɞɚ
Keywords: heat supply, heat supply scheme, investment program, city general plan
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NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT IN POWER
INDUSTRY
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Heat exchange devices with a thermolysis intensification
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɬɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɦɚɫɫɵ
ɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɨɤɚɱɢɜɚɧɢɹɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣɱɟɪɟɡɚɩɩɚɪɚɬɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Problems of improvement of heat exchange devices, i.e. reduction of their sizes and weight (metal consumption), decrease in
power of a pumping of heat carriers through the device on condition of the fixed heating capacity are considered.
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ɬɟɩɥɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Keywords: heat exchange intensification, discrete roughness, heat exchange device, heat hydraulic efficiency.
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ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɯɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɬɢɩɚȺɅ-ɋɌ
Possibilities of increase economic efficiency of gas-turbine engines AL-31ST
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ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɬɢɩɚ ȺɅ-ɋɌ ɡɚ ɫɱɺɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɚɡɨɯɨɞɟ ɡɚ ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɭɪɛɢɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɩɥɨɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɳɢɦ
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Results of research increase economic efficiency of gas-turbine AL-31ST engines at the expense use of the turned gas
generator established in the existing gas flue behind the power turbine of the main engine are presented. Possibility of
utilization of high-potential warmth of combustion products by means of step heat removal by the low-boiling working
body, based on Renkin's closed organic cycle is considered.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ-ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɳɟɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɬɟɥɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɧɤɢɧɚ
Keywords: the gas-turbine engine, the mathematical model, the turned gas generator, the heat exchanger cooler, the
turbo dittander installation, low-boiling working body, Renkin's organic cycle.
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Increase of efficiency purification gases from hydrogen sulfide in oil processing
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Technical solutions on modernization of a mass-exchanged column purification of gases from hydrogen sulfide on JSC
©TANEKOª are developed. The example of use highly effective nozzle contact devices of domestic production is given.
Demanded quality purification of gases from hydrogen sulfide in the set range of expense and structure of an initial mix is
provided.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɚɞɨɱɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɝɚɡɨɜ
Keywords: efficiency of oil processing, modernization, nozzle contact devices, division of gases.

ɉɭɲɤɚɪɟɜɈɇɐɜɟɬɤɨɜɚȺȼ
Pushkarev O., Tsvetkova A.

ɋɥɚɧɰɟɜɵɣɝɚɡɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
Slate gas: problems and prospects
ȼɪɚɛɨɬɟɨɩɢɫɚɧɵɩɪɢɧɰɢɩɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɞɨɛɵɱɢɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨɝɚɡɚɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɷɬɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɈɰɟɧɟɧɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɨɫɜɨɟɧɢɹɫɥɚɧɰɟɜɵɯɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣȿɜɪɨɩɵɢɄɢɬɚɹ
In this work the principles of slate gas production technology and problems accompanying these technologies are described.
Prospects of development of slate fields Europe and China are estimated.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɥɚɧɰɟɜɵɣɝɚɡɦɢɪɨɜɨɣɪɵɧɨɤɝɚɡɚɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɫɭɪɫ
Keywords: slate gas, world market of gas, energy resource.

ɒɢɥɨɜɫɤɢɣȺɉ
Shilovsky A.

Ɉɫɜɨɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɢɫɥɚɧɰɟɜɵɯɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
Development of sources of traditional and slate hydrocarbons
ȼɵɡɨɜɵ ©ɫɥɚɧɰɟɜɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢª ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɱɟɧɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɧɚɪɵɧɤɟ©ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢªɡɚɩɚɫɚɦɢɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɪɚɬɢɬɶɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɊɨɫɫɢɢ
Calls "shale revolution" urgently require very careful attention to the economic aspects of prospecting and exploration of
hydrocarbon resources. To preserve the advantage of providing a competitive market "traditional" hydrocarbon reserves
need to pay close attention to the almost unexplored territory of the central part of European Russia.
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɥɚɧɰɟɜɚɹɪɟɜɨɥɸɰɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɨɫɚɞɨɱɧɵɣɛɚɫɫɟɣɧɬɪɚɩɩɵ
ɩɨɞɬɪɚɩɩɨɜɵɟɡɚɥɟɠɢɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
Keywords: shale revolution, competitiveness, Moscow sedimentary basin, traps, under traps hydrocarbon deposits.

ɆɢɧɭɥɥɢɧɊȽ
Minullin R.

Ʌɨɤɚɰɢɨɧɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
Locational diagnostics of damages power lines
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɛɨɝɚɬɟɣɲɢɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸɨɛɪɵɜɨɜɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯɡɚɦɵɤɚɧɢɣ ɧɚ
ɥɢɧɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ Ɉɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ
ɪɟɮɥɟɤɬɨɝɪɚɦɦ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɢ ɦɟɫɬɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɟɬɨɞɚ
The richest experimental material on detection of breaks and short circuits on the power lines, received by a locational
method is analyzed. Features of locational diagnostics cable and electricity transmission air-lines are considered.
Recognition procedure traces locational sounding with the indication of a look and a damage place on the line is described;
advantages of a method are discussed.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɫɟɬɢɤɚɛɟɥɶɧɵɟɢɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɣɦɟɬɨɞɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ
Keywords: power networks, cable and air-lines, locational method, detection and identification of damages.

ɏɚɦɢɞɭɥɥɢɧɂɇɋɚɛɢɬɨɜɅɋɄɭɡɧɟɰɨɜɂɅɂɥɶɢɧȼɄ
Hamidullin I., Sabitov L., Kuznetsov I., Ilyin V.

Ʉɜɨɩɪɨɫɭɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɨɩɨɪɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡ
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɯɝɧɭɬɵɯɫɬɨɟɤ
To a question of rationality application support power lines from many-sided bent racks
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɧɨɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɩɨɪɵ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɡ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɯ ɝɧɭɬɵɯ ɫɬɨɟɤ ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɨɞɢɧɨɱɧɵɣɫɬɟɪɠɟɧɶɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣɫɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢɡɬɪɟɯɧɚɤɥɨɧɧɵɯɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹɨɩɨɪɚɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɦɚɥɨɣɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɶɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚɨɛɥɚɞɚɟɬɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸ
The new design of support power line from the many-sided bent racks which top part represents the single core connected
to the basis, consisting of three inclined cores is offered. The offered support differs small metal consumption, is
technological, and possesses the increased rigidity.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɩɨɪɚ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɹ ɝɧɭɬɚɹ ɫɬɨɣɤɚ ɮɥɚɧɟɰ ɭɡɟɥ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɫɬɟɪɠɧɟɣɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɭɡɥɚɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɬɟɪɠɧɟɣ

Keywords: power line support, many-sided bent rack, flange, knot of connection of cores, intense the deformed
condition of knot connection of cores.
ɈɉɕɌɗȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
OPERATING EXPERIENCE
ɌɭɤɲɚɢɬɨɜɊɏȺɛɞɭɥɥɚɡɹɧɨɜɗɘɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɊəȺɣɯɚɣɬɢɂɫɵɯɚɤɷɮɭ
Tukshaitov R., Abdullazyanov E., Nigmatullin R., Aykhayti Isykhakef

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜɧɚɷɬɚɩɟ
ɢɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
Algorithms of a preliminary estimate quality of LED lamps at a stage of their acquisition
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɮɢɫɧɵɯ ɢ ɭɥɢɱɧɵɯ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ
ɋȾɋ  ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ɉɰɟɧɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɸɪɵɧɤɚɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɋȾɋ
In work the algorithm of carrying out assessment quality of office and street LED lamps (SDS) at a stage of their
acquisition is considered. The assessment of products is carried out in three stages. Results of an assessment allow to get
quality lamps and reliability. Use of a technique of an assessment will lead to streamlining the market of domestic producers
of SDS.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɰɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɚɫɜɟɬɨɨɬɞɚɱɚɭɝɨɥɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
Keywords: LED lamp, quality assessment, luminous efficiency, radiation corner.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟɜɨɩɪɨɫɵɬɚɪɢɮɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Key questions of tariff policy in the heat supply sphere
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹȼɵɩɨɥɧɟɧɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɜɚɥɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɋɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɛɚɡɵɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
In article pricing highlights in the heat supply sphere are considered. The critical analysis of tariff policy in this sphere on the
basis of application of the main techniques definition necessary gross revenue the organization for the long-term period is
made. Conclusions are drawn on need of completion modern regulatory base for the heat supply sphere for formation of
tariffs for thermal energy.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚɪɢɮɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Keywords: power system, tariffs, organization, economic efficiency, pricing.

ɌɚɪɚɫɨɜȾȼ
Tarasov D.

ɉɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɛɢɪɠɟɜɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣ
Legal regulation of exchange trade by electric energy
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɪɠɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɤɚɤ
ɨɞɧɨɝɨɢɡ ɜɢɞɚɨɩɬɨɜɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣɚɬɚɤɠɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɢɪɠɟɜɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɛɢɪɠɟɜɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹɦɨɠɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɵ
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɨɛɪɚɳɟɧɢɟɤɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣɧɚɦɢɬɟɦɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ

In article questions of legal regulation exchange trade by electric energy as one of a type of wholesale trade in electric
energy, and also sources legal regulation exchange trade in electric energy are analyzed. In Russia competition
development in the sphere wholesale trade is observed by the electric power in this connection exchange trade can be
considered as the instrument competitive fight. In this regard the appeal
to the subject designated by us is submitted actual.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɛɢɪɠɚɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣ
Keywords: legislative mechanisms, legal regulation, power exchange, trade in electric energy.

ȽɚɛɞɭɥɥɢɧɚȽɄɏɚɡɢɚɯɦɟɬɨɜɚȽȺ
Gabdullina G., Haziakhmetova G.

ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
System of indicators an economic assessment functioning of corporation
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
In article the system of indicators the economic analysis, characterizing production and financial activity of the enterprises
is considered.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɧɟɲɧɟɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɫɮɟɪɚ
Keywords: system of indicators, analysis, corporation, technique, external and internal environment, production
activity, financial sphere.

ɂɁɈȻɊȿɌȺɌȿɅɖɋɌȼɈɂɊȺɐɂɈɇȺɅɂɁȺɐɂə
INVENTION AND RATIONALIZATION
ȽɚɣɫɢɧɅȽȽɚɡɟɟɜɇɏ
Gaysin L., Gazeev N.

ɊɚɡɜɢɬɢɟɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɚɤɨɫɧɨɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Invention development in Tatarstan Republic as a competitiveness basis in economy
ȼɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɢɬɨɝɢɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚ
 ɝɨɞ ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
In work results of inventive and rationalization activity in the Tatarstan Republic for 2013 are considered. Results of the
analysis, the recommendation and the offers directed on further improvement of inventive activity are given.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɨɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Keywords: economy, invention and rationalization, innovative activity.

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
APPENDIX

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɉɪɨɝɪɚɦɦɵ©ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧª
Basic provisions of the Program "Energy Saving and Increase of Power Efficiency in
Tatarstan Republic "

ɋɈɋɌɈəɇɂȿɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɗɇȿɊȽȿɌɂɄɂɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT REPUBLIC TATARSTAN POWER INDUSTRY
ɉɪɟɫɫ-ɰɟɧɬɪɈȺɈ©Ƚɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹª
JSC Generation Company press center

ȿɞɢɧɚɹɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɚɞɚɱɚɧɚɜɵɪɨɫɬ
The Uniform heat supplying organization: task for growth
ɈȺɈ ©Ƚɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɟɞɢɧɨɣ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɪɹɞɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɄɨɦɩɚɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣɦɨɳɧɨɫɬɟɣɢɩɥɚɧɢɪɭɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɝɨɪɨɞɚɯɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
JSC Generation Company is the large supplier of thermal energy and is approved by the uniform heat supplying
organization in a number of municipalities of Tatarstan. The company is actively engaged in modernization of capacities
and plans to increase considerably quality of a heat supply in the presence cities.

Ȼɨɝɚɬɤɢɧȼɂȼɚɧɶɤɨɜ ɘȼɆɚɡɚɟɜɇȿ
Bogatkin V., Vankov Y., Mazayev N.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɯɟɦɵɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚ
The main provision of creation the city heat supply scheme
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɫɯɟɦɵɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɩɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɫɯɟɦɵɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɝɄɚɡɚɧɢ 
Basic provisions which need to be considered at creation the city heat supply scheme, and the directions of solution the
problems arising at scheme creation for the concrete city (on the example of Kazan) are given in article.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɫɯɟɦɚɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɝɟɧɩɥɚɧɝɨɪɨɞɚ
Keywords: heat supply, heat supply scheme, investment program, city general plan

ɇɈȼɕȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂɂɇȺɍɑɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɊȺɁɊȺȻɈɌɄɂȼɗɇȿɊȽȿɌɂɄȿ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT IN POWER
INDUSTRY
ɉɨɩɨɜɂȺɓɟɥɱɤɨɜȺȼəɪɤɚɟɜɆɁȺɏȺȺɥɶ-Ⱦɠɚɧɚɛɢ.
Popov A., Shelchkov A., Yarkayev M. Al-Dzhanabi.

Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɟɚɩɩɚɪɚɬɵɫɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ
Heat exchange devices with a thermolysis intensification
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɬɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɦɚɫɫɵ
ɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɨɤɚɱɢɜɚɧɢɹɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣɱɟɪɟɡɚɩɩɚɪɚɬɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Problems of improvement of heat exchange devices, i.e. reduction of their sizes and weight (metal consumption), decrease in
power of a pumping of heat carriers through the device on condition of the fixed heating capacity are considered.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ ɞɢɫɤɪɟɬɧɚɹ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ
ɬɟɩɥɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Keywords: heat exchange intensification, discrete roughness, heat exchange device, heat hydraulic efficiency.

ȽɚɮɭɪɨɜȺɆ
Gafurov A.

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɯɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɬɢɩɚȺɅ-ɋɌ
Possibilities of increase economic efficiency of gas-turbine engines AL-31ST
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɯ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɬɢɩɚ ȺɅ-ɋɌ ɡɚ ɫɱɺɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɚɡɨɯɨɞɟ ɡɚ ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɭɪɛɢɧɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɩɥɨɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɳɢɦ
ɪɚɛɨɱɢɦɬɟɥɨɦɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɡɚɦɤɧɭɬɨɦɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦɰɢɤɥɟɊɟɧɤɢɧɚ
Results of research increase economic efficiency of gas-turbine AL-31ST engines at the expense use of the turned gas
generator established in the existing gas flue behind the power turbine of the main engine are presented. Possibility of
utilization of high-potential warmth of combustion products by means of step heat removal by the low-boiling working
body, based on Renkin's closed organic cycle is considered.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ-ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɳɟɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɬɟɥɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɢɤɥ
Ɋɟɧɤɢɧɚ
Keywords: the gas-turbine engine, the mathematical model, the turned gas generator, the heat exchanger cooler, the
turbo dittander installation, low-boiling working body, Renkin's organic cycle.

ȻɚɲɚɪɨɜɆɆɅɚɩɬɟɜȺȽ
Basharov M., Laptev A.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɱɢɫɬɤɢɝɚɡɨɜɨɬɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚɜɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
Increase of efficiency purification gases from hydrogen sulfide in oil processing
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɦɚɫɫɨɨɛɦɟɧɧɨɣɤɨɥɨɧɧɵɨɱɢɫɬɤɢɝɚɡɨɜɨɬɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚɧɚ
ɈȺɈ ©ɌȺɇȿɄɈª ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɫɚɞɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɱɢɫɬɤɢ ɝɚɡɨɜ ɨɬ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟɪɚɫɯɨɞɚɢɫɨɫɬɚɜɚɢɫɯɨɞɧɨɣɫɦɟɫɢ
Technical solutions on modernization of a mass-exchanged column purification of gases from hydrogen sulfide on JSC
©TANEKOª are developed. The example of use highly effective nozzle contact devices of domestic production is given.
Demanded quality purification of gases from hydrogen sulfide in the set range of expense and structure of an initial mix is
provided.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɚɞɨɱɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɝɚɡɨɜ
Keywords: efficiency of oil processing, modernization, nozzle contact devices, division of gases.

ɉɭɲɤɚɪɟɜɈɇɐɜɟɬɤɨɜɚȺȼ
Pushkarev O., Tsvetkova A.

ɋɥɚɧɰɟɜɵɣɝɚɡɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
Slate gas: problems and prospects
ȼɪɚɛɨɬɟɨɩɢɫɚɧɵɩɪɢɧɰɢɩɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɞɨɛɵɱɢɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨɝɚɡɚɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɷɬɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɈɰɟɧɟɧɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɨɫɜɨɟɧɢɹɫɥɚɧɰɟɜɵɯɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣȿɜɪɨɩɵɢɄɢɬɚɹ
In this work the principles of slate gas production technology and problems accompanying these technologies are described.
Prospects of development of slate fields Europe and China are estimated.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɥɚɧɰɟɜɵɣɝɚɡɦɢɪɨɜɨɣɪɵɧɨɤɝɚɡɚɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɫɭɪɫ
Keywords: slate gas, world market of gas, energy resource.

ɒɢɥɨɜɫɤɢɣȺɉ
Shilovsky A.

Ɉɫɜɨɟɧɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɢɫɥɚɧɰɟɜɵɯɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
Development of sources of traditional and slate hydrocarbons
ȼɵɡɨɜɵ ©ɫɥɚɧɰɟɜɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢª ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɱɟɧɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɧɚɪɵɧɤɟ©ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢªɡɚɩɚɫɚɦɢɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɪɚɬɢɬɶɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɊɨɫɫɢɢ
Calls "shale revolution" urgently require very careful attention to the economic aspects of prospecting and exploration of
hydrocarbon resources. To preserve the advantage of providing a competitive market "traditional" hydrocarbon reserves
need to pay close attention to the almost unexplored territory of the central part of European Russia.
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɥɚɧɰɟɜɚɹɪɟɜɨɥɸɰɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɨɫɚɞɨɱɧɵɣɛɚɫɫɟɣɧɬɪɚɩɩɵ
ɩɨɞɬɪɚɩɩɨɜɵɟɡɚɥɟɠɢɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
Keywords: shale revolution, competitiveness, Moscow sedimentary basin, traps, under traps hydrocarbon deposits.

ɆɢɧɭɥɥɢɧɊȽ
Minullin R.

Ʌɨɤɚɰɢɨɧɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
Locational diagnostics of damages power lines
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɛɨɝɚɬɟɣɲɢɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸɨɛɪɵɜɨɜɢ ɤɨɪɨɬɤɢɯɡɚɦɵɤɚɧɢɣ ɧɚ
ɥɢɧɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ Ɉɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ
ɪɟɮɥɟɤɬɨɝɪɚɦɦ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɢ ɦɟɫɬɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɟɬɨɞɚ
The richest experimental material on detection of breaks and short circuits on the power lines, received by a locational
method is analyzed. Features of locational diagnostics cable and electricity transmission air-lines are considered.
Recognition procedure traces locational sounding with the indication of a look and a damage place on the line is described;
advantages of a method are discussed.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɫɟɬɢɤɚɛɟɥɶɧɵɟɢɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɣɦɟɬɨɞɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ
Keywords: power networks, cable and air-lines, locational method, detection and identification of damages.

ɏɚɦɢɞɭɥɥɢɧɂɇɋɚɛɢɬɨɜɅɋɄɭɡɧɟɰɨɜɂɅɂɥɶɢɧȼɄ
Hamidullin I., Sabitov L., Kuznetsov I., Ilyin V.

Ʉɜɨɩɪɨɫɭɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɨɩɨɪɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɢɡ
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɯɝɧɭɬɵɯɫɬɨɟɤ
To a question of rationality application support power lines from many-sided bent racks
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɧɨɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɩɨɪɵ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɡ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɯ ɝɧɭɬɵɯ ɫɬɨɟɤ ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɨɞɢɧɨɱɧɵɣɫɬɟɪɠɟɧɶɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣɫɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢɡɬɪɟɯɧɚɤɥɨɧɧɵɯɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹɨɩɨɪɚɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɦɚɥɨɣɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɶɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɚɨɛɥɚɞɚɟɬɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸ
The new design of support power line from the many-sided bent racks which top part represents the single core connected
to the basis, consisting of three inclined cores is offered. The offered support differs small metal consumption, is
technological, and possesses the increased rigidity.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɩɨɪɚ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɹ ɝɧɭɬɚɹ ɫɬɨɣɤɚ ɮɥɚɧɟɰ ɭɡɟɥ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɫɬɟɪɠɧɟɣɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɭɡɥɚɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɬɟɪɠɧɟɣ

Keywords: power line support, many-sided bent rack, flange, knot of connection of cores, intense the deformed
condition of knot connection of cores.
ɈɉɕɌɗȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
OPERATING EXPERIENCE
ɌɭɤɲɚɢɬɨɜɊɏȺɛɞɭɥɥɚɡɹɧɨɜɗɘɇɢɝɦɚɬɭɥɥɢɧɊəȺɣɯɚɣɬɢɂɫɵɯɚɤɷɮɭ
Tukshaitov R., Abdullazyanov E., Nigmatullin R., Aykhayti Isykhakef

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜɧɚɷɬɚɩɟ
ɢɯɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
Algorithms of a preliminary estimate quality of LED lamps at a stage of their acquisition
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɮɢɫɧɵɯ ɢ ɭɥɢɱɧɵɯ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ
ɋȾɋ  ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ɉɰɟɧɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɸɪɵɧɤɚɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɋȾɋ
In work the algorithm of carrying out assessment quality of office and street LED lamps (SDS) at a stage of their
acquisition is considered. The assessment of products is carried out in three stages. Results of an assessment allow to get
quality lamps and reliability. Use of a technique of an assessment will lead to streamlining the market of domestic producers
of SDS.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɰɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɚɫɜɟɬɨɨɬɞɚɱɚɭɝɨɥɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
Keywords: LED lamp, quality assessment, luminous efficiency, radiation corner.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟɜɨɩɪɨɫɵɬɚɪɢɮɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Key questions of tariff policy in the heat supply sphere
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹȼɵɩɨɥɧɟɧɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɜɚɥɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɋɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɛɚɡɵɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
In article pricing highlights in the heat supply sphere are considered. The critical analysis of tariff policy in this sphere on the
basis of application of the main techniques definition necessary gross revenue the organization for the long-term period is
made. Conclusions are drawn on need of completion modern regulatory base for the heat supply sphere for formation of
tariffs for thermal energy.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚɪɢɮɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Keywords: power system, tariffs, organization, economic efficiency, pricing.

ɌɚɪɚɫɨɜȾȼ
Tarasov D.

ɉɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɛɢɪɠɟɜɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣ
Legal regulation of exchange trade by electric energy
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɪɠɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɤɚɤ
ɨɞɧɨɝɨɢɡ ɜɢɞɚɨɩɬɨɜɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣɚɬɚɤɠɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɢɪɠɟɜɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɛɢɪɠɟɜɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹɦɨɠɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɵ
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɨɛɪɚɳɟɧɢɟɤɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣɧɚɦɢɬɟɦɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ

In article questions of legal regulation exchange trade by electric energy as one of a type of wholesale trade in electric
energy, and also sources legal regulation exchange trade in electric energy are analyzed. In Russia competition
development in the sphere wholesale trade is observed by the electric power in this connection exchange trade can be
considered as the instrument competitive fight. In this regard the appeal
to the subject designated by us is submitted actual.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɪɚɜɨɜɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɛɢɪɠɚɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɟɣ
Keywords: legislative mechanisms, legal regulation, power exchange, trade in electric energy.

ȽɚɛɞɭɥɥɢɧɚȽɄɏɚɡɢɚɯɦɟɬɨɜɚȽȺ
Gabdullina G., Haziakhmetova G.

ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
System of indicators an economic assessment functioning of corporation
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
In article the system of indicators the economic analysis, characterizing production and financial activity of the enterprises
is considered.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɧɟɲɧɟɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɫɮɟɪɚ
Keywords: system of indicators, analysis, corporation, technique, external and internal environment, production
activity, financial sphere.

ɂɁɈȻɊȿɌȺɌȿɅɖɋɌȼɈɂɊȺɐɂɈɇȺɅɂɁȺɐɂə
INVENTION AND RATIONALIZATION
ȽɚɣɫɢɧɅȽȽɚɡɟɟɜɇɏ
Gaysin L., Gazeev N.

ɊɚɡɜɢɬɢɟɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɚɤɨɫɧɨɜɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Invention development in Tatarstan Republic as a competitiveness basis in economy
ȼɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɢɬɨɝɢɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚ
 ɝɨɞ ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
In work results of inventive and rationalization activity in the Tatarstan Republic for 2013 are considered. Results of the
analysis, the recommendation and the offers directed on further improvement of inventive activity are given.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɤɨɧɨɦɢɤɚɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɨɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Keywords: economy, invention and rationalization, innovative activity.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
В прошедшем 2013 году исполнилось 110 лет централизованному теплоснабжению и
теплофикации. В 1903 году впервые отработанный пар электростанции поступил на обогрев 13 корпусов Петербургской городской детской больницы.
В настоящее время идет становление отрасли теплоснабжения: разрабатывается нормативная база и выстраивается взаимодействие между всеми участниками процесса. Основными документами в настоящее время являются Федеральный закон от 27.08.2010 г.
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. №154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и
совместный приказ Минэнерго России и Минрегионразвития России от 29.12.2012 г.
№565/667. Последние определяют методические рекомендации по разработке схем
теплоснабжения для различного вида поселений и городских округов, утверждаемые в
качестве единой теплоснабжающей организации.
Крупным поставщиком тепловой энергии в Республике Татарстан является ОАО «Генерирующая компания». Компания активно занимается модернизацией мощностей и планирует
значительно повысить качество теплоснабжения в городах присутствия. Она утверждена
единой теплоснабжающей организацией в городах Набережные Челны и Нижнекамск.
В статье наших авторов приведены основные положения, которые необходимо учитывать при создании схемы теплоснабжения города. В частности, необходимо учитывать
краткосрочное и долговременное планирование развития города. В статье рассмотрены
способы решения проблем, возникающих при разработке схемы для конкретного города
(на примере г. Казани).
Один из способов повышения эффективности теплоэнергетики в России – интенсификация
теплообменного оборудования. Одним из направлений развития в этой области является
разработка конструкций оптимальных интенсификаторов теплообмена и прорывных технологий интенсификации. Наши авторы провели исследования различных интенсификаторов
и дали некоторые рекомендации.
В выпуске рассматриваются также основные моменты ценообразования в сфере теплоснабжения. Выполнен критический анализ тарифной политики в сфере теплоснабжения,
сделаны выводы о необходимости доработки современной нормативной базы применительно к формированию тарифов на тепловую энергию.
Одной из наиболее активно обсуждаемых тем в последние годы является технология добычи
сланцевого газа. В последнее время этот вид топлива становится не только предметом
большого бизнеса, но и составной частью геополитики. В статье отмечено, что со временем
совершенствование технологий добычи сланцевых углеводородов снизит себестоимость
их добычи и, соответственно, повысит их конкурентоспособность. Освоение и развитие
передовых технологий разработки сланцевых залежей углеводородов являются одними
из важнейших задач для отечественной нефтегазовой отрасли.
В журнале рассматриваются также итоги изобретательской и рационализаторской деятельности в Республике Татарстан за 2013 год. Приводятся результаты анализа, рекомендации
и предложения, направленные на дальнейшее совершенствование изобретательской
деятельности в соответствии с государственной инновационной политикой Республики
Татарстан, направленной на повышение эффективности государственного регулирования
инновационной сферы.
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в журнале
вопросов.
В.И. Богаткин
Главный редактор журнала
«Энергетика Татарстана»
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Пресс-центр ОАО «Генерирующая компания»

Единая теплоснабжающая
организация: задача на вырост
ОАО «Генерирующая компания» является крупным поставщиком
тепловой энергии и утверждено единой теплоснабжающей
организацией в ряде муниципальных образований Татарстана.
Компания активно занимается модернизацией мощностей и
планирует значительно повысить качество теплоснабжения в
городах присутствия.
едеральный закон о теплоснабжении от 27 июля 2010 года
№190-ФЗ установил новые
правила на рынке производства, передачи и потребления
тепловой энергии.
Этим же законом определены полномочия
органов государственной власти, органов
местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения,
права и обязанности потребителей тепловой
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых
организаций.
В качестве приоритетов в сфере теплоснабжения государство рассматривает обеспечение энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой
энергии; обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии; развитие
систем централизованного теплоснабжения.
В соответствии с действующим законодательством в муниципальном образовании
должна быть сформирована Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и
безопасного функционирования системы
теплоснабжения и ее развития.

Ф

Наличие утвержденной Схемы теплоснабжения гарантирует поступательное развитие
системы теплоснабжения населенного пункта
с сохранением устойчивого круга производителей и потребителей тепла, не допускает
самовольного отключения потребителей от
постоянного источника теплоснабжения, тем
самым обеспечивая стабильность тарифо-

образования на обслуживаемой территории.
В том числе в Схеме теплоснабжения определяется организация, утверждаемая в
качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
В соответствии с Федеральным законом
№190 «Единая теплоснабжающая организация» – теплоснабжающая организация,
которая определяется в Схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления
на основании критериев и в порядке, которые
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и
(или) теплосетевой организации решением
федерального органа исполнительной власти
или органа местного самоуправления при
утверждении схемы теплоснабжения.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
• владение на праве собственности или
ином законном основании источниками
тепловой энергии с наибольшей рабочей
тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в
границах зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации;
• размер собственного капитала;
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Как известно, наиболее проблемным регионом в республике с точки зрения энергообеспеченности является
Казань. Дефицит по городу доходит до 800-850 МВт,
который восполняется извне, в том числе и из других
регионов*.

• способность в лучшей мере обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствующей системе
теплоснабжения.
На протяжении десятилетий обеспечивая теплом большую часть республики, ОАО «Татэнерго» в лице ОАО «Генерирующая компания» на основании нового закона
подтвердило преемственность в решении вопросов
надежного и доступного теплоснабжения потребителей
Татарстана.
В начале 2014 года Минэнерго РФ утвердило Схему
теплоснабжения Набережных Челнов до 2028 года,
где ОАО «Генерирующая компания» определено единой
теплоснабжающей организацией. Кроме того, утверждена Схема теплоснабжения в Нижнекамске – одном
из городов присутствия компании, где также в качестве
единой теплоснабжающей организации определена
Генерирующая компания. В других городах работа
еще ведется. Можно отметить участие специалистов
Генерирующей компании в составе рабочей группы по
разработке схемы теплоснабжения г. Казани.
Концентрация теплоснабжения, производимого в комбинированном режиме, в единых руках и присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации ОАО «Генерирующая компания», безусловно, положительно
скажется на процессе теплоснабжения, позволит синхронизировать инвестиционные и ремонтные программы,
выстроить единую политику в области теплоснабжения
и в конечном счете приведет к оптимизации затрат и
тарифов для потребителей.
Сегодня в рамках формирования Схемы теплоснабжения
обсуждается целый ряд вопросов, решение которых
позволит повысить эффективность и надежность теплоснабжения, что в конечном итоге позволит обеспечить
поддержание тарифов в пределах заданного уровня.
Часть этих вопросов завязана на комплексные проблемы
энергетики, существующие в Татарстане.

К 2018 году потребности города возрастут, по самым
скромным оценкам, еще на 200 МВт. Город является
одним из центров проведения масштабных мероприятий. При подготовке к проведению Универсиады
2013 года затраты по модернизации и строительству
объектов энергетической инфраструктуры не были учтены. Это вынудило прибегать к ограничению крупных
потребителей Казанского энергоузла в дни проведения
мероприятия, а также закупать и устанавливать дополнительные источники энергии. Впереди Казань ждет
проведение чемпионата мира по водным видам спорта
в 2015 году и игры мирового первенства по футболу в
2018 году. В Казани реализуются также такие проекты
федерального масштаба, как Иннополис, «Смарт Сити
Казань», и другие.
Наиболее «узкое» место Казанского энергорайона – находящаяся в центре электрических и тепловых нагрузок
Казанская ТЭЦ-2, построенная в 1938 году. В текущем
году на ней будет введена в эксплуатацию парогазовая
установка мощностью 220 МВт, и мощность станции
возрастет более чем в два раза.
При поддержке руководства республики в ноябре
2013 года ОАО «Генерирующая компания» и ЗАО «КЭС»
подписали меморандум о совместной реализации
инвестиционного проекта по строительству объекта
генерации на условиях договоров о предоставлении
мощности (ДПМ) на площадке Казанской ТЭЦ-2. В его
развитие в феврале 2014 г. Премьер-министром России
Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение
Правительства Российской Федерации, по которому
поставка мощности по ДПМ переносится с территории
Новобогословской ТЭЦ на территорию Казанской ТЭЦ-2.
Это снизит нагрузку на потребителей Республики Татарстан и позволит окупить вложенные средства в сумме
11,3 млрд рублей. Электрический КПД ПГУ-220 составит
52%. Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии по Казанской ТЭЦ-2 сократится на 20%, на отпуск
тепловой энергии – на 4,5%.
Энергодефицит по городу Казани снизится на 30%, это
существенно, но проблему энергодефицита полностью
не решает. Поэтому компания также рассматривает
вопрос об удвоении мощности Казанской ТЭЦ-1 1933
года постройки.
Одновременно прорабатываются вопросы реконструкции Елабужской ТЭЦ и Заинской ГРЭС с применением

* Интернет-портал TatCenter.ru [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://info.tatcenter.ru/article/131263/ (26.11.2013 г.)
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Панорама строительства ПГУ-220 на Казанской ТЭЦ-2

парогазовых технологий. Необходимость строительства
на Елабужской ТЭЦ диктуется интенсивным развитием
ОЭЗ «Алабуга», требующим обеспечения резидентов
энергоресурсами. Наличие построенного тепловода
до Елабуги позволит обеспечить отпуск тепла от новых
мощностей (в том числе и на город) и существенно снизить тарифы для потребителей за счет использования
технологии комбинированной выработки.
Самым масштабным планируемым объектом модернизации является электростанция федерального значения
– Заинская ГРЭС установленной мощностью 2200 МВт.
Ее оборудование вводилось в эксплуатацию в период
с 1966 по 1976 год и характеризуется большой наработкой. Замещение традиционных блоков на блоки ПГУ
позволит повысить энергонадежность станции, улучшить
технико-экономические показатели, оптимизировать
режимы теплоснабжения города Заинска.
Одним из путей повышения энергоэффективности производства тепла и электроэнергии, сокращения дефицита
электрической мощности по Казани является перераспределение тепловой нагрузки от низкоэкономичных
котельных на ТЭЦ. Эффективность при этом достигается
за счет комбинированного производства электрической
и тепловой энергии. Компания всегда выступала за
реализацию данного направления.
Необходимо отметить, что централизованное теплоснабжение потребителей от источников с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии, помимо
экономического эффекта, является существенно более
надежным вариантом, чем теплоснабжение от котельных,
поскольку тепловые станции имеют резервное топливо

(либо мазут, либо уголь). Это всегда более приемлемый
вариант и с экологической точки зрения. Мощные ТЭЦ,
особенно те из них, которые располагают современным
оборудованием, не наносят такого ущерба окружающей
среде, как небольшие котельные.
Большие надежды возлагаются на программу перехода
от центральных тепловых пунктов (ЦТП) на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (АИТП). Это
позволило бы подогревать воду до нужной температуры
в непосредственной близости от конечного потребителя
и дало бы населению возможность экономить на коммунальных платежах. Положительный опыт перехода
на АИТП наработан в таких российских городах, как
Набережные Челны, Альметьевск, Мытищи, Иркутск.
Для оптимизации схем горячего водоснабжения в Казани
предполагается с 2014 года начать активную реализацию программы перехода на АИТП с завершением её
в 2016 году. В Казани на сегодняшний день имеется
более 120 ЦТП, физический износ которых составляет
более 80%. К этим ЦТП подключены 1700 объектов
(среди них 1500 многоквартирных домов).
Чтобы перевести такое количество потребителей на ИТП,
потребуется 1,6 млрд рублей инвестиций и решение
ряда вопросов, в том числе получение согласия всех
собственников на монтаж АИТП, проработка механизмов
передачи АИТП собственникам, снятие ограничений в
сетях холодного водоснабжения, наличие долгосрочного
тарифного регулирования.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В отрасли теплоснабжения происходит становление нормативной базы и условий
взаимодействия со всеми участниками
процесса. Существенным шагом в регулировании отношений в теплоснабжении
явился Федеральный закон от 27.08.2010 г.
№190-ФЗ «О теплоснабжении». Он нацелен
в первую очередь на создание эффективной
системы правового регулирования отношений в сфере производства, передачи, распределения, сбыта и потребления тепловой
энергии. Закон определяет полномочия
органов государственной власти и органов
местного самоуправления по регулированию
и контролю в сфере теплоснабжения.
Закон №190-ФЗ задает логику развития
систем теплоснабжения, которая начинается
с создания и утверждения схемы развития
системы теплоснабжения. На основе схемы
составляется долгосрочная инвестиционная
программа, определяется режим загрузки
генерирующих мощностей в системе с учетом
критериев экономической эффективности.
Постановление Правительства РФ от
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения» и совместный Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства
регионального развития РФ от 29.12.2012 г.
№565/667 определяют нормы и методики
по разработке схем теплоснабжения для
различного вида поселений с обеспечением
их качества.

При разработке схемы теплоснабжения в
первую очередь производится сбор существующих показателей функционирования
системы и их анализ. Оценка существующего
положения в комплексе, а именно сравнение
годовых показателей дает представление о
динамике развития и, соответственно, о характере изменений в показателях энергоэффективности системы. Анализируя развитие
систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения, можно оценить
структуру рынка и её проблемы.
Рассматривая структуру теплоснабжения
с независимой точки зрения, можно выявить определенные моменты, которые
косвенным образом влияют на снижение
энергоэффективности. К излишним издержкам в производстве и транспорте тепловой
энергии приводит, например, слабое взаимодействие между теплоснабжающими
структурами. Обозначить пути решения таких
проблем можно только при сопоставлении
совокупности экономических эффектов при
взаимодействии этих структур. Для этого разрабатывается несколько вариантов развития
системы теплоснабжения и строится модель,
позволяющая выполнить экономический
анализ последствий их реализации.
Разрабатывая комплекс модернизации существующей структуры передачи тепловой
энергии и улучшения показателей на источ-
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никах, стоит заглянуть в будущее и сопоставить схему
теплоснабжения с планами развития города. Для этого
формируется целый раздел в проекте, где отражается
информация по перспективе развития территорий и
обеспечению строящихся зданий тепловой энергией.
В разделе перспективного развития города производится
анализ динамики ввода жилого и административного
фонда и прироста населения как двух наиболее взаимосвязанных величин (рис. 1). Динамика строительства
в разные периоды отличается взлетами и падениями,
но есть определённая средняя величина прироста квадратных метров площади, которая отражает потребность
города в жилье. Строительство нового жилья происходит точечным путем, и лишь на некоторых площадках
осуществляется комплексная застройка территорий.
Среди застройщиков много компаний, у которых разная
динамика возведения жилья и административных зданий, что делает процесс освоения объёмов возводимого
жилья неоднозначным и непредсказуемым.

Рис. 1. Динамика развития г. Казани

Проблема скрывается также и в том, что планы застройки
могут изменяться. При этом утвержденный генеральный
план города уже не будет отображать действительность
в полной мере, и ранее принятые решения по развитию
территории не будут соответствовать изменившимся
планам. Это потребует дополнительных проработок.
Развитие перспективных площадок строительства на
неосвоенных территориях – один из главных вопросов,
так как затраты на прокладку инженерных коммуникаций весьма существенны. При разработке инженерных
коммуникаций для новой площадки за основу берутся
данные об объёмах строительства жилья, количестве
жителей, характеристике жилого фонда, а также нормы
удельного потребления энергоресурсов. Оценка объемов
потребления тепловой и электрической энергии производится по проектам планировок территорий с учетом
планируемого количества жилья. Принятые значения
нагрузок на единицу площади, пересчитанные с учетом
последующего фактического потребления энергоресурсов за 2-3 года, а также рассчитанные в соответствии

с требованиями энергоэффективности, оказываются
меньше запланированных приблизительно в полтора
раза. Учет этого может способствовать уменьшению
объёма финансовых затрат на обеспечение тепловой
нагрузки, и, соответственно, планируемые сроки окупаемости объекта будут более реалистичны. Важно также
иметь точные сведения о сроках строительства новых
зданий, чтобы на их основе иметь готовые поэтапные
решения. К примеру, на отдаленной площадке строительства в отсутствии большого количества потребителей
целесообразно предусмотреть строительство мобильного источника теплоснабжения, а после обеспечения
минимально необходимого отпуска тепловой энергии
построить источник малой генерации.
Схема теплоснабжения как нормативно-правовой документ связывает тенденцию развития города с программой развития энергоснабжающих предприятий,
позволяя открыто демонстрировать инвестиционную
привлекательность проектов. Прорабатывая каждое
техническое решение, отображенное в схеме, разработчик рассматривает варианты и принимает вариант
с оптимальным соотношением затрат на реализацию с
учетом совокупности экономических эффектов от реализации. Выстраивая модель развития города, можно
разделить два направления: обеспечение покрытия
перспективных нагрузок и обеспечение нормативной
надежности теплоснабжения потребителей. На основе
расчетов надежности, выполненных в проекте схем,
рассматриваются мероприятия, необходимые для повышения надежности теплоснабжения, а именно:
а) реконструкция существующих сетей с применением
современных материалов и технологий;
б) строительство тепловых сетей, обеспечивающих резервирование участков и обеспечение связей между
тепловодами.
Мероприятия по повышению надежности не имеют
срока окупаемости и напрямую отражаются в тарифе
на тепловую энергию. В проекте схемы теплоснабжения
по данному разделу предусматривается оптимальным
образом сформированная программа на основе утвержденной методики расчета надежности.
Электронная модель теплоснабжения, создание которой предписывает Постановление Правительства РФ
№154, является важным инструментом при разработке
проекта. На основе информации, занесенной в модель
(рис. 2), можно выполнить ряд сравнительных расчетов
режимов работы системы в целом. Электронная модель
теплоснабжения города реализуется в виде плана города с нанесенными на него объектами теплоснабжения
(рис. 3). Выполняя работу с моделью, важно привести
ее в соответствие с реальными режимами работы и выполнить калибровку в различных режимах. Это наиболее
трудоемкий процесс, так как модель состоит из огромной базы данных по каждому элементу тепловой сети.
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Рис. 2. Электронная модель города

В результате расчетов делается анализ необходимости
внедрения мероприятий, направленных на улучшение
гидравлики по тепловым сетям и обеспечение качественного теплоснабжения у потребителей. В модель
тепловых сетей заносится информация, которая хранится
в базе данных и используется для анализа состояния и
оценки надежности. Расчет надежности также можно
выполнить в электронной модели с просчетом вариантов её повышения. Модель тепловых сетей необходимо
актуализировать и поддерживать в работоспособном
состоянии. Для этого предусмотрена ежегодная актуализация. Дополнительное занесение статистической
информации позволит в процессе актуализации анализировать эффективность принятых решений.
Рис. 3. Реализация электронной модели города

ОБОСНОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В Г. КАЗАНИ
При разработке схемы теплоснабжения г. Казани авторы столкнулись с некоторыми проблемами, которые
изложены ниже.
При проектировании системы теплоснабжения города
разработчики должны в первую очередь определиться с
необходимостью и возможностью оптимизации существующих источников, а затем – со строительством новых.
В качестве первоочередной задачи стоит использование
источников с комбинированной выработкой. Разработка
и совершенствование схем электроснабжения региона и
города может дать решения по развитию существующих
и строительству новых источников комбинированной
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выработки. Существующий в настоящее время баланс
отпуска тепловой энергии источниками г. Казани представлен на рис. 4. Комбинированная выработка в нем
составляет лишь 48,3%.
Полученные разработчиками материалы проектов площадок перспективного строительства города Казани
были изучены и включены в общую картину развития
схемы теплоснабжения на перспективу до 2028 года.
В ходе сопоставления динамики развития города есть
определенного рода вопросы, ответы на которые необходимо получить, изучив принципы и подходы к развитию города.
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В представленной информации есть разделы по развитию инженерной инфраструктуры и источников тепловой энергии, которые находятся в противоречии со
стратегией проекта схемы теплоснабжения. Это вызвано
различными подходами к развитию инженерной инфраструктуры. В отсутствии проработки технико-экономических показателей источника и рыночного сектора нет
инструмента, строго регламентирующего однозначный
подход к принятию единственного решения с совокупным
эффектом для потребителей и производителей тепловой
энергии. Расхождение проекта схемы теплоснабжения
с утвержденным проектом планировки даст основу
неопределённости для инвестора в развитии проекта.
В результате может произойти нарушение принципов
формирования проекта, и ряд мероприятий в проекте
может исчезнуть, что повлечет за собой очередные
изменения в проекте схемы. Сам факт изменений в
проекте схемы предполагает очередной анализ ситуации и выполнение корректировки инвестиций, что
повлечет изменение в тарифной политике. Данный вопрос освещается из-за опасения принятия изменений
по утвержденным проектам по желанию инвестора
при отсутствии актуализированного генплана города
Казани. Необходимо обозначить долю ответственности
инвестора в желании внести изменения в проект.
В развитии изложенного выше вопроса можно обозначить также отсутствие информации по срокам реализации каждого проекта. По представленным проектам
отсутствуют четкие временные границы реализации
проектов, что приводит к невозможности спрогнозировать поэтапное строительство и составить таблицу
приростов площадей жилого и административного
фонда по каждому году с привязкой к каждой площадке, что разработчик обязан сделать в соответствии с
законодательством. В прогнозировании ситуации на
перспективу план обеспечения объекта инженерными
коммуникациями может быть нарушен. Данная ситуация
может потребовать дополнительных инвестиций и приведет к удорожанию инженерных решений для каждого
потребителя. А при установлении тарифа на пятилетний
период вынужденная необходимость экономии ресурсоснабжающими организациями (РСО) приведёт к неразрешимым ситуациям. У РСО не будет дополнительной
доли инвестиций и возможности использования заранее
заложенных затрат. В ситуациях развития инженерной
инфраструктуры за пределами существующей застройки и освоения новых территорий план строительства
источников и инженерных сетей разрабатывается с
меньшими затратами. По плану предусматривается
поэтапное строительство временных объектов и их замещение в перспективе. Проблематика данного вопроса
состоит в том, что при отсутствии анализа временный
источник остается на постоянной основе и исключает
выгодную сторону прихода крупного предприятия РСО.
Это и является процессом котельнизации города и повышением дефицита в электроэнергетике.

Рис. 4. Баланс отпуска тепловой энергии
по г. Казани

В случае организованного подхода к единой стратегии
развития города на условиях поставки тепловой энергии
до потребителя наиболее экономичным образом при
всеобщей экономии топливных ресурсов на единицу
выработанной тепловой и электрической энергии повысится инвестиционная привлекательность проекта
схемы. При рассмотрении инвестиционных проектов для
инвестора будет решающим срок возврата инвестиций,
что напрямую зависит от обеспечения правильности
принятых решений.

ВЫВОДЫ
Одними из приоритетных направлений в разработке
схемы теплоснабжения являются оптимизация и
перераспределение нагрузок между источниками
в пользу наиболее экономичных. Рассмотрение
различных вариантов развития системы теплоснабжения города производится с учетом требований
энергетической и экономической эффективности
для обеспечения качественного отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей с
формированием организационной структуры (единой теплоснабжающей организации), позволяющей
достичь рентабельности их функционирования. При
построении схемы теплоснабжения необходимо
учитывать планы перспективного развития города.
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Рассмотрены проблемы совершенствования теплообменных
аппаратов, т.е. сокращение их размеров и массы (металлоемкости),
снижение мощности прокачивания теплоносителей через аппарат
при условии фиксированной теплопроизводительности.

звестно, что технико-экономические показатели теплосиловых
установок в значительной мере
определяются параметрами теплообменных аппаратов. В парогазовых установках масса теплообменных
аппаратов составляет более 50% массы
установки. Масса и объем регенераторов в
мощных газотурбинных установках с высокой
степенью регенерации тепла приближаются
к аналогичным параметрам всей установки
в целом. Весьма значительны габариты и
масса воздушно-конденсационных установок
для паротурбинных установок тепловых и
атомных электростанций.

И

1

420015, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 68
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По мере увеличения единичной мощности
энергосиловых установок (основная тенденция их развития) все более возрастают
абсолютные массогабаритные характеристики теплообменных аппаратов, входящих
в состав установок.
Вполне очевиден вывод, что в настоящее
время и в перспективе один из главных, технически и экономически наиболее доступных
и обоснованных путей уменьшения массы и
повышения экономичности энергоустановок – совершенствование теплообменных
аппаратов, которое можно осуществить за
счет использования эффективных способов
интенсификации теплообмена.

В настоящее время имеется обширная база
данных в технической литературе по интенсификации теплообмена. Она оценивается
более чем в 10000 технических статей, докладов и отчетов, которые опубликованы в
периодических изданиях и многочисленных
библиографических отчетах А.Е. Берглса,
Р. Уебба, Дж.П. Питерсона, Дж.Р. Тоума,
Р.М. Манглика, С. Какача и др. Необходимо
отметить, что проведенные в бывшем СССР
исследования внесли значительный вклад
в решение этой проблемы, особенно при
создании практически реализуемых методов
интенсификации теплообмена. Достаточно
указать работы В.М. Антуфьева, В.М. Бузника,
Г.И. Воронина, Н.В. Зозули, Э.К. Калинина,
В.К. Мигая, В.К. Щукина, Г.А. Дрейцера,
Е.В. Дубровского и многих других ученых.
Обзор и анализ методов интенсификации
теплообмена и их применения в технических
задачах приведен в [1-4].
Задача по определению эффективности
различных методов и устройств интенсификации теплоотдачи является комплексной
и достаточно трудной из-за многообразия
критериев. Помимо относительной теплогидравлической эффективности интенсификаторов теплоотдачи существует большой набор
критериев, относящихся к этой задаче. Они
учитывают экономические (затраты на раз-
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работку, создание, эксплуатацию, обслуживание и другие
затраты) и производственные факторы (технологичность
обработки поверхностей теплообмена, их формование,
установку устройств и других процессов производства),
надежность (совместимость сред и материалов, жесткость конструкций и ресурс), безопасность и др.

гидросопротивления при повышении коэффициентов
теплоотдачи при ламинарных, переходных и турбулентных
режимах течения различных теплоносителей обладают
интенсификаторы в виде кольцевых выступов, систем
сферических выемок/выступов и закручивающие поток
устройства в виде скрученных лент.

В большинстве случаев практического применения методов интенсификации теплоотдачи разработчики теплообменных аппаратов, кроме выполнения технических
условий и обеспечения заданных рабочих характеристик
теплообменников, преследуют следующие цели:
1. Увеличение тепловой мощности существующего
теплообменного аппарата без изменения мощности
на прокачку теплоносителей (или потерь давления)
при фиксированном расходе теплоносителей.
2. Снижение температурного напора между теплоносителями для обеспечения заданной тепловой
мощности при фиксированных габаритах теплообменника.
3. Уменьшение весогабаритных параметров теплообменника при сохранении тепловой мощности
теплообменника и уровня потерь давления в его
трактах.
4. Уменьшение мощности на прокачку теплоносителя
при фиксированной тепловой мощности и сохранении площади поверхности теплообмена.

В данной работе представлены результаты исследований
теплогидравлических характеристик кожухотрубчатого
теплообменного аппарата на различных теплоносителях
в широком диапазоне изменения режимных параметров.
Параметры теплообменного аппарата представлены
на рис. 1. Длина теплообменной матрицы – 500 мм,
диаметр кожуха – 50 мм, количество теплообменных
труб – 7 шт., диаметр труб – 8/10 мм, материал труб –
сталь 12Х18Н10Т. При исследованиях реализовывалась
противоточная схема течения теплоносителей.

Отметим, что цели 1, 2 и 4 соответствуют задачам энергосбережения, а цель 3 – ресурсосбережения (снижение
металлоемкости и стоимости).
Методы интенсификации, по существу, снижают термическое сопротивление пристенных слоев при конвективном
теплообмене в теплообменнике, способствуя повышению коэффициента теплоотдачи с или без увеличения
площади поверхности. Шестнадцать различных методов
интенсификации теплоотдачи были классифицированы
А.Е. Берглсом и др. [5, 6] и разделены на пассивные (не
требуют внешнего подвода энергии для интенсификации)
и активные методы (требуют внешнего подвода энергии).
При сложных методах интенсификации теплоотдачи используются любые два или больше из перечисленных
методов (пассивных и/или активных) одновременно.
Трубчатые теплообменники различных типов и назначения составляют 80-90% мирового и отечественного
рынка теплообменных аппаратов. Основное преимущество трубчатых теплообменников – широкий диапазон рабочих температур и давлений, возможность
использования в различных отраслях промышленности и
видах технических устройств и технологий. В этой связи
далее рассматриваются результаты испытаний данных
теплообменных аппаратов с различными интенсификаторами теплоотдачи.
В работах [7-9] показано, что наибольшей теплогидравлической эффективностью, т.е. соизмеримым приростом

Исследования проводились на гладкотрубной теплообменной матрице (рис. 2 а) и трех матрицах с интенсифицированными теплообменными трубами. В качестве
интенсификаторов теплообмена использовались:
• кольцевые выступы (рис. 2 б) – внутренний диаметр
труб матрицы D=7,6 мм; высота выступов 0,75 мм;
диаметр по выступам d=6,1 мм; относительная
высота выступов d/D=0,8; шаг выступов s=10 мм;
относительный шаг выступов s/D=1,3;
• системы сферических выступов в трубах (рис. 2 в)
– внутренний диаметр труб матрицы D=7,6 мм;
высота выступов 0,75 мм; диаметр по выступам
d=6,1 мм; относительная высота выступов d/D=0,8;
продольный шаг выступов t1=9 мм; поперечный шаг
выступов t2=4 мм.
• вставки в виде скрученных лент в гладкотрубную
матрицу (рис. 2 г) – внутренний диаметр труб матрицы d=7,6 мм; шаг закрутки (поворот ленты на 180°)
S=28 мм, относительный шаг закрутки – S/d=3,5.

Рис.1. Схема и внешний вид теплообменного
аппарата
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а)

в 10,5 раза. Однако в диапазоне
d/ D>0,94 и s/ D=1,0 наблюдается
опережающий рост теплоотдачи по
сравнению с гидросопротивлением.
Увеличение теплоотдачи составляет –
до 1,13-1,8 раза. Это делает данный
вид интенсификации теплоотдачи
перспективным.

б)

Разновидностью данного способа
интенсификации является использование систем периодических сферических выступов. При данном виде
интенсификации теплоотдачи также
наблюдается рост теплоотдачи в
каналах до 3,5 раза, но увеличение
гидросопротивления более высокое,
чем с кольцевыми выступами [11-13].
Также при данном способе нанесения
рельефа на трубы увеличиваются ее
прочностные характеристики.

в)

г)
Рис. 2. Внешний вид и параметры интенсифицированных труб
сменной теплообменной матрицы теплообменного аппарата:
а – гладкотрубная матрица; б – теплообменная матрица с трубами с кольцевыми выступами;
в – теплообменная матрица с трубами с трехмерными выступами/выемками;
г – гладкотрубная матрица с вставками в виде скрученных лент

Кольцевые выступы довольно широко используются в теплообменных аппаратах и газотрубных котлоагрегатах за рубежом. Необходимо отметить,
что использование данного вида интенсификаторов предусмотрено в ГОСТ
27590-2005 на водоводяные подогреватели систем теплоснабжения с
профилированными трубами. Однако конкретных рекомендаций по выбору
параметров кольцевых выступов данный документ не содержит. Рекомендации для расчета теплоотдачи и гидросопротивления внутри и снаружи труб
с кольцевыми выступами при турбулентном режиме течения приведены в
[10]. Для ламинарного и переходного режима течения подобные сведения
имеются в [11]. Интенсификация теплообмена в трубах при турбулентном
режиме течения достигает 3,2 раза при увеличении гидросопротивления

12

Закрутка потока в каналах со вставленными скрученными лентами применяется в испарителях и конденсаторах
при течении двухфазных теплоносителей, в маслоохладителях и мазутоподогревателях для эффективного
перемешивания вязких жидкостей, в
газотрубных котлоагрегатах малой и
средней мощности. Преимуществом
данного вида интенсификации по
сравнению с другими является легкость демонтажа лент при очистке
теплообменных поверхностей [1, 1420]. Повышение уровня теплоотдачи
составляет 1,2-4,5 раза по сравнению
с гладкими каналами при сопоставимом росте гидросопротивления.
Уровень теплоотдачи повышается с
увеличением степени закрутки потока,
поэтому наиболее перспективными
для промышленного использования
являются скрученные ленты с относительным шагом S/d=3-6.
Необходимо также указать, что в
литературных источниках в основном
представлены данные для внутренней задачи, а именно по теплоотдаче
и гидросопротивлению в трубах и
каналах с интенсификаторами. Однако отсутствуют рекомендации для
внешней задачи, т.к. при нанесении
интенсификаторов на внутренние
поверхности труб методом накатки
или прессования на их внешних по-
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верхностях также появляются рельефы, приводящие
к интенсификации теплоотдачи. Поэтому необходимы
комплексные исследования методов интенсификации
теплоотдачи на моделях теплообменных аппаратов для
исследования влияния интенсификаторов теплообмена
на коэффициенты теплопередачи или общие тепловые
потоки в теплообменном аппарате.
Результаты исследования теплообменного аппарата типа
«вода-вода» представлены на рис. 3 и 4. Данный тип теплообменника может использоваться как водоводяной
подогреватель. Горячий теплоноситель протекал внутри
трубного пучка, холодный – в межтрубном пространстве.
Результаты исследований показывают, что при использовании в качестве интенсификаторов теплообмена
кольцевых выступов на теплообменных трубах тепловая
мощность теплообменника «вода-вода» возросла до
50% при турбулентном режиме течения теплоносителей
(Reɝ=4000-18000). В области малых расходов течения
теплоносителей – до 0,03 кг/с (Reɝ<1000) – интенсификации теплообмена не наблюдается. В области ламинарных отрывных течений при расходах теплоносителя
от 0,03 до 0,1 кг/с (Reɝ=1000-4000) наблюдается возрастание уровня интенсификации от 0 до 50%.
При использовании в качестве интенсификаторов теплообмена сферических выступов внутри труб тепловая
мощность теплообменника «вода-вода» возросла до
37,5% при турбулентном режиме течения теплоносителей
(Reɝ>4000). В области малых расходов течения теплоносителей – до 0,03 кг/с (Reɝ<1000) – интенсификации
теплообмена не наблюдается. В области ламинарных
отрывных течений при расходах теплоносителя от 0,03
до 0,1 кг/с (Reɝ=1000-4000) наблюдается возрастание
уровня интенсификации от 0 до 37,5%.
Целесообразность выбора интенсификатора теплоотдачи
зависит как от реализации режимов течения для теплоносителей (ламинарный, переходный, турбулентный), так
и от их типов. Результаты исследования теплообменника
«вода-вода» со скрученными лентами в трубах не приведены из-за незначительного повышения тепловой
мощности теплообменника (в пределах погрешности
эксперимента). Это обусловлено незначительным уровнем повышения коэффициента теплоотдачи при течении
воды в трубах со скрученными лентами, сопоставимого с
коэффициентом теплоотдачи со стороны гладких труб, а
также значительным увеличением гидросопротивления
в трубах со скрученными лентами.
Увеличение потерь давления при течении в трубной
матрице с кольцевыми выступами составило до 5 раз по
сравнению с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь
давления при течении воды в матрице со сферическими
выступами составило до 2,5 раза. Увеличения потерь
давления в межтрубном пространстве теплообменника
с трубами с кольцевыми выемками и сферическими

а)

б)
Рис. 3. Результаты обработки данных по
гидравлическому сопротивлению в трубной
матрице (а) и в межтрубном пространстве (б)

Рис. 4. Результаты обработки данных по тепловой
мощности
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а)

б)

Рис. 5. Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в трубной матрице (а)
и в межтрубном пространстве (б)

выемками по сравнению с гладкотрубной матрицей
практически не наблюдалось.
Результаты исследования теплообменного аппарата типа
«вода-воздух» представлены на рис. 5 и 6. Данный тип
теплообменника может использоваться как охладитель
рециркуляционного газа систем тепловых двигателей,
утилизатор теплоты горячих газов энергоустановок и
т.д. Горячий газ (воздух) протекал внутри трубного пучка, охлаждающая вода – в межтрубном пространстве.
Результаты исследований показывают, что при использовании в качестве интенсификаторов теплообмена
кольцевых выступов на теплообменных трубах тепловая
мощность теплообменника «воздух-вода» возросла до
37,5% при турбулентном режиме течения теплоносителей
(Reɝ=15000-25000). В области малых расходов теплоносителя до 0,12 кг/с (Reɝ=2500-15000) наблюдается
минимальный рост тепловой мощности – до 30%.

Рис. 6. Результаты обработки данных
по тепловой мощности

При использовании в качестве интенсификаторов теплообмена сферических выступов внутри труб тепловая
мощность теплообменника «воздух-вода» возросла до
30%. Уровни повышения теплоотдачи в теплообменниках
типа «воздух-вода» сопоставимы с уровнями интенсификации теплоотдачи в теплообменнике типа «вода-вода».
Установка скрученных лент в трубы теплообменника
«воздух-вода» позволяет значительно увеличить коэффициент теплоотдачи внутри труб со стороны воздуха,
при сохранении уровня теплоотдачи со стороны гладких
труб, обтекаемых водой. Тепловая мощность теплообменника «воздух-вода» с данным видом интенсификатора
возросла до 25% по сравнению с аналогичным теплообменником «вода-вода».

Увеличение потерь давления при течении в трубной
матрице с кольцевыми выступами составило до 1,6
раза по сравнению с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления при течении воды в матрице
со сферическими выступами и скрученной лентой в
области малых расходов практически совпадает с потерями давления в теплообменнике с гладкотрубной
матрицей. Увеличения потерь давления в межтрубном
пространстве теплообменника с трубами с кольцевыми
выступами и сферическими выемками по сравнению с
гладкотрубной матрицей практически не наблюдалось.
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Рис. 7. Результаты обработки данных
по гидравлическому сопротивлению
в трубной матрице

Рис. 8. Результаты обработки данных
по тепловой мощности

Таблица 1. Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в межтрубном пространстве
Потери давления, ΔP, Па

Расход
холодного тосола,
Gх, кг/с

Гладкотрубная матрица
(и со скрученными лентами)

Трубы со сферическими
выемками

Трубы с кольцевыми
выемками

0,673

17162

17897

19858

Результаты исследования теплообменного аппарата
типа «масло-тосол» представлены на рис. 7 и 8, табл. 1.
Данный тип теплообменника может использоваться
как маслоохладитель энергоустановок, подогреватель
масла. Горячее машинное масло протекало внутри трубного пучка, охлаждающая вода (тосол) – в межтрубном
пространстве.
Отличительной особенностью теплообменника «маслотосол» от теплообменников «вода-вода» и «воздух-вода»
является реализация ламинарного режима течения
(Gɝ=0,53-1,28, Reɝ=1300-2250) внутри труб во всем
диапазоне течения вязкого теплоносителя (масла) и,
соответственно, низкими коэффициентами теплоотдачи. При использовании дискретной шероховатости
и скрученных лент в теплообменнике «масло-тосол»
наблюдаются максимальные уровни интенсификации
теплоотдачи в трубах из-за организации эффективного
перемешивания вязкого теплоносителя, за счет использования интенсификаторов. Учитывая значительные
уровни теплоотдачи снаружи труб при турбулентном
течении (Gɯ=0,673, Reɯ=30000) теплоносителя (тосола), увеличение коэффициентов теплоотдачи внутри
труб приводит к максимальному увеличению тепловой
мощности теплообменника.

Результаты исследований теплообменника «масло-тосол» показывают, что при использовании в качестве
интенсификаторов теплообмена кольцевых выступов
в теплообменных трубах тепловая мощность теплообменника возросла в 3 раза.
При использовании в качестве интенсификаторов теплообмена сферических выступов внутри труб тепловая
мощность теплообменника «масло-тосол» возросла в
2,3 раза.
Обработка данных при использовании скрученных лент
в трубах показала, что тепловая мощность теплообменника «масло-тосол» возросла в 2,1 раза.
Увеличение потерь давления теплообменника «маслотосол» при течении масла в трубной матрице с кольцевыми выступами составило до 3,6 раза по сравнению с
гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления
при течении масла в матрице со скрученной лентой
увеличилось до 3,3 раза по сравнению с гладкотрубной,
в матрице со сферическими выступами – до 2 раз.
Увеличение потерь давления при течении тосола в
межтрубном пространстве теплообменника «масло-тосол» с внешней стороны труб с кольцевыми выемками
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по сравнению с гладкотрубной матрицей составило до
17%, а со сферическими выемками по сравнению с
гладкотрубной матрицей увеличения потерь давления
практически не наблюдалось.
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Возможности повышения
экономической эффективности
газотурбинных двигателей типа
АЛ-31СТ

УДК 621.438

А.М. Гафуров

Представлены результаты исследования по повышению
экономической эффективности газотурбинных двигателей типа
АЛ-31СТ за счёт использования обращенного газогенератора,
устанавливаемого в существующем газоходе за силовой турбиной
основного двигателя. Рассмотрена возможность утилизации
высокопотенциальной теплоты продуктов сгорания с помощью
ступенчатого отвода тепла низкокипящим рабочим телом,
основанной на замкнутом органическом цикле Ренкина.

газовой промышленности широкое
применение находят газотурбинные двигатели (ГТД) для привода
центробежных компрессоров в системе транспортировки природного
газа в составе газоперекачивающих агрегатов
на компрессорных станциях магистральных
газопроводов. Большинство из этих ГТД разработаны на предприятиях авиадвигателестроительного комплекса с использованием
авиационных технологий путем конструктивных
доработок базового авиационного двигателя в
наземную модификацию. Высокие параметры
термодинамического цикла базового двигателя обеспечивают высокий эффективный
КПД привода.

В

В настоящее время проведена реновация
газоперекачивающих агрегатов – замена
морально и физически устаревшего газотурбинного привода НК-16СТ производства
ОАО «КМПО» с эффективным КПД 29% на
газотурбинный привод АЛ-31СТ производства ОАО «УМПО» с эффективным КПД 37%.
Двигатель АЛ-31СТ используется в качестве

привода центробежного газового компрессора в газоперекачивающих агрегатах мощностью 16 МВт (ГПА-16Р). В качестве топлива
для двигателя используется природный газ.
Конструктивно двигатель выполнен в виде
двух модулей: модуля газогенератора и модуля силовой турбины. Газогенератор двигателя, разработанный на базе авиационного
двухконтурного турбореактивного двигателя
АЛ-31Ф, выполнен по двухвальной схеме.
С помощью автоматизированной системы
газодинамических расчетов энергетических
турбомашин (АС ГРЭТ) была составлена математическая модель (ММ) двигателя типа
АЛ-31СТ и проведены расчеты его параметров. АС ГРЭТ позволяет моделировать и
проводить термогазодинамические расчеты
газотурбинных машин, комбинированных
двигателей и установок и двигателей с изменяемым рабочим процессом [1].
Основные результаты расчета ММ двигателя
типа АЛ-31СТ представлены в табл. 1 для
температуры и давления окружающего воздуха, соответственно, 288 К и 0,1013 МПа.

Ключевые слова:
газотурбинный
двигатель,
математическая
модель, обращенный
газогенератор,
теплообменникохладитель,
турбодетандерная
установка,
низкокипящее
рабочее тело,
органический цикл
Ренкина.

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Таблица 1
Показатель параметра
Расход воздуха в компрессор, кг/с

Значение параметра
64,49

Расход топливного газа, кг/с

0,9179

Температура в камере сгорания, К

1421,71

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с

71,35

Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К

700,91

Мощность, кВт

16000

Эффективный КПД, %

35,52

Рис. 1. Технологическая схема газотурбинного двигателя типа АЛ31СТ с использованием обращенного газогенератора, охлаждаемого
низкокипящим рабочим контуром:
КВД, КНД – компрессор высокого и низкого давления; КС – камера сгорания;
ТВД, ТНД – турбина высокого и низкого давления; СТ – силовая турбина;
ТП – турбина перерасширения; ДК – дожимной компрессор;
ТО1, ТО2 – теплообменник-охладитель первой и второй ступени;
ТД1, ТД2 – турбодетандер; АВО1, АВО2 – аппарат воздушного охлаждения;
КН1, КН2 – конденсатный насос; ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 – электрогенератор.

Для повышения экономичности привода предложена энергетическая установка, состоящая из газотурбинного двигателя типа АЛ-31СТ и обращенного газогенератора с контуром ступенчатого отвода тепла от продуктов
сгорания низкокипящим рабочим телом, работающим по органическому
циклу Ренкина. Схема установки представлена на рис. 1 [2].
Поток атмосферного воздуха через входное устройство поступает последовательно в КНД и КВД, где происходит его сжатие. Из КВД сжатый воздух
поступает в камеру сгорания, где поток сжатого воздуха смешивается в
жаровой трубе с топливным газом, подаваемым форсунками. Образовавшаяся смесь сгорает при постоянном давлении, в результате чего образуются
продукты сгорания с высокой температурой. Кинетическая энергия продуктов сгорания при расширении на рабочих лопатках турбин высокого и
низкого давления преобразуется в механическую работу вращения роторов
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высокого и низкого давления. ТВД
приводит во вращение ротор КВД, а
ТНД – ротор КНД. Смесь продуктов
сгорания, имеющая достаточную
кинетическую энергию, после ТНД
поступает на силовую турбину, которая через выходной вал соединяется
с основным электрогенератором
или с ротором центробежного компрессора газоперекачивающего
агрегата. В существующем газоходе за силовой турбиной основного
двигателя установлен обращенный
газогенератор, в котором происходит
дополнительное расширение продуктов сгорания на рабочих лопатках
ТП до давления ниже атмосферного
(около 0,05 МПа).
Далее в ТО1 осуществляется отвод тепла от продуктов сгорания
низкокипящим рабочим телом, работающим в замкнутом контуре по
органическому циклу Ренкина. Затем продукты сгорания поступают
в ДК, где происходит их дальнейшее
сжатие до давления выше атмосферного. На выходе из обращенного
газогенератора продукты сгорания
поступают в ТО2, где осуществляется
отвод теплоты низкокипящим рабочим телом и охлаждение продуктов
сгорания до требуемой температуры.
Применение ступенчатого отвода
тепла, который может быть реализован установкой обращенных
газогенераторов различных модификаций, обеспечивающих понижение давления за силовой турбиной
практически любого газотурбинного двигателя, позволит повысить
эффективный КПД двигателя типа
АЛ-31СТ без существенного изменения исходных ресурса и надежности. Обращенный газогенератор
(он же вакуумирующий агрегат, или
турбоутилизатор выхлопных газов)
может устанавливаться в существующем газоходе за силовой турбиной
основного двигателя.
Обращенный газогенератор состоит
из турбины перерасширения, теплообменника-охладителя и дожимающего компрессора. При установке
вакуумирующего агрегата за си-
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ловой турбиной устанавливается
давление ниже окружающей среды,
что увеличивает теплоперепад на
силовой турбине газотурбинного
двигателя [3].
В качестве низкокипящего рабочего
тела в замкнутом контуре циркуляции
используется метанол. Главная отличительная особенность установок
на основе органического цикла Ренкина – применение органического
рабочего вещества (хладагента или
химиката) вместо водяного пара. Это
повышает общий КПД теплового цикла на малых мощностях и при низкой
температуре источника теплоты по
сравнению с классическим паровым
циклом, так как температура кипения
органического вещества меньше, чем
у воды, что, однако, ограничивает его
использование на средних и больших
мощностях.
В качестве расширительных машин
и приводов электрогенераторов в
органическом цикле Ренкина малой
мощности могут быть использованы
радиально-осевые центростремительные турбины, которые нашли
широкое применение в областях
криогенной техники (турбодетандеры
в ожижителях природного газа, в
воздухоразделительных установках).
Преобразование высокопотенциальной тепловой энергии продуктов
сгорания в механическую и далее в
электрическую происходит в первом
и во втором замкнутых контурах охлаждения с низкокипящим рабочим
телом (метанолом). Весь процесс
для первого замкнутого контура
охлаждения начинается со сжатия в
конденсатном насосе жидкого метанола, который направляют на нагрев
в теплообменник-охладитель первой
ступени, куда поступают продукты
сгорания турбины перерасширения
(при температуре около 602,85 К).
Температура кипения метанола
сравнительно низка (337,63 К при
нормальных условиях), поэтому в теплообменнике-охладителе он быстро
испаряется и переходит в газообразное состояние, после чего перегретый газ (при температуре 580 К)
направляется в турбодетандер.

Процесс настроен таким образом, что в турбодетандере не происходит
конденсация метанола в ходе срабатывания теплоперепада. Мощность
турбодетандера передается соединенному с ним на одном валу электрогенератору. На выходе из турбодетандера метанол имеет температуру около
338,69 К и влажность, не превышающую 12%, его температуру снижают
в конденсаторе воздушного охлаждения. После конденсатора в жидком
состоянии метанол направляют для сжатия в конденсатный насос. Далее
органический цикл Ренкина на основе низкокипящего рабочего тела повторяется. Аналогичный процесс происходит во втором замкнутом контуре
охлаждения с низкокипящим рабочим телом (метанолом) после дожимающего компрессора [4].
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) наиболее эффективны в тех случаях,
когда они предназначены для снижения температуры до 333 К и давления
до 6,4 МПа. АВО имеют более длительный срок службы по сравнению с
аппаратами водяного охлаждения из-за меньшего загрязнения и коррозии
наружной поверхности теплообмена.
Результаты расчета технологической схемы газотурбинной установки типа
АЛ-31СТ с использованием обращенного газогенератора, охлаждаемого
низкокипящим рабочим контуром, работающего по органическому циклу
Ренкина, представлены в табл. 2.
Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости метанола
использовалась электронная база данных NIST ChemistryWebBook [5] – одна
из крупнейших термодинамических баз данных Национального института
стандартов и технологий США.
Таблица 2
Показатель параметра

Значение параметров

Газотурбинный двигатель

ГТД

Расход воздуха в компрессор, кг/с

64,5

Температура в камере сгорания, К

1374,26

Расход топливного газа, кг/с

0,8794

Температура газа за турбиной перерасширения, К

602,85

Давление газа за турбиной перерасширения, МПа

0,0538

Температура газа на входе в дожимающий компрессор, К

383

Давление газа на входе в дожимающий компрессор, МПа

0,0522

Температура газа на выходе из дожимающего компрессора, К

477,44

Давление газа на выходе из дожимающего компрессора, МПа

0,1045

Температура выхлопных газов, К

378,13

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с

60,88

Вырабатываемая электрическая мощность, МВт

15,84

Эффективный КПД, %

37,08

Теплообменник-охладитель первой и второй ступени

ТО1

ТО2

вход

340,67

337,68

выход

580

455

вход

13

2,42

выход

12,5

2,32

Расход метанола, кг/с

10,59

5,16

Теплопроизводительность, кВт

13759

6136

Температура метанола, К
Давление метанола, МПа
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Внедрение энергосберегающих технологий, разработка и применение
методик, основанных на принципах рационального использования
энергоресурсов, – одна из приоритетных задач ООО «Газпром энергохолдинг» [6], которая может быть
реализована в предложенной схеме
комбинированной установки.

ВЫВОДЫ:
1. Применение газотурбинного
двигателя типа АЛ-31СТ (ОАО
«УМПО») на газоперекачивающих станциях с использованием
обращенного газогенератора с
контуром отвода тепла от продуктов сгорания низкокипящим
рабочим телом, работающим
по органическому циклу Ренкина, увеличивает выработку
электроэнергии на 4,3167 МВт
до уровня 20,1567 МВт с общей
эффективностью 47,18% без
использования дополнительного топлива и без увеличения
эмиссии вредных веществ.
2. За счет дополнительной выработки электроэнергии на газоперекачивающих станциях с
применением предложенной схемы комбинированной установки
возможно увеличение доли использования электроприводных
центробежных нагнетателей на
компрессорных станциях, а также покрытия затрат на систему
воздушного охлаждения компримированного природного газа
высокого давления.

Показатель параметра

Значение параметров

Турбодетандер
Температура метанола, К
Давление метанола, МПа

ТД1

ТД2

вход

580

455

выход

338,69

338,69

вход

12,5

2,32

выход

0,1056

0,1056

Расчетный изоэнтропийный КПД

0,87

0,87

Степень влажности отработавшего метанола, %

11,9

11,83

Вырабатываемая электрическая мощность, МВт

3,5597

1,093

АВО1

АВО2

Аппарат воздушного охлаждения
Температура охлаждаемого метанола, К
Давление охлаждаемого метанола, кПа
Температура охлаждающего воздуха, К

вход

338,69

338,69

выход

337

337

вход

105,6

105,6

выход

101,37

101,37

вход

288,15

288,15

выход

318,15

318,15

Расчетная поверхность теплообмена, м2

4946

2412

Объемный секундный расход охлаждающего воздуха, м3/с

279

136

Потребляемая мощность на электродвигатель вентилятора, кВт

66

32

КН1

КН2

Конденсатный насос
вход

101,37

101,37

выход

13000

2420

вход

337

337

выход

340,67

337,68

Расход метанола, кг/с

10,59

5,16

Потребляемая мощность, кВт

218

20

Давление метанола, кПа
Температура метанола, К

Основные показатели
Теплота, подведенная с топливом в камере сгорания ГТД, кВт
Суммарная полезная электрическая мощность комбинированной
установки с учетом затрат на КН и АВО, кВт

42718,4466
20156,7

Эффективный КПД комбинированной установки, %

47,18

Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в
комбинированной установке, кг/кВт·ч

0,26
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Повышение эффективности
очистки газов от сероводорода
в нефтепереработке

УДК 66.048.37

М.М. Башаров

Разработаны технические решения по модернизации массообменной
колонны очистки газов от сероводорода на ОАО «ТАНЕКО». Приведен
пример использования высокоэффективных насадочных контактных
устройств отечественного производства. Обеспечено требуемое
качество очистки газов от сероводорода в заданном диапазоне
расхода и состава исходной смеси.
дними из важнейших энергоносителей и видов сырья нефтехимии
являются попутные нефтяные
газы и газы нефтепереработки.
По прогнозам, мировая нефтегазохимия будет развиваться темпами, опережающими темпы роста ВВП в 1,2 раза
в развитых странах и в 1,4-1,6 раза в
развивающихся, включая Индию и Китай;
продолжится рост нефтегазохимических
кластеров на Ближнем Востоке и в Азии.
При этом Россия существенно отстает от
мировых лидеров: доля нефтехимии в нашей
промышленности составляет всего 2%, в то
время как в Китае – 30%, в США – 25%.
У нас максимальная мощность пиролиза –
500 тыс. т/г, притом что в мире давно уже
не редкость производства-миллионники [1].
По объемам нефтепереработки Россия занимает третье место в мире – 265,8 млн т
за 2012 г. Безусловно, это результат государственной политики – введенных таможенных
пошлин, которые сделали более выгодной
переработку нефти, чем продажу ее за рубеж.
Гигантские шаги были сделаны и по повышению качества нефтепродуктов. Но у нашей
нефтепереработки есть два серьезных минуса: первый – большая доля мазута в общем
объеме нефтепродуктов, второй – низкая
глубина переработки (71,2%). Это результат
стратегии, которая была составлена таким

О

образом, что до 2015 г. развиваются прежде всего установки, повышающие качество
топлива.
Основные проблемы модернизации российской нефтепереработки:
• затягивание сроков реализации проектов;
• длительные сроки поставки оборудования;
• значительное превышение стоимости
проектов от исходной величины;
• низкая доля отечественных технологий
и оборудования.
Следует отметить, что за последнее десятилетие в нефтегазохимическом комплексе
стали активно работать российские фирмы,
такие как компания ПЕТОН, инженерновнедренческий центр «Инжехим», группа
компаний «Катализ» и др. Так, например, ИВЦ
«Инжехим» с начала 2000-х годов модернизировал более ста объектов, связанных с
разделением и очисткой различных смесей.
ОАО «ТАНЕКО» (прежнее название –
ЗАО «Нижнекамский НПЗ») создано в 2005
году. Комплекс нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов предназначен
для ежегодной переработки 7 млн тонн
высокосернистой нефти в широкую гамму
нефтехимической продукции. ОАО «ТАНЕКО»

А.Г. Лаптев
Ключевые слова:
эффективность
нефтепереработки,
модернизация, насадочные
контактные устройства,
разделение газов.

1 423570, Россия, РТ,
г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС.
2 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51

21

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

стало первым за последние 30 лет масштабным инвестиционным и промышленным объектом, построенным
практически с нуля. В настоящее время ОАО «ТАНЕКО»
производит следующую номенклатуру продукции: широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), бензин
прямогонный, топливо печное бытовое, топочный мазут, вакуумный газойль, топливо маловязкое судовое,
гранулированную серу. Параллельно ОАО «Татнефть»
продолжает строительство второй очереди – комбинированной установки гидрокрекинга, ориентированной на
выпуск товарных нефтепродуктов: дизельного топлива,
авиакеросина, базовых масел. Выход ОАО «ТАНЕКО»
на проектную мощность по переработке 7 млн т нефти
позволил Татарстану в 2012 году занять шестое место
среди регионов России по объемам нефтепереработки.
В работе рассмотрен пример модернизации колонны
очистки газов разложения от сероводорода. Поскольку
технологическая схема действующего производства
является постоянной, ИВЦ «Инжехим» совместно со
специалистами предприятия произведена модернизация
массообменного устройства абсорбционной колонны (в
том числе при работе вакуумного блока).
Абсорбционная колонна КА-107, предназначенная для
очистки углеводородного газа от сероводорода раствором моно- и диэтаноламина, представляет собой
цельный аппарат и имеет следующие конструктивные
характеристики: диаметр колонны – 0,6 м, высота колонны – 6,5 м. Состав и расход газовой смеси на входе
в КА-107 дан в табл. 1.
По исходным данным в табл. 1 наибольшая нагрузка на
КА-107 по сероводороду наблюдается при работе ЭЛОУАВТ (комплексная установка электрообессоливания и
атмосферно-вакуумной разгонки нефти) с вакуумным
блоком. Состав углеводородного газа для данного режима работы установки использован для дальнейших
технологических расчетов.

Таблица 1. Состав и расход газовой смеси на входе
в КА-107
Компонент
Сероводород

Работа установки
с вакуумным блоком без вакуумного блока
Состав мольные %
5,82
3,04

Водород

3,52

-

Метан

32,76

-

Этан

13,81

16,39

Пропан

26,03

46,22

Изобутан

3,44

16,28

Бутан

12,46

18,07

Кислород

0,43

-

Азот

1,74

-

Расход, кг/ч

2235

1166

каскадные мини-кольца, насадки «Топ-Пак», «Интерпак» и
«Инжехим» (табл. 2) [2]. Все эти насадки при одинаковой
удельной поверхности обеспечивают примерно равные
массообменные характеристики. Однако учитывая, что
ИВЦ «Инжехим» находится в Республике Татарстан и
хорошо зарекомендовал себя при выполнении работ
по модернизации колонных аппаратов в нефтехимии
[3-6], было принято решение использовать нерегулярную
насадку «Инжехим» (табл. 3, рис. 1), срок изготовления
и поставки которой составляет 10-15 дней.

Требования к составу очищенной газовой смеси из
КА-107:
• сероводород – не выше 10 ppm масс.;
• расход абсорбента в КА-107 – 4000 кг/ч.
Состав абсорбента на входе в КА-107:
• моно- и диэтаноламин – 50% масс.;
• сероводород – 0,14% масс.;
• вода – остальное;
• температура в КА-107 – 35-52 °С;
• давление газа на входе в КА-107 (абс.) – 8,3 кгс/см2
(814230 Па).
ИВЦ «Инжехим» при участии специалистов ОАО «ТАНЕКО»
выполнены расчеты колонны КА-107 с различными
типами контактных устройств и выбраны наиболее эффективные решения. В качестве нерегулярных металлических насадок были рассмотрены кольца «Флексиринг»,
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Рис. 1. Элемент насадки с шероховатой
поверхностью

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2014

Таблица 2. Сравнительные характеристики металлических нерегулярных насадок
Наименование
насадки

Доля свободного
объема, H, м3/м3

Удельная
поверхность
D, м2/м3

Потеря напора ΔP,
мм вод. ст./м

Пропускная
способность,
отн. %

Эффективность,
отн. %

Кольца, 50 мм
Рашига

0,95

110

100

100

100

Палля

0,96

100

63

120

125

Бeлецкого

0,95

112

85

120

125

«Хайпек»

0,95

111

65

120

150

«Флексиринг»

0,96

102

42

126

-

«Германия»

0,97

106

60

123

-

«Хифлоу»

0,98

96

41

138

127

«ГИАП»

0,96

101

47

133

137

Мини-кольца, 38 мм
«Каскадные»

0,97

188

32

139

144

Глитч

0,97

174

-

-

-

Седлообразные
«Инталокс», 20 мм

0,95

108

32

144

132

«Нуттер», 20 мм

0,98

95

41

127

-

«Лева», 50 мм

0,98

118

47

-

158

Другой формы
«Топ-Пак» H=45мм

0,98

110

50

138

136

«Интерпак» 20 мм

0,95

-

60

-

131

«Инжехим» 60 мм

0,96

103

20

195

153

«Флексимакс» K4G-400

0,98

86

20

200

-

Таблица 3. Основные технические характеристики нерегулярной насадки «Инжехим»
Размер элемента D, мм
Толщина материала, мм

16
00,4

Кол-во элементов в м3, шт.

24
00,5

0,4

184 000

35
0,5

0,4

65 000

45
0,5

0,4

18 750

0,5
11 500

Удельная поверхность, м2/м3

266,9

270,9

165,8

167,9

106,3

107,4

100,6

101,3

Свободный объем, м3/м3

0,950

0,938

0,968

0,961

0,979

0,974

0,981

0,976

Эквивалентный диаметр, мм

14,2

13,9

23,4

22,9

36,9

36,3

39,0

38,5

По результатам проведенных расчетов колонна КА-107
с насадкой «Инжехим» обеспечивает концентрацию
сероводорода в очищенном газе не более 10 ppm
масс. Расчеты насадочной колонны выполнялись по
математической модели, представленной в [6, 7]. Вычислена высота слоя насадки (ɇ= 4,2 м), необходимая
для заданного качества очистки газов, и выбран размер
насадки (D= 35 мм) (см. табл. 3).

Проведено моделирование гидродинамических режимов работы слоя насадки «Инжехим» высотой 4,2 м
(две секции по 2,1 м) в колонне КА-107 при расходе
углеводородного газа на очистку 1166,4 и 2235,6 кг/ч.
Скорость газа в колонне не превышает 0,21 м/с.
Фактор пара изменяется в пределах 0,33-0,67 (кг0,5/
(м0,5·c)) при изменении расхода газа от 1166,4 до
2235,6 кг/ч, а плотность орошения слоя насадки от 7,6 до
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14,75 м3/(м2·ч). Фактор пара (скорости) вычислялся по известному выражению
, где Wɝ – средняя скорость газа в колонне, м/с; Uɝ – плотность газа, кг/м3.
Высота, эквивалентная одной теоретической тарелке (ВЭТТ), составляет около 0,5 м.
Скорость захлебывания насадки при рассмотренном выше режиме составляет около
1,2 м/с (по пару). Гидравлическое сопротивление сухой насадки на ВЭТТ 60-70 Па, а
орошаемой – 230-270 Па. Суммарное гидравлическое сопротивление всего слоя сухой насадки около 600 Па, а орошаемой – 2380 Па. Перепад давления дан без учета
других внутренних устройств колонны (опорных решеток, распределителей фаз и т.п.).
После пуска колонны в эксплуатацию наблюдается устойчивая работа узла разделения
смеси и обеспечиваются требования технического задания к составу очищаемого газа.

Произведена модернизация промышленной
колонны на нефтеперерабатывающем
комплексе, основанная на внедрении
нерегулярных насадочных контактных
устройств. В результате колонна обеспечивает
требуемую очистку газов от сероводорода в
заданном диапазоне нагрузок узла разделения.
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Сланцевый газ:
проблемы и перспективы
В работе описаны принципы технологии добычи сланцевого газа и
сопутствующие этим технологиям проблемы. Оценены перспективы
освоения сланцевых месторождений Европы и Китая.
последние годы сланцевый газ
является одной из наиболее активно обсуждаемых тем в различных СМИ, аналитических обзорах
специалистов и комментариях
политиков самого разного уровня. И интерес к нему не случаен, поскольку этот вид
топлива реально становится не только предметом большого бизнеса, но и составной
частью геополитики. В результате мы имеем
самый широкий спектр мнений. Кто-то считает сланцевый газ энергетическим чудом,
другие – не более чем спекуляциями или
даже умело сфабрикованной аферой планетарного масштаба. Следует отметить, что
если в начальный период появления сланцевого газа на мировом рынке доминировали
восторженные публикации о перспективах
данного энергоресурса, то в настоящее время глубокие аналитические исследования и
практические данные геолого-разведочных
работ дают основание для более сдержанной
оценки. Очевидно, данная проблема крайне
актуальна для нашей страны, поскольку продажа этого энергоресурса крайне важна для
экономики России в целом.

В

В рамках данной статьи анализируется
совокупность разнополярных мнений о
сланцевом газе и дается текущая оценка
перспектив этого феномена применительно
к Европе, которая является нашим основным
рынком сбыта, и Китаю – как наиболее перспективному потребителю российского газа.
Природный газ – один из самых востребованных энергоресурсов. Его доля в мировом
энергобалансе составляет 24%, уступая лишь

нефти и углю. В целом можно выделить три
основных сегмента региональных потребителей: Северная Америка – около 30%,
Европа – около 40%, и Юго-Восточная Азия
– до 15% общего мирового потребления.
Поставки газа осуществляются по трубопроводам либо в сжиженном виде посредством
специальной транспортной техники. Соответственно, рынки были распределены между
основными мировыми производителями
газа: Россией, Катаром, Норвегией, Канадой, Алжиром, Индонезией и Малайзией.
США, основной импортер газа в Северной
Америке, полностью импортировали его из
Канады и Катара. Весь экспорт газа России,
Норвегии и Алжира направлялся в Европу,
в основном в Германию, Италию, Францию
и Турцию. Поставки из Катара, Малайзии и
Индонезии направлялись в страны АзиатскоТихоокеанского региона.

О.Н. Пушкарев

А.В. Цветкова

Ключевые слова:
сланцевый газ, мировой
рынок газа, энергетический
ресурс.

Такая ситуация на рынке природного газа
существовала до 2005-2008 гг., которые
принято считать началом «сланцевой революции».
Сланцевый газ – это альтернативный вид
топлива, добываемый из сланцев. В работе [1] подробно рассмотрены природа
сланцевого газа и его разновидности в
зависимости от самых разных факторов, и
прежде всего геологических особенностей
структуры сланцевых пород и условий их
формирования. В отличие от традиционного
сланцевый газ залегает очень глубоко – до
4,5 км. Причем он не клубится в одном месте, а распределен в порах, микротрещинах,
пустотах сланцевых пород. Добыть его тра-

1 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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диционным способом невозможно.
Упрощенно технологию его добычи
можно описать следующим образом.
Бурится вертикальная скважина, а
достигнув пласта сланца, бурят в
этом пласте сеть горизонтальных
шахт. Причем длина этих горизонтальных скважин может достигать
нескольких километров. Затем в эту
систему шахт под давлением закачивают тысячи кубометров воды, песка
и различных химикатов. Экологи
насчитали в этой смеси около 600
различных химических компонентов:
ингибиторы коррозии, загустители,
кислоты, биоциды, ингибиторы, гелеобразователи и пр. В результате
нагнетаемого давления происходит
гидроразрыв сланцевого пласта.
Газ, находящийся в микроструктуре
сланца, высвобождается и поступает
на поверхность. Практическая реализация данной технологии – сложнейшая инженерно-техническая задача.
Попасть на глубине в несколько
километров в пласт толщиной всего
несколько метров, а затем пробурить сеть горизонтальных штреков
длиной в несколько километров по
изменяющемуся рельефу – высокотехнологическая задача на пределе
современных возможностей.
Следует сразу отметить, что запасов
сланцевого газа в мире в сотни раз
больше запасов традиционного природного газа, что по приблизительным оценкам составляет 200 трлн м3.
Распределены эти запасы на земной

поверхности, естественно, неравномерно (рис. 1) [2].

банкротстве Газпрома и в конечном
итоге – экономики России.

Огромные его запасы сосредоточены в том числе в Европе, которая
сегодня является основным рынком
сбыта российского природного газа,
а также в Китае и Центральной Азии,
представляющих собой потенциальный рынок российских поставок.

Действительно, достижения освоения технологии добычи сланцевого
газа очевидны. Однако не все так
однозначно в интерпретации этих
успехов.

В результате технологического прорыва США освоили промышленную
добычу сланцевого газа и за короткий срок достигли полного самообеспечения этим видом топлива.
Причем даже вышли на первое место
в мире по объемам добычи, вытеснив оттуда Россию с Газпромом.
Сжиженный газ, поставляемый из
Катара в США, оказывается неконкурентоспособным и перенаправляется
в Европу. Газовый рынок начинает
лихорадить. Европейские потребители предпринимают попытки пересмотреть долгосрочные контракты на
поставки газа из России. Цены на
газ в Европе снижаются. Рыночная
стоимость Газпрома падает вдвое.
Активно начинается освоение сланцевых месторождений газа в других
регионах, прежде всего в Европе:
Exxon Mobil – в Германии, Royal Dutch
Shell ведет поиски в Швеции и на
Украине, Conoco-Phillips и Chevron
– в Польше.
Такое развитие событий дало повод говорить о принципиальном
переделе мирового газового рынка,

Рис. 1. Распределение запасов сланцевого газа
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Прежде всего, отметим, что какими
бы впечатляющими объемами ни характеризовались запасы сланцевого
газа в целом, интерес представляют
коммерчески целесообразные для
данного региона. А это совсем разные цифры. Сторонники «сланцевой
революции», как правило, оперируют
общими показателями, в то время
как добыча может быть нерентабельна или даже невозможна.
Положительный результат добычи
сланцевого газа достигнут пока только в одном регионе – Северной
Америке.
Снижение цен на газ в Европе не
только «заслуга» сланцевого газа, а
результат в том числе общего спада
темпов экономического развития и
климатических изменений.
В общем случае успех сланцевого
газа на рынке будет определяться
двумя основными факторами. Первый из них, и несомненно определяющий, – конкурентоспособность
цены. Цена на газ формируется
двумя основными слагаемыми: стоимостью добычи и затратами на
транспортировку от места добычи до
потребителя. На сегодняшний день
средняя себестоимость добычи газа
Газпромом – около 19 долларов за
тысячу кубометров. Себестоимость
сланцевого газа зависит от типа
сланца и варьируется от 90 до 250
долларов [3]. То есть добыча сланцевого газа в пять и более раз выше
аналогичной стоимости традиционного газа. Однако несомненным
преимуществом сланцевого газа
является возможность его добычи в непосредственной близости
от потребителя, что минимизирует
транспортные затраты. Именно поэтому добываемый газ в США в итоге
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оказался в 4 раза дешевле сжиженного природного
газа (СПГ), поставляемого из Катара. Более того, стоимость добычи сланцевого газа будет снижаться за счет
совершенствования технологий. Аналогичные затраты
Газпрома, как и транспортные, в перспективе будут
возрастать, поскольку он вынужден осваивать новые
месторождения во все более отдаленных и труднодоступных местах, вплоть до континентального шельфа в
северных морях.
В Европе запасы сланцевого газа весьма значительны
(табл. 1) [4].
Таблица 1. Распределение ресурсов сланцевого газа
по странам Европы
Страна
Польша

Запасы сланцевого газа, млрд м3
Геологические
Доказанные
22440
164,3

Франция

20400

5,7

Норвегия

9430

2039,7

Украина

5580

1104,8

Швеция

4650

0

Дания

2610

59,5

Великобритания

2750

255

Нидерланды

1870

138,8

Германия

930

175,6

Литва

480

0

Однако перспективы его добычи в настоящее время
неопределенны. Во-первых, газоносные породы там залегают значительно глубже, чем в США. Во-вторых, эта
территория густо заселена, что усложняет размещение
технологического оборудования. И наконец, эффективность сланцевых пород различна, и до пробного
бурения оценить экономическую целесообразность
добычи невозможно. Разведочные работы пока не дали
однозначно положительных результатов. По мнению
А.Е. Лукина [1], основу успеха «сланцевой революции» в
Северной Америке составляет уникальность структуры
сланцевых пород данного региона, что предопределяет
их повышенную газоотдачу. В Европе продуктивность
сланцев значительно ниже. Видимо, поэтому ряд крупных
фирм заявили о прекращении своих работ по разведке
и добыче сланцевого газа в Европе (ExxonMobil, Lotos,
Talisman Energy, Marathon Oil, Shell др.). Таким образом,
на сегодняшний день нет объективных данных, чтобы
утверждать, что в ближайшие годы Европу ждет успех,
аналогичный Северной Америке.
Потенциальный регион поставок российского газа –
страны Юго-Восточной Азии, и прежде всего Китай.

Газпром активно продвигает свою продукцию в эти
страны: СПГ – в Японию и Вьетнам, планирует построить газопроводы в Китай и Южную Корею. Однако
КНР располагает крупнейшими запасами сланцевого
газа в мире. Эксперты называют разные цифры, самые оптимистичные из которых – до 36,1·1012 м3 [5].
В планах Китая – добывать к 2020 году до 80 млрд м3
сланцевого газа. Очевидно, что реализация этих планов
пропорционально сократит импорт газа Китаем. Есть
там примеры пробной добычи сланцевого газа. Однако
развитие отрасли не имеет должной динамики. И тому
есть несколько причин. Прежде всего, сланцевые породы залегают очень глубоко – до 6 км. Причем продуктивность их сравнительно невысока. Кроме того, на
гидроразрыв пласта необходимо тратить примерно на
30 процентов больше воды и химикатов, чем в скважинах
США. Это значительно увеличивает стоимость добычи, и
по оценочным данным ее себестоимость составит 150200 долларов за 1000 м3 при дотациях правительства
30-40%. Принципиальный прорыв может произойти,
если будет разработана безводная технология добычи
сланцевого газа. Такие исследования активно ведут
ряд концернов [6, 7].
Второй фактор, который существенно влияет на общий
успех сланцевого газа, – порождаемые технологией
добычи экологические проблемы [8]. И действительно,
достаточно большое число публикаций и видеоматериалов, подтверждающих массовую гибель птиц и животных в местах добычи в результате выброса химических
реактивов, закачиваемых в скважину. Кроме того,
разрушение структуры пород и последующие смещения
земных пластов, эрозия почвы, отравление грунтовых
вод и питьевой воды, остаточные выбросы газа после
эксплуатации скважин – основные аргументы при критике методов добычи сланцевого газа. Однако практика
показывает, что бизнес способен при необходимости
«обойти» любые экологические запреты. В первую
очередь это доказали США, выведя добычу сланцевого
газа из-под надзора Агентства охраны окружающей среды, что и послужило началом «сланцевой революции».
Несомненно, в странах Западной Европы, где сильны
позиции общественных экологических движений и соответствующих политических партий, игнорирование таких
проблем менее вероятно. Но в странах Восточной Европы и Китая при необходимости правительства сумеют
убедить общественность и население в безопасности
технологий добычи сланцевого газа.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Сланцевый газ – заметная составляющая мирового рынка газа. Освоение технологии его
добычи привело к перераспределению поставок
газа на мировом рынке и явилось одним из
факторов снижения его цены.
2. Тренд развития этого сегмента отрасли очевиден:
технологии добычи будут совершенствоваться,
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себестоимость относительно традиционного природного газа –
снижаться.
3. На данный момент нет объективных оснований ожидать, что в
ближайшие годы Европу и Китай ждет столь же стремительная
динамика освоения месторождений сланцевого газа, как в Северной Америке.
4. Экологические проблемы при освоении сланцевых газовых месторождений объективны, но они не будут однозначно запрещать
развитие добычи этого энергоресурса.
5. Сейчас трудно предсказать темпы освоения новых месторождений сланцевого газа и какова будет его доля на мировом рынке в
обозримом будущем. Но игнорировать существующие тенденции
развития сланцевого сегмента газового рынка крайне непродуктивно. В противном случае ситуация будет аналогична ситуации
с СПГ, когда упорно отрицали и обосновывали экономическую
неэффективность работы с ним, а в результате оказались в аутсайдерах на крайне эффективном сегменте газовой индустрии.
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Освоение источников
традиционных и сланцевых
углеводородов
Вызовы «сланцевой революции» настоятельно требуют очень
внимательного отношения к экономическим аспектам поисков и
разведки углеводородных ресурсов. Для сохранения преимущества
обеспеченности конкурентоспособными на рынке «традиционными»
запасами углеводородов необходимо обратить пристальное
внимание на практически не изученные территории центральной
части европейской России.
настоящее время активно обсуждается вопрос, связанный
с проблемами и перспективами освоения нетрадиционных
источников углеводородов, и в
первую очередь речь идет о сланцевой
нефти и сланцевом газе, то есть о сланцевых
углеводородах. Мнения специалистов разделились на восторженное провозглашение
«сланцевой революции» и на практически
отрицание перспективности этого направления по причинам высокой себестоимости и
повышенного экологического риска. Анализ
информации по этому вопросу говорит о том,
что перспективность сланцевых источников
углеводородов при современном техническом развитии определяется достаточно
узкими экономическими рамками и может
реализовываться в географическом плане
далеко не везде, притом что потенциально
продуктивные сланцы распространены достаточно широко [1, 2]. Единственным положительным примером с многочисленными
оговорками могут служить только работы в
Северной Америке.

В

Пока недостаточно информации, чтобы
уверенно судить о перспективах рынка сланцевых углеводородов, однако уже сейчас
можно утверждать, что пока себестоимость
отечественного углеводородного сырья на
европейском рынке достаточно конкурентоспособна из-за низкой себестоимости

добычи «традиционных» запасов нефти и
газа (в пределах 20 $/тнэ) и относительно
дешевой транспортировки (трубопроводная
транспортная система на сегодняшний день
не имеет ценовых конкурентов и, кроме того,
досталась нам практически даром). Однако
бытующее в настоящее время мнение, что
для поддержания экспортного потенциала
нашей страны необходимо переносить геологоразведочные работы дальше на территорию Восточной Сибири и северный шельф,
приведет к существенному увеличению как
себестоимости добычи, так и транспортировки (ведь помимо расстояния еще трубопроводную систему придется создавать с нуля),
то есть к снижению конкурентоспособности
отечественного углеводородного сырья на
европейском рынке. При этом совершенствование технологий добычи сланцевых
углеводородов понизит себестоимость их
добычи и тем самым еще сильнее снизит
конкурентоспособность отечественного продукта. Видимо, время и геополитические соображения диктуют необходимость принятия
как срочных стратегических решений, так
и решений в среднесрочной перспективе.
Стратегические решения видятся в том, что,
без всякого сомнения, необходимо изучать
недра и восточных территорий, и шельфа и
в плане традиционных, и в плане нетрадиционных углеводородных и всех остальных
природных ресурсов. Освоение и развитие
передовых технологий разработки сланцевых

А.П. Шиловский

Ключевые слова:
сланцевая революция,
конкурентоспособность,
Московский осадочный
бассейн, траппы,
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углеводородов.
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залежей углеводородов в любом случае является важнейшей задачей для отечественной нефтяной отрасли
(чтобы не повторять печальный опыт с кибернетикой,
СПГ и т.д.).
Для принятия решений в среднесрочной перспективе
хотелось бы акцентировать внимание, по существу, на
совершенно не изученных недрах в пределах центральных территорий европейской части РФ. При этом надо
отметить, что это регион основного отечественного
потребления углеводородного сырья со сложившейся
как внутренней, так и экспортной транспортной инфраструктурой, то есть при наличии углеводородных ресурсов
в регионе транспортную составляющую себестоимости
отечественного углеводородного сырья на европейском
рынке можно удерживать на низком уровне.
К сожалению, в настоящее время необходимо констатировать, что предпринятые в предыдущие годы усилия по
поиску залежей углеводородов в пределах Московской
и Мезенской синеклиз, расположенных в пределах
европейской части РФ, на основе авлакогенной гипотезы строения региона не увенчались сколько-нибудь
заметными успехами. Однако накопленный фактический
материал (данные бурения, геолого-геофизические
данные), особенно обнаружение практически по всей
территории в керне скважин кристаллических пород
основного состава (базальты, диабазы, долериты),
названных дайками, но приуроченных к одному стратиграфическому горизонту, позволил сформулировать
следующее [3]:
1. Московская и Мезенская синеклизы имеют одинаковую историю геологического развития, такое же
геологическое строение имеют и Волго-Уральская
антеклиза, и Предуральский прогиб, таким образом,
мы предлагаем объединить их в единый Московский
осадочный бассейн.
2. Волго-Уральская антеклиза отличается от остальной
территории бассейна только наличием в средней
части осадочной толщи траппов нижнедевонского
возраста, называемых до сих пор на основании в
основном сейсмических данных соответствующими
сводами кристаллического фундамента. В пределах
Московской и Мезенской синеклиз траппы также
присутствуют. Многочисленные «авлакогены», обнаруженные в основном по геофизическим данным
за последнее время, кроме Среднерусской зоны
глубинных разломов, подтвержденной достаточно
детальными исследованиями, являются промежутками между девонскими трапповыми полями, не
имеющими рифтовых прогибов архейского фундамента в своем основании.
3. Разрез осадочной толщи территории содержит отложения редкинской и поваровской свит венда,
которые могут рассматриваться в качестве нефтегенерирующих, имеются многочисленные коллекторы,
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однако отсутствуют надежные покрышки. Видимо,
это и является причиной отсутствия обнаружения
сколько-нибудь значительных залежей углеводородов в пределах «авлакогенов», хотя имеются
многочисленные нефтепроявления.
4. В зонах развития девонских траппов (предположительно занимают более трети территории Московского осадочного бассейна) в подтрапповом
пространстве имеются благоприятные условия для
формирования и сохранения залежей углеводородов.
Все вышеперечисленные геологические факторы свидетельствуют о том, что недра территории, видимо, в
пределах развития траппов имеют толщину 3-3,5 км, на
глубине 0,8-1,5 км содержат обширные (площадью до
сотен квадратных км) трапповые поля (многослойные
кристаллические тела) суммарной толщиной до 0,5 км,
которые покрывают комплекс осадочных пород толщиной
до 1,5 км, состоящих из чередования многометровых
слоев: достаточно рыхлых и проницаемых – коллекторов; плотных, непроницаемых – покрышек; содержащих
ископаемое органическое вещество – нефтегазогенерирующих пород. То есть имеются все условия для
образования залежей углеводородов, в том числе и
крупных, в этом регионе. Конечно, необходимо учитывать,
что траппы – это не просто «крышка на кастрюле», из
подтраппового пространства необходимо исключить как
минимум каналы поступления магматического вещества,
сформировавшего траппы (представляющие из себя
подобие гриба с очень обширной шляпкой).
Конкретным примером может служить территория Республики Татарстан, являющейся частью Московского
осадочного бассейна. В пределах этой территории
известны два свода: Южный и Северный, кроме того,
Заволжские территории относятся к восточному склону
Токмовского свода, по площади они занимают более
половины территории Татарстана. По результатам
геологического изучения [4, 5] можно утверждать,
что вышеперечисленные своды являются не сводами
кристаллического фундамента, а представляют собой
траппы нижнедевонского возраста с захороненной
под ними терригенной толщи верхнепротерозойского – нижнепалеозойского возраста, содержащей как
коллекторы, так и нефтегенерирующие толщи, то есть
имеются предпосылки для формирования залежей
углеводородов. Разработаны методики, позволяющие
«заглядывать» в подтрапповое пространство с целью выявления залежей углеводородов [6, 7]. Таким образом,
энергетический баланс региона за счет наращивания
объема потенциально нефтесодержащих толщ нуждается
в пересмотре в сторону увеличения.
В заключение хочется подчеркнуть, что вызовы «сланцевой революции» заставляют обращать пристальное
внимание на экономические аспекты поисков и разведки
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углеводородных ресурсов. В среднесрочной перспективе для сохранения имеющегося преимущества
обеспеченности конкурентоспособными на рынке «традиционными» запасами углеводородов необходимо обратить пристальное внимание на практически не изученные территории центральной
части европейской России, освоение которых, опираясь на имеющуюся инфраструктуру, может
быть осуществлено в кратчайшие сроки.
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Локационная диагностика
повреждений линий
электропередачи
Р. Г. Минуллин

Анализируется богатейший экспериментальный материал
по обнаружению обрывов и коротких замыканий на линиях
электропередачи, полученный локационным методом.
Рассматриваются особенности локационной диагностики
кабельных и воздушных линий электропередачи. Описывается
процедура распознавания рефлектограмм локационного
зондирования с указанием вида и места повреждения на линии,
обсуждаются преимущества метода.

Ключевые слова:
электрические сети,
кабельные и воздушные
линии, локационный
метод, обнаружение
и идентификация
повреждений.

егодня перед электроэнергетикой России стоит серьезнейшая
проблема – значительный физический и моральный износ
используемого оборудования,
что снижает энергоэффективность электроснабжения потребителей и весьма осложняет
задачу их качественного и бесперебойного
питания. Средний технический уровень установленного подстанционного оборудования
в энергосистемах России соответствует
оборудованию, которое эксплуатировалось
в ведущих странах мира 20-30 лет назад.
Износ электрических сетей Федеральной
сетевой компании в целом составляет около
50%, в том числе подстанционного оборудования – 70%, а линий электропередачи
(ЛЭП) – 40%. В такой ситуации необходимо
обеспечить широкое использование современных средств диагностики и мониторинга
состояния ЛЭП [1-5].
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В статье описываются методы диагностики
состояния кабельных и воздушных ЛЭП с
помощью аппаратуры локационного зондирования. Диагностика с целью обнаружения
повреждений кабельных линий электропередачи с использованием локационных
устройств (рефлектометров) применяется
давно [6, 7]. Случаи использования рефлектометров для диагностики воздушных линий

электропередачи нам не известны, поэтому
в статье этому уделено особое внимание.

1. МЕТОДИКА ЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

При локационном зондировании ЛЭП в контролируемую линию подается импульсный
сигнал и определяется время, затраченное
на его распространение вдоль линии в
прямом и обратном направлениях после отражения от ее неоднородностей волнового
сопротивления (далее – неоднородности).
При этом постоянными неоднородностями
являются концы линий, ВЧ-заградители,
места присоединения ответвлений к ЛЭП,
концы ответвлений, места транспозиции
проводов, соединительные муфты, места
соединения воздушных линий с кабельными
вставками и т.д. Возникшими неоднородностями являются повреждения линий в виде
обрывов и коротких замыканий проводов,
нарушений изоляции, а также места несанкционированных подключений и т.д. При
локационной диагностике информацию о
состоянии линии (в том числе и о появлении
гололеда на проводах) несут импульсы, отраженные от любой неоднородности линии,
имеющейся или возникшей на ней [8-10].
При локационном зондировании ЛЭП осуществляются следующие операции:
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1) генерирование и ввод в линию зондирующих импульсов напряжения;
2) прием импульсов, отраженных от места повреждения
и от неоднородностей линии;
3) выделение импульсов, отраженных от места повреждения, на фоне случайных помех и отражений
от неоднородностей линии;
4) определение расстояния до места повреждения по
временной задержке отраженного от него импульса
относительно момента его излучения [8-10].
Все эти операции выполняет прибор, получивший название рефлектометра, функциональная схема которого
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема импульсного
рефлектометра

С генератора импульсов рефлектометра зондирующие
импульсы подаются в линию. Отраженные импульсы
поступают с линии в приемник. С выхода приемника
преобразованные сигналы поступают на графический
индикатор. Все блоки рефлектометра функционируют
по сигналам блока управления. На графическом индикаторе воспроизводится рефлектограмма линии в виде
изображения отраженных импульсов на временной оси
как реакция неоднородностей линии на зондирующий
импульс. Анализируя рефлектограмму линии, можно
фиксировать ее неоднородности и судить о наличии
или отсутствии на ней повреждений.
При возникновении аварийных ситуаций нагрузкой линии может стать сопротивление, равное нулю (в случае
короткого замыкания), или бесконечности (в случае
обрыва линии), или некоторому значению, отличному
от волнового сопротивления (в случае однофазного
замыкания на землю или при ухудшении изоляции).
Знание вида отраженного импульса при различных
величинах активного сопротивления нагрузки является
определяющим для распознавания рефлектограмм.
С помощью рефлектометра РЕЙС-105Р [7] были выполнены исследования зависимости формы отраженных импульсов напряжения U от изменения величины
резистивной нагрузки Rɧ на конце кабельной линии
(рис. 2). В качестве линии использовался кабель РК-759-12 с волновым сопротивлением Zɜ = 75 Ом и длиной
107 м. Зондирование производилось положительными
импульсами длительностью 0,05; 0,1; 0,5 мкс [8-10].

Рис. 2. Зависимость формы отраженных импульсов
от величины резистивной нагрузки Rн на конце
кабельной линии при длительностях зондирующего
импульса: а – 0,05 мкс; б – 0,1 мкс; в – 0,5 мкс

На рис. 2 видно, что при величинах нагрузочного сопротивления в конце линии, меньших волнового сопротивления линии, импульс напряжения, отраженный от
них, имеет отрицательную полярность, т.е. произошло
изменение полярности импульса, поданного в линию.
При равенстве нагрузочного сопротивления волновому
сопротивлению линии, в данном случае 75 Ом, отраженный импульс полностью исчезает, так как в линии
устанавливается режим бегущих волн. При величинах
нагрузок, превышающих волновое сопротивление линии,
импульс, отраженный от них, сохраняет свою полярность.
При больших величинах нагрузочного сопротивления
(в данном случае при Rɧ > 1 кОм) в линии создается
режим, близкий к холостому ходу.
Отраженные импульсы, представленные на рис. 2,
получены при различных длительностях зондирующего
импульса W. При W = 0,05 мкс (рис. 2 а) амплитуда отраженного импульса не успевает достичь своего возможного максимума, поэтому она занижена. В случае
появления шумов обнаружение такого импульса на их
фоне будет затруднено. При W = 0,1 мкс (рис. 2 б) амплитуда отраженного импульса почти достигает своей
максимальной величины и импульс имеет форму, близкую
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к треугольной. При W = 0,5 мкс (рис. 2 в) отраженный
импульс имеет устойчивую трапецеидальную форму, но
в этом случае ухудшается разрешающая способность
импульсного зондирования. Можно сделать вывод,
что для исследуемой линии длиной 107 м оптимальная
длительность зондирующего импульса рефлектометра
равна 0,1 мкс.
Таким образом, перед локационным зондированием
линии необходимо выбрать длительность импульса,
которая будет оптимальной для ее длины (полосы пропускания).
Линии электропередачи всегда заканчиваются нагрузкой
в виде первичных обмоток трансформаторов подстанций.
Сопротивление нагрузки Zɧ линии может быть реактивным: емкостным или индуктивным (обмотки трансформаторов). В воздушных линиях могут быть кабельные вставки, в кабельных вставках могут быть муфты,
которые имеют другие волновые сопротивления, чем
основная линия, и поэтому являются неоднородностями
волнового сопротивления линии.
При высокочастотной обработке линий напряжением
35 кВ и выше линии могут быть нагружены на комплексные сопротивления колебательных контуров:
последовательного (фильтр присоединения на ЛЭП) и
параллельного (заградительный фильтр ЛЭП).
Участки линий электропередачи, ответвления, кабельные
вставки, муфты и другие неоднородности линий представляют собой комплексные сопротивления. Амплитуды
U электрических колебаний, проходящих через них,
меняются в зависимости от частоты. Эти изменения
определяются амплитудно-частотными характеристиками
элементов линии.

2. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
Рефлектометры предназначены для поиска повреждений
и диагностики силовых кабельных линий, а также линий
связи, электропередачи, контроля и управления [7].
Приборы позволяют определять обрыв и короткое замыкание жил кабеля, места трещин в жилах и ухудшений
изоляции, места заземления, места пониженного сопротивления, плохой стык, смятие и другие неоднородности,
определять расстояние до места повреждения в кабеле.
Современные рефлектометры имеют портативное исполнение, в них широко применяются специализированные микросхемы и жидкокристаллические дисплеи.
Производителями рефлектометров являются фирмы
Hagenuk KMT (Германия), Seba dynatronic (Германия),
Bicotest (Англия), Riser Bond (США) и др. Основной производитель рефлектометров в нашей стране – фирма
«СТЭЛЛ» (г. Брянск) [7].
В рефлектометрах в качестве зондирующего сигнала
используется прямоугольный (иногда треугольный)
импульс, длительность которого лежит в диапазоне
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0,7-15 мкс, амплитуда – в диапазоне 3-25 В. Рефлектометры имеют собственную память объемом в несколько
сот рефлектограмм. Небольшие размеры и вес прибора
позволяют производить диагностику линий в полевых
условиях.
Нами широко использовались рефлектометры РЕЙС-105Р
и РЕЙС-205, производимые фирмой «СТЭЛЛ». Большим
преимуществом этих приборов является оптимальность
их параметров и относительно низкая стоимость по отношению к зарубежным аналогам, что играет немаловажную роль для российских потребителей.
Рефлектометры используются в основном для поиска
повреждений в кабельных линиях путем определения
зоны повреждения, а затем – для оценки эффективности прожига и для диагностики состояния жил и
оболочки кабеля после его прожига. Прожиг (пробой)
кабеля высоковольтным напряжением применяется
для создания токового пути через место повреждения,
тогда появляется возможность определения его точного местонахождения с помощью индукционных или
акустических методов.
Экспериментальные исследования кабельных линий осуществлялись на территории, обслуживаемой Казанскими
электрическими сетями ОАО «Сетевая компания» [11].
Измерения выполнялись на реальных силовых фидерах,
выведенных в режим ремонта. Из большого массива
измерений как пример для анализа выбран случай,
который является наиболее характерным.
Если зондирование кабеля происходит впервые, то
необходимо предварительно выбрать оптимальную
длительность зондирующего импульса в соответствии
с полосой пропускания кабеля. Поэтому зондирование
кабеля длиной 560 м осуществлялось импульсами длительностью W, равной 0,5; 0,75; 1,0 мкс.
На всех рефлектограммах на рис. 3 в точке А представлены исходные зондирующие импульсы с длительностями W, равными 0,5; 0,75 и 1,0 мкс (здесь и везде
импульсы отсчитываются по началу переднего фронта).
Анализируя форму импульсов в точках Б и В на рефлектограммах, снятых до прожига кабеля, можно сделать
вывод, что для данного кабеля, исходя из его марки и
длины, оптимальной является длительность зондирующего импульса, равная 0,75 мкс, так как при этой длительности отраженный импульс почти достигает своего
максимального амплитудного значения, т.е. создается
наибольшее соотношение сигнал/шум.
Чтобы диагностика кабеля была более информативной,
следует снимать рефлектограммы, подключая рефлектометр к линии для зондирования по схеме «фаза – земля
(оболочка)» (левая часть рис. 3) и по схеме «фаза – фаза»
(правая часть рис. 3).
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Рис. 3. Идентификация результатов прожига подземного кабеля при различных длительностях
зондирующего импульса 0,5 (∙∙∙∙∙∙∙); 0,75 (– – -); 1,0 (–––) мкс, где:
а – подключения рефлектометра к проводам линии по схемам «фаза – земля» (левая колонка) и «фаза – фаза» (правая колонка); б – рефлектограммы,
снятые до прожига; в – рефлектограммы, снятые после прожига кабеля (обрыв жилы фазы В в точке Б, после прожига замыкание жил фаз А и В на
оболочку кабеля и между собой, точка В – разомкнутый конец линии)
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Перед зондированием жилы кабеля отключаются от
питающих шин, а также от трансформаторов и переводятся в режим холостого хода. Поэтому, как видно из
рефлектограмм UȺɁ(l) и UɋɁ(l) на левой части рис. 3 б
(зондирование по схеме «фаза – земля») и UȺɋ(l) на
правой части рис. 3 б (зондирование по схеме «фаза
– фаза»), концам разомкнутых неповрежденных жил
фаз А и С кабеля в точке В на расстоянии 560 м от начала кабеля соответствуют импульсы положительной
полярности.
Повреждению в виде обрыва жилы фазы В соответствует положительный импульс на рефлектограмме UBɁ(l)
рис. 3 б в точке Б на расстоянии 350 м от начала кабеля
при его зондировании по схеме «фаза – земля». На
рефлектограммах UȺB(l) и UBC(l) рис. 3 б, полученных
при зондировании по схеме «фаза – фаза», также видны
положительные импульсы в точке Б на расстоянии 350 м
от начала линии, соответствующие обрыву на жиле
фазы B. Кроме того, в точке В на расстоянии 560 м от
начала линии присутствуют положительные импульсы с
уменьшенной амплитудой, соответствующие разомкнутым концам фазных жил кабеля. Таким образом, обрыв
одной жилы (фаза B) двухпроводной линии (из фазных
жил A и B, а также B и C) не препятствует дальнейшему
прохождению по линии зондирующего импульса.
Целью прожига кабеля является создание короткого
замыкания в месте повреждения жил. Прожиг (пробой
изоляции) осуществляется между поврежденной жилой
и металлической оболочкой кабеля или другой жилой.
Рефлектограмма UBɁ(l) рис. 3 в для жилы фазы B показывает, что в точке Б на расстоянии 350 м от начала
линии вместо положительного импульса, обозначающего
обрыв жилы, после прожига появился отрицательный
импульс, соответствующий короткому замыканию между
жилой фазы B и оболочкой кабеля. Одновременно на
таком же расстоянии от начала линии в точке Б появился
отрицательный импульс на рефлектограмме UȺɁ(l), т.е.
прожглась жила фазы A и создалось короткое замыкание между этой жилой и оболочкой. Таким образом,
жилы фаз A и B в результате прожига оказались закороченными расплавом металла с оболочкой кабеля
и, следовательно, между собой.
Это подтверждается при зондировании по схеме «фаза
– фаза» появлением отрицательного импульса большой
амплитуды в точке Б на расстоянии 350 м от начала
линии на рефлектограмме UȺB(l). Благодаря короткому
замыканию жил фаз A и B в точке Б импульс по кабелю
дальше не проходит, поэтому на рефлектограмме UȺB(l)
нет импульса, отражающегося от конца линии. На рефлектограммах UȺC(l) и UBC(l) в точке Б наблюдаются
отрицательные импульсы меньшей амплитуды, так как
жила фазы C в результате прожига не повредилась и
короткое замыкание не возникло. Но в точке Б появилась
неоднородность волнового сопротивления со значени-
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ем, меньшим паспортного волнового сопротивления
между жилами кабеля до прожига, которая и породила
отраженные импульсы с отрицательной амплитудой.
Импульсы, присутствующие в точке Б рефлектограмм
UȺC(l) и UBC(l), имеют отрицательную полярность, что
характерно для неоднородностей с сопротивлениями,
меньшими волнового сопротивления кабеля. При этом
импульс, отражающийся от возникшей неоднородности
в точке Б, на рефлектограмме UȺC(l) имеет несколько
большую амплитуду по абсолютной величине, чем на
UBC(l). Следовательно, сопротивление образовавшейся неоднородности на линии из жил фаз A и C меньше
сопротивления неоднородности линии из жил фаз B и
C. Отсутствие полного короткого замыкания в точке Б
жил фаз A и B с жилой фазы C подтверждается наличием на рефлектограммах UȺC(l) и UBC(l) в точке В
импульса положительной полярности, отраженного от
разомкнутого конца кабельной линии.
Таким образом, рефлектограммы, снятые по схемам
«фаза – земля (оболочка)» и «фаза – фаза», дают полное представление о состоянии жил кабеля до и после
его прожига.
На практике встречаются случаи, когда не удается в
процессе первого прожига получить необходимо малое
сопротивление в месте повреждения кабеля, достаточное
для применения индукционных или акустических методов.
Тогда прожиг повторяется до достижения желаемого
результата и контролируется локационным способом с
использованием вышеприведенной методики.

3. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
Описания в технической литературе случаев применения рефлектометров для диагностики воздушных линий
отсутствуют, поэтому был выполнен цикл специальных
исследований и была разработана соответствующая
методика использования существующих рефлектометров
для этих целей [8-10, 12-14].
При выполнении исследований было проанализировано
свыше 3 000 рефлектограмм, снятых в лабораторных
и полевых условиях с помощью рефлектометров РЕЙС105Р и РЕЙС-205. Рефлектометры генерируют импульсы
квазитреугольной формы положительной полярности
с амплитудами, равными 3,5 и 22 В, соответственно, с
регулируемыми длительностями импульсов в пределах
W = 0,007-15 мкс [7].
Особенности отражения импульсов при локационном
зондировании линий электропередачи не зависят от
наличия или отсутствия на них высоковольтного напряжения частотой 50 Гц, так как при этом не меняются физические принципы распространения высокочастотных
сигналов, каковыми являются короткие зондирующие
импульсы рефлектометров.
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К обесточенной линии рефлектометр может быть подключен непосредственно. К линии, находящейся под
напряжением, подключение рефлектометра должно
быть осуществлено через отдельный высоковольтный
конденсатор или через конденсатор связи, входящий в
состав оборудования высокочастотного тракта ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, как показано на рис. 4 [15].
При локационной диагностике ЛЭП информацию о состоянии линии несут импульсные сигналы, отраженные
от ее неоднородностей. При этом необходимо учитывать
затухания отраженных импульсов, обусловленные самой
линией и элементами ее высокочастотной обработки
(фильтр присоединения, ВЧ-заградитель и ВЧ-кабель).
Были разработаны алгоритмы, программные средства
и выполнены расчеты затухания сигналов в высокочастотном тракте в зависимости от их частоты и длины
ЛЭП с учетом ее технических параметров [16]. На
рис. 5 в качестве примера представлены зависимости
затухания сигнала от частоты на линиях Кутлу-Букаш –
Кулущи длиной 16 630 м (сплошная линия) и Кутлу-Букаш
– Богатые Сабы длиной 45 700 м (пунктирная линия),
рассчитанные с использованием формул, приведенных
в [16], и программного модуля «Затухание сигнала» [17].

Рис. 4. Схема подключения локационного
устройства к линии, имеющей элементы
высокочастотной обработки:
В – выключатель; ЛР – линейный разъединитель; ВЧЗ – высокочастотный
заградитель; КС – конденсатор связи; ФП – фильтр присоединения; ВК – высокочастотный кабель; АС – аппаратура связи; локатор – локационное устройство

Как видно из приведенных графиков, с увеличением
длины ЛЭП затухание ВЧ-сигнала увеличивается. На
расстоянии в 45 700 м сигнал на наивысшей разрешенной частоте 1 000 кГц уменьшается примерно на 50 дБ.
Данная методика, алгоритм и компьютерная программа
позволяют определить необходимый коэффициент усиления усилителя аппаратурного комплекса локационного
зондирования при существующих параметрах ЛЭП и
заданном соотношении сигнал/шум.
Каждый импульс можно разложить в ряд Фурье и
представить его в виде суммы гармонических (синусоидальных) составляющих (спектр). Если считать, что
'f = 1/W, то верхняя граница полосы 'f генерируемых
рефлектометром частот (спектральных составляющих)
при этом находится, соответственно, в интервале
0,07-140 МГц. Длительности зондирующих импульсов
W должны быть согласованы с амплитудно-частотными
характеристиками элементов линии (радиочастотные
кабели, фильтры присоединения, высокочастотные заградители), через которые эти импульсы передаются,
т.е. W=1/'fɗɅ, где 'fɗɅ – полоса пропускания элемента
электролинии.
Полоса пропускания ЛЭП средней длины равна примерно 1 МГц, у коротких электролиний эта величина
может достигать 2-3 МГц. Это обеспечивает прохождение
импульсов длительностью 0,3-1 мкс. Импульсы с такой
длительностью генерируются рефлектометрами РЕЙС105Р и РЕЙС-205.
Так как ВЧ-тракт ЛЭП является узкополосной системой
(1-1 000 кГц), а сигналы локационного зондирования

Рис. 5. Зависимости затухания сигналов от частоты
в ВЧ-трактах линий 110 кВ Кутлу-Букаш – Кулущи
(сплошная линия) и Кутлу-Букаш – Богатые Сабы
(пунктирная линия)

широкополосными (>1 000 кГц), то искажения формы
отраженных импульсов могут быть существенными. На
рис. 6 в качестве примера, показано изменение формы
и спектрального состава прямоугольного локационного
импульса длительностью W=2 мкс при его последовательном прохождении через элементы ВЧ-тракта (фильтра
присоединения – ФП и высокочастотного заградителя
– ВЧЗ) линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода.
Согласно рис. 6 спектральный состав отраженного импульса после прохождения ВЧ-тракта ЛЭП резко сужается,
а импульс становится двухполярным «откликом» [18].
Исследовались искажения прямоугольного, треугольного, трапецеидального и двухполярного импульсов при
прохождении ими ВЧ-тракта. Расчеты показали, что чем
круче были фронт и срез импульса, тем выше оказалась
его амплитуда после прохождения ВЧ-тракта.
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ностью 0,5 мкс (требуемая ширина полосы пропускания
'f =2 000 кГц) представляет собой большое индуктивное
сопротивление. При этом в линии возникает режим,
близкий к режиму холостого хода. Отраженный импульс
в этом случае сохраняет полярность и имеет почти такую
же амплитуду, как при обрыве провода (рис. 7 б) [13].
Реакции неоднородностей реальных электролиний с
древовидной конфигурацией были исследованы на действующих линиях напряжением 10 кВ распределительных
сетей Пригородного РЭС Приволжских электрических
сетей ОАО «Сетевая компания». Рефлектометр РЕЙС105Р подключался к линии, которая при исследовании
находилась в обесточенном состоянии, по схеме «фаза
– фаза» [12, 15].

Рис. 6. Изменение формы прямоугольного
локационного импульса при прохождении через
элементы ВЧ-тракта линии 110 кВ Кутлу-Букаш –
Рыбная Слобода

Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальным
сигналом при локационном зондировании ЛЭП является прямоугольный импульс, длительность которого
выбирается в зависимости от длины ЛЭП и амплитудночастотных характеристик элементов ее ВЧ-обработки
(полосы пропускания).
Линии электропередачи напряжением 6-10 кВ входят в состав распределительных сетей и имеют обычно
древовидную конфигурацию с многочисленными ответвлениями.
Линейная конфигурация встречается только на отдельных участках линии.
На рис. 7 в качестве примера представлены результаты
зондирования воздушной линии напряжением 10 кВ с
линейной конфигурацией (фидер №23 подстанции «Аэропорт»), где а – схема присоединения рефлектометра
РЕЙС-105Р к линии; б и в – рефлектограммы при обрыве и коротком замыкании проводов на конце линии,
соответственно. Длина обесточенной линии составляет
8 890 м, марка провода – АС-70. Рефлектометр подключался к двум фазным проводам линии (схема «фаза
– фаза»), при этом амплитуда зондирующего импульса
U = 3,5 В, длительность импульса W =0,5 мкс. Как видно
на рис. 7, при обрыве проводов (режим холостого хода)
отраженный импульс имеет положительную полярность,
а при коротком замыкании – отрицательную, импульсы
хорошо различаются [12-14].
Линия простейшей конфигурации, изображенная на
рис. 7, может быть нагружена на обмотку трансформатора, которая для высокочастотных импульсов длитель-
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При зондировании линий с древовидной топологией на
рефлектограммах присутствуют импульсы, однократно
и многократно отраженные от мест присоединения
ответвлений, от их концов, от кабельных вставок, от
муфт и от других неоднородностей волнового сопротивления линии. Процедура выделения импульсов,
соответствующих появившимся повреждениям, среди
этой массы постоянно существующих отраженных импульсов – это весьма сложная задача. Но она может
быть решена при использовании разностного способа,
при котором из текущей рефлектограммы, снятой при
появлении повреждения, вычитается исходная эталонная
рефлектограмма.
Методика применения разностного способа иллюстрируется процедурой анализа рефлектограмм, представленных на рис. 8 [12, 13]. Локационное зондирование
осуществлялось по схеме «фаза-фаза» на линии напряжением 10 кВ (фидер №12 подстанции «Аэропорт»)
длиной 1 425 м импульсами длительностью 0,25 мкс.

Рис. 7. Результаты зондирования воздушной линии 10 кВ
длиной 8 890 м, импульсом длительностью 0,5 мкс, где:
а – схема подключения рефлектометра к линии; б – рефлектограмма при
обрыве в конце линии; в – рефлектограмма при коротком замыкании в
конце линии
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Поочередно создавались двухфазные замыкания на
основной линии на расстояниях 185, 690 и 1 125 м,
как показано на рис. 8 а.
По изменениям рефлектограмм U(l) на рис. 8 в, д, ж,
которые сняты при замыканиях от начала линии на расстояниях l, равных 185, 690 и 1 125 м, соответственно,
установить место замыкания весьма затруднительно.
Но если из этих рефлектограмм вычесть эталонную
рефлектограмму U(l) рис. 8 б, то на разностных рефлектограммах 'U(l) на рис. 8 г, е, з места замыканий
четко выделяются по моменту начала первого всплеска
отрицательной полярности флуктуирующего сигнала
большой амплитуды. Места замыкания обозначены через
точки З, И, К. Их местоположения на рефлектограммах
совпадают с местами коротких замыканий, которые
были созданы искусственно на воздушном фидере №12
подстанции «Аэропорт».
Таким же способом можно определять на линиях электропередачи местоположения возникших обрывов.
Разностный способ позволяет обнаруживать место повреждения линии даже в тех случаях, когда расстояние
между неоднородностями линии (длины ответвлений,
расстояние между ответвлениями) примерно в 10 раз
меньше расстояния, соответствующего разрешающей
способности локационного метода, которая определяется
длительностью зондирующего импульса. Это обстоятельство позволяет увеличивать длительность зондирующего
импульса выше оптимальной величины, определяемой
полосой пропускания зондируемой линии, и тем самым
повышает чувствительность и дальность обнаружения
локационным способом повреждений ЛЭП.
Линии электропередачи напряжением 35 кВ по
сравнению с линиями распределительных сетей среднего напряжения 6-10 кВ обычно имеют более простую
линейную конфигурацию. Поэтому их рефлектограммы
значительно проще по своей структуре и расшифровываются значительно легче, так как на них нет многочисленных отраженных и переотраженных импульсов от
ответвлений, присоединенных к основной линии [13, 14].
Высоковольтные линии напряжением 35 кВ и выше в
большинстве случаев используются для передачи технологической информации, поэтому они оборудованы
устройствами высокочастотной обработки. Локационное
зондирование высоковольтных линий можно осуществлять, не отключая их от питающих шин, через высокочастотный кабель (ВК), фильтр присоединения (Ф) и
конденсатор связи (КС) при наличии высокочастотного
заградителя (ВЧЗ) (рис. 4).
Кратковременный (короткий) зондирующий импульс
рефлектометра при прохождении через фильтр присоединения из-за недостаточности полосы пропускания
будет иметь сопутствующие затухающие колебания амплитуды сигнала (эффект контура ударного возбуждения).

Рис. 8. Определение места двухфазных КЗ
разностным способом на воздушной линии 10 кВ
длиной 1 425, где:
а – схема линии; б – рефлектограмма линии в исходном состоянии;
в – рефлектограмма линии при двухфазном коротком замыкании на расстоянии 185 м; г – разность рефлектограмм в и б; д – рефлектограмма линии
при двухфазном коротком замыкании на расстоянии 690 м; е – разность
рефлектограмм д и б; ж – рефлектограмма линии при двухфазном коротком
замыкании на расстоянии 1 125 м; з – разность рефлектограмм ж и б

Это явление необходимо учитывать при распознавании
рефлектограмм высоковольтных ЛЭП.
Способ распознавания рефлектограмм высоковольтных
линий иллюстрируется конкретным примером анализа
рефлектограмм реальной ЛЭП.
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На рис. 9 представлены результаты обнаружения
локационным методом мест короткого замыкания на
обесточенной воздушной линии напряжением 35 кВ
длиной 22 000 м между подстанциями «Балтаси» и
«Ципья». Схема линии изображена на рис. 7 а. Зондирование производилось рефлектометром РЕЙС-105Р при
усилении в 6 дБ по схеме «фаза – земля» импульсами
длительностью 0,5 мкс через фильтр присоединения
УФП-75 и конденсатор связи СМП-66/3-4650 при наличии высокочастотного заградителя ЗВС-200 [13, 14].
На рис. 9 б приведена исходная (эталонная) рефлектограмма, на которой видны квазитреугольный зондирующий импульс и затухающие колебания, возникающие
при его прохождении через фильтр присоединения.
При образовании короткого замыкания на расстоянии
900 м от начала линии соответственно этому месту в
точке Б на рефлектограмме U(l) рис. 9 в появляется
четкий отрицательный импульс с сопутствующими колебаниями сигнала. Далее на этой рефлектограмме видны
импульсы кратного отражения («кратники») 2Б, 3Б, 4Б,
5Б и т.д. с перемежающейся полярностью (смена знака
полярности происходит при отражении импульса от места
короткого замыкания). На разностной рефлектограмме
'U(l) рис. 9 г на этих же местах, соответственно, находятся импульсы Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б, причем амплитуда
импульсов больше, чем на текущей рефлектограмме,
благодаря большему усилению, примененному при
компьютерной обработке рефлектограмм. Плавные
колебания сигнала, которые сопровождают импульсы,
отраженные неоднородностями линии, легко выделяются
на их фоне. При применении разностного способа эти
колебания на рефлектограмме исчезают, облегчая ее
распознавание.
При возникновении короткого замыкания на расстоянии 1 900 м от начала линии картина отражения
импульсов на рефлектограмме U(l) рис. 9 д и на разностной рефлектограмме 'U(l) рис. 9 е в точках В, 2В,
3В повторяется.
Аналогичная картина отражения импульсов в точке Г
рефлектограмм U(l) рис. 9 ж и 'U(l) рис. 9 з наблюдается
при замыкании на расстоянии 6 000 м от начала линии.
На всех приведенных в качестве примера рефлектограммах импульс, отраженный от места двухфазного
короткого замыкания проводов линии 35 кВ, обнаруживается четко и безошибочно в случае использования
логического анализа и при применении разностного
способа. Преимущества разностного способа при этом
не столь существенны, как в случае линий с древовидной
топологией. Но при применении разностного способа
плавные колебания, которые сопровождают импульсы,
отраженные неоднородностями линии, на рефлектограмме отсутствуют и ее обработка упрощается.
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Рис. 9. Определение места двухфазных коротких
замыканий разностным методом на воздушной
линии 35 кВ длиной 22 000 м между подстанциями
«Балтаси» и «Ципья» с ВЧ-обработкой, где:
а – схема подключения рефлектометра к линии; б – рефлектограмма линии
в исходном состоянии; в, д, ж – рефлектограммы линии при двухфазном
коротком замыкании на расстояниях 900, 1 900, 6 000 м, соответственно;
г, е, з – разность рефлектограмм в и б, д и б, ж и б, соответственно
Линии электропередачи напряжением 110 кВ обычно
являются линейными системами и имеют ВЧ-обработку.
На рис. 10 приведены результаты обнаружения коротких замыканий на ЛЭП напряжением 110 кВ между
подстанциями «Рыбная Слобода» и «Камская» длиной
29 700 м с устройствами высокочастотной обработки
(фильтром присоединения ФПМ-6 400, конденсатором
связи СМП-110/3-6 400, высокочастотным заградителем ВЗ-630) на обоих ее концах. Зондирование
осуществлялось с помощью рефлектометра РЕЙС-205
импульсами длительностью W=2 мкс на обесточенной
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линии по схеме «фаза – земля» через провод фазы А.
Схема присоединения рефлектометра к линии показана
на рис. 10 а [13, 14].
На исходной (эталонной) рефлектограмме U(l) рис. 10 б
видны зондирующий импульс с сопутствующими колебаниями сигнала и отраженный от высокочастотного
заградителя на конце линии в точке Г положительный
импульс (тоже с колебаниями сигнала), который обнаруживается абсолютно однозначно.
Рефлектограмма U(l) рис. 10 в, полученная при двухфазном коротком замыкании линии 110 кВ на расстоянии 6 600 м от ее начала, во всех деталях похожа на
рефлектограммы U(l) рис. 9 в и 9 д, снятые при двухфазном коротком замыкании линии 35 кВ на расстояниях 900 и 1 900 м соответственно. Так же отчетливо
в точке Б виден отрицательный отраженный импульс
с амплитудными флуктуациями, а в точках 2Б, 3Б, 4Б
видны «кратники».
Следует отметить, что в точке Г рефлектограммы U(l)
рис. 10 в виден отразившийся от конца линии положительный импульс с небольшой амплитудой, обусловленный частью энергии зондирующего импульса, которая
наводится на два других фазных провода линии 110 кВ.
Эта часть энергии отражается от разомкнутых концов
проводов фаз B и C, вновь наводится на провод фазы A
с высокочастотной обработкой и регистрируется рефлектометром.
На рефлектограммах U(l) рис. 10 г и рис. 10 д, полученных при замыканиях на линии 110 кВ на расстояниях
17 700 м и 29 700 м от начала линии, соответственно,
обнаруживаются те же закономерности в отражении
импульсов, что и при замыкании на расстоянии 6 600 м.
На линиях электропередачи напряжением 220 кВ
при их локационном зондировании были обнаружены
такие же закономерности отраженных сигналов, как
и на линиях 110 кВ, поэтому они подробно не рассматриваются.
Итак, на рефлектограммах высоковольтных электролиний напряжением 35 кВ и выше, имеющих линейную
структуру, импульсы, отраженные от места повреждения
линии в виде обрыва или короткого замыкания проводов, а также импульсы, отраженные от высокочастотных
заградителей, выделяются при использовании методики
логического анализа отчетливо и распознаются однозначно. Импульсы рефлектометра при прохождении
фильтра присоединения вызывают дополнительные
сигналы в виде затухающих колебаний. Затухающие
сигналы сопровождают также импульсы, отраженные от
места обрывов и коротких замыканий проводов линии,
от места присоединения высокочастотных заградителей.

Рис. 10. Определение места двухфазных коротких
замыканий способом логического анализа на
воздушной линии 110 кВ длиной 29 700 м, где:
а – схема линии; б – рефлектограмма линии в исходном состоянии; в, г, д –
рефлектограммы линии при двухфазном коротком замыкании на расстояниях
6 600, 17 700, 29 700 м от начала линии, соответственно

Но импульсные сигналы легко выделяются на фоне этих
плавных затухающих колебаний.
Разработанные методики логического анализа и разностного способа обнаружения повреждений прошли
успешные испытания при локационном зондировании
линий электропередачи напряжением 6-10, 35, 110 и
220 кВ на действующих линиях Казанских и Приволжских
электрических сетей ОАО «Сетевая компания».
Таким образом метод локационного зондирования
позволяет достоверно обнаруживать повреждения
линий электропередачи напряжением 6-220 кВ в
виде обрывов и коротких замыканий с определением расстояния до них.
Автор выражает благодарность сотрудникам Казанских,
Приволжских и Бугульминских электрических сетей
(ОАО «Сетевая компания») за помощь при выполнении
измерений на линиях электропередачи.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
ОАО «Сетевая компания».
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К вопросу о рациональности
применения опор линий
электропередачи из
многогранных гнутых стоек
Предложена новая конструкция опоры линии электропередачи из
многогранных гнутых стоек, верхняя часть которой представляет
одиночный стержень, соединенный с основанием, состоящим
из трех наклонных стержней. Предложенная опора отличается
малой металлоемкостью, технологична, обладает повышенной
жесткостью.

энергосистемах современных
государств эксплуатируются миллионы километров линий электропередачи (ЛЭП). Например,
протяженность электрических
сетей России напряжением 110 кВ и выше на
начало 2011 г. составила свыше 457 тыс. км,
в том числе 0,95 тыс. км – ВЛ 1150 кВ,
3 тыс. км – ВЛ 750 кВ, 39,4 тыс. км –
ВЛ 500 кВ, 10,8 тыс. км – ВЛ 330 кВ и
99,1 тыс. км – ВЛ 220 кВ [1]. Масса применяемых металлических конструкций (опор)
достигает миллионов тонн. В связи с этим
безопасность и надежность эксплуатации
ЛЭП является стратегически важной задачей любого государства. Большое значение
имеет выбор комплектующих (проводов,
изоляторов, траверсов и т.д.).

Так, в 2011 г. по РТ в результате прошедших
ледяных дождей были повреждены объекты
электросетевого хозяйства. Характерные
разрушения металлических опор показаны
на рис. 1 в, укрупненный расчет затрат на
выполнение аварийно-восстановительных
работ приведен в табл. 1 (на основании данных ОАО «Сетевая компания»). Помимо затрат
на выполнение аварийно-восстановительных
работ, неизбежен экономический ущерб в
результате недоотпуска электроэнергии.

Данный вопрос актуален также вследствие
участившихся технологических нарушений
из-за экстремальных метеоусловий (переход правил устройства электроустановок
(ПУЭ-7) на период повторяемости в 25 лет
увеличил нормативные ветровые нагрузки
на 20-30%, а нормативную толщину стенки
гололеда на 5 мм [2]).

Главный недостаток металлических опор ЛЭП
из уголкового проката – большое количество
сборочных единиц и, как следствие, увеличенные трудозатраты при монтаже. Сроки
монтажа решетчатых стальных опор ВЛ в
6 раз больше, чем у аналогичных железобетонных или стальных многогранных [4].
Учитывая тот факт, что пролетные расстояния

В

Ключевые слова:
опора линии
электропередачи,
многогранная гнутая стойка,
фланец, узел соединения
стержней, напряженнодеформированное
состояние узла соединения
стержней.

Воздушные линии электропередачи высокого, сверхвысокого и ультравысокого
напряжения выполнены в основном на
унифицированных металлических опорах
ЛЭП из уголкового проката (типа УС, У, ПС,
П, ПП и т.д.).

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
2 420043, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Зеленая, д. 1
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у решетчатых и многогранных опор
приблизительно равны и в 1,5-2 раза
больше железобетонных, можно
сделать вывод, что строительство ВЛ
на стальных многогранных опорах
имеет преимущество по скорости
строительства перед стальными
решетчатыми и железобетонными
опорами.

а) Образование гололеда на проводах

б) Обрыв проводов из-за обледенения

в) Разрушение опоры
Рис. 1. Характерные дефекты и повреждения высоковольтной линии
электропередачи [3]
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В настоящее время в РФ при строительстве и реконструкции ВЛЭП используют преимущественно типовые
(унифицированные) опоры, разработанные в 70-80-е годы прошлого
столетия. Изменение нормативной
базы, переход на рыночную экономику и, как следствие, необходимость в привлечении инвесторов
в электросетевой комплекс РФ для
реализации необходимых проектов
требуют применения оптимальных
технических и экономических решений. Строительство воздушных
линий электропередачи на опорах из
многогранных гнутых стоек является
одним из таких решений.
При современном строительстве и
проектировании хорошо себя зарекомендовали опоры, выполненные
из многогранных гнутых стоек (МГС).
Такие опоры надежные, эстетичные,
универсальные, т.е. способны к адаптации (из базовой опоры можно собрать опоры различной высоты из
множества типовых секций). Имея
испытанную на полигоне базовую
опору, завод-производитель может
в течение короткого времени организовать производство опоры новой модификации, которая является
подходящей для конкретной трассы
воздушных линий.
Однако опоры из МГС имеют следующие недостатки: излишний расход
стали, связанный с несоответствием
сечения величинам воздействующих
нагрузок; повышенную стоимость
опор; сложности в выполнении работ
по установке опор; большой вес [5].
При строительстве опор ЛЭП из МГС
большой высоты диаметр нижнего
звена может достигать 3-6 м (рис. 2).
Есть заводы-изготовители, которые
могут запроектировать, изготовить
и смонтировать такие опоры [6].
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Таблица 1. Укрупненный расчет затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ по РТ
вследствие воздействия экстремальных метеоусловий в декабре 2011 г.
№ позиции

Вид работы
Работы в высоковольтной сети 35-110-220кВ

Суммарная стоимость, млн р.

1

Замена поврежденных опор

16,32

2

Замена поврежденных траверсов

3,84

3

Замена поврежденных изоляторов

2,68

4

Замена поврежденных участков провода и грозотроса, ремонт провода и грозотроса, перетяжка
анкерных участков и монтаж межфазных изолирующих распорок

30,29

5

Восстановление поврежденной ВЛ 220кВ с монтажом анкерной опоры У-220+5-1 и с
устранением дефектов на проводах и изолирующих гирляндах

6,8

Но применение таких опор ограничено технологическим процессом цинкования (регламентируется размером
ванны), необходимостью использования дорогостоящих мощных прессов из-за большой толщины заготовки,
обеспечивающей местную устойчивость сечения, больших объемов помещений для производства и контрольной
сборки опоры, значительных денежных расходов по перевозке опоры на место монтажа и процесса монтажа.
Есть проблемы в отчуждении земли под трассу ЛЭП и сохранении лесного массива.
Эффективным решением данной задачи является применение нескольких одинаковых многогранных стержней в
основании конструкции опоры и одиночного стержня в верхней части. Для соединения нескольких стержней был
разработан узел стыковки. Предлагаемый узел отличается малым расходом стали, технологичностью монтажа,
малой трудоемкостью изготовления и обладает повышенной жесткостью [7]. Предлагаемый узел соединения
трубчатых стержней включает верхний одиночный трубчатый стержень с горизонтальным фланцем на конце и
ответный фланец, к которому под углом прикреплены концы нескольких нижних трубчатых стержней, при этом
фланцы по периметру стянуты болтами, ответный фланец выполнен раздельным для каждого нижнего трубчатого
стержня, а конец каждого трубчатого стержня дополнительно снабжен двумя вертикальными фланцами, которые
стянуты болтами с аналогичными фланцами смежных концов трубчатых элементов. Наибольшая эффективность
достигается, если трубчатые стержни выполнить в виде усеченной пирамиды многогранного поперечного сечения,
при этом все концы трубчатых стержней соединены в узле основанием пирамиды.

Рис. 2. Процесс монтажа опоры линии электропередачи из МГС

45

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

кальных фланца 5, которые болтами
6 стянуты с аналогичными фланцами
смежных концов трубчатых стержней 4. Фланцы 2 и 3 по периметру
стянуты между собой болтами 7.
К основанию одиночного трубчатого
стержня 1, выполненному, например,
в виде полой усеченной пирамиды
многогранного поперечного сечения
приваривают горизонтальный фланец 2. К концам трубчатых стержней 4 приваривают ответные раздельные горизонтальные фланцы 3 и
дополнительно по два вертикальных
фланца 5, установленных на стержнях 4 с возможностью совмещения их с аналогичными фланцами 5
смежных трубчатых стержней 4 для
обеспечения пространственной жесткости узла. Совмещают фланцы 2, 3 и
вертикальные фланцы 5 со смежным
с ними и стягивают, соответственно,
болтами 6 и 7.

Рис. 3. Узел соединения трубчатых стержней

Рис. 4. Мозаика напряжений узла соединения трубчатых стержней

Узел соединения трубчатых стержней (рис. 3) включает верхний одиночный трубчатый стержень 1, к концу которого прикреплен горизонтальный
фланец 2, и ответный фланец 3. К фланцу 3, выполненному составным
раздельным для каждого трубчатого стержня, под углом прикреплены
концы нижних трубчатых стержней 4, например трех. Кроме того, на конце
каждого трубчатого стержня 4 дополнительно установлены по два верти-
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При расчете предлагаемого соединения существенным вопросом оказался вопрос, связанный с соответствием сечения верхнего основного
ствола, сечений поддерживающих
нижние стержни с величинами воздействующих реальных нагрузок
на опору. Численные исследования
напряженно-деформированного
состояния (НДС) проводились для
опоры ЛЭП из МГС. Для этого в программном комплексе (ПК) АNSYS
были смоделированы опоры высотой
40 м. Неизменными параметрами
были следующие: высота опоры, прикладываемые внешние воздействия
(ветер, гололед, масса изоляторов и
проводов и т.д.). Менялись верхнее
и нижнее сечения многогранных
стоек, толщина стоек и стыковочных
фланцев. Количество граней стоек
8, 16, 24, количество многогранных
стержней 3 или 4.
Контроль осуществлялся проверкой
внутренних напряжений по Мизесу
(рис. 4), величина которых в верхнем
основном стволе (158 МПа) и в нижних
трех поддерживающих стойках в зоне
узла соединения трубчатых стержней
примерно одинакова (162 МПа).
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Анализ результатов НДС, полученных при помощи ПК АNSYS, позволил подобрать оптимальные параметры для частного случая, а именно для опоры ЛЭП из МГС высотой 40 м. Толщина фланца 8-10 мм,
толщина листовой стали 5-7 мм, масса такой конструкции по сравнению с одностоечной опорой легче
в 1,3 раза. Количество многогранных стержней 3 шт. Конструкция в основании на трех стержнях более
устойчивая, не требует введения новых конструктивных элементов в виде поперечных диафрагм жесткости, также отсутствует необходимость в изготовлении дополнительного фундамента, как этого требует
опора на четырех стержнях.
Следует отметить, что конструкция опоры будет зависеть от географии строительства (количества
отчуждаемых земель, необходимости сохранения лесного массива и т.д.), внешних нагрузок и т.д.
Выбор опоры должен иметь четкое технико-экономическое обоснование [8, 9].

В результате выполненных исследований показано, что
менее металлоемкими при строительстве опор ЛЭП из
МГС являются опоры, в которых верхняя часть выполнена
из одиночного стержня, а основание опоры состоит из
трех наклонных стержней. При этом принципиальное
конструкторское решение данной опоры определяется
предлагаемым узлом соединения трубчатых стержней.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Волков Э.П., Баринов В.А., Гаврилов А.Ф. Разработка программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года. – М.: 2011. – 244 с.
Цейтлин М.А. Опыт проектирования и применения опор ВЛ со стальными многогранными стойками // Прогрессивные решения в электросетевом строительстве: сб. науч. тр. – М., Энергосетьпроект, 1988. – С. 112-123.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Воздушные линии электропередачи // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.chaspik.spb.ru/
tag/lep/
Линт Н.Г., Казаков С.Е. Экономика строительства линий электропередачи на стальных многогранных опорах
// Электро. – 2007. – №6 – C. 47-53.
Гунгер Ю.Р. Недостатки многогранных стоек при их использовании в качестве опор воздушных линий электропередачи и способы их устранения // [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://ieport.ru/stat/19628nedostatki-mnogogrannyx-stoek-pri-ix-ispolzovanii.html
Патент РФ на полезную модель №112928 Металлическая опора ЛЭП и секция корпуса опоры / Морозов
К.А., Осин А.Е., Залюбовин А.Ю., Кулик В.В. 27.01.012 г.
Узел соединения трубчатых стержней: решение о выдаче патента на изобретение РФ / Кузнецов И.Л., Сабитов Л.С., Биктимиров А.А.; заявл. 09.10.2012 г. №2012143277/03(069433).
Скородумов О.П., Ударов В.М., Казаков С.Е., Качановская Л.И. Технико-экономическое сравнение вариантов строительства участка ВЛ 220 кВ с использованием железобетонных, стальных решетчатых и стальных
многогранных опор ОАО «РАО ЕЭС». – М.: ОАО «РОСЭП» 2006. – 19 с.
Звенин А.А., Константинова Е.Д. Основные положения методики расчета проводов и нагрузок на опоры ВЛ
на основе метода предельных состояний // Линии электропередачи 2006: проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно-технический прогресс. Новосибирск. – 2006. – С.183-193.

47

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УДК 628.8+621.311.4

Р.Х. Тукшаитов1,
профессор кафедры «Светотехника и медико-биологическая электроника» КГЭУ;
Э.Ю. Абдуллазянов1,
ректор КГЭУ;
Р.М. Нигматуллин2,
вед. научный сотрудник лаборатории «Энергосберегающие технологии» Исследовательского
центра проблем энергетики КазНЦ РАН;
Айхайти Исыхакэфу1,
аспирант кафедры «Светотехника и медико-биологическая электроника» КГЭУ

Алгоритмы предварительной
оценки качества светодиодных
светильников на этапе их
приобретения
Ключевые слова:
светодиодный светильник,
оценка качества,
светоотдача, угол излучения.

В работе рассмотрен алгоритм проведения оценки качества
офисных и уличных светодиодных светильников (СДС) на этапе
их приобретения. Оценка изделий осуществляется в три этапа.
Результаты оценки позволяют приобрести светильники высокого
качества и надежности. Использование методики оценки приведет
к упорядочению рынка отечественных производителей СДС.

егодня актуальным вопросом являются не только разработка и исследование СДС, но и разработка подходов к оценке качества офисных и уличных
СДС на этапе их приобретения. Последнему в литературе практически не
уделяется внимания.

С

В данной работе рассматривается вопрос оценки качества СДС на предварительном
этапе ознакомления с их техническими характеристиками при приобретении их на выставках, в магазинах и в фирмах-производителях. Предварительную оценку качества
СДС следует проводить в три этапа. Ниже излагаются простые алгоритмы, которые
могут быть применены как поэтапно, так и самостоятельно.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
2 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, 2/31
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1. Осуществить внешний осмотр конструкций СДС и сопоставить их с ранее известными по внешнему виду, дизайну, габаритам и массе.
2. После 30-60-минутного прогрева СДС определить портативным электротермометром или на ощупь приблизительную температуру наиболее нагретых их участков,
которая не должна превышать 60-65 °С.
Примечание. Предварительное приобретение небольшого навыка позволяет температуру разных участков СДС определять на ощупь с погрешностью до ±2-3 °С
во всем рабочем диапазоне.
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3. В непосредственной близости от СДС убедиться по
запаху в отсутствии дистилляции неприятных химических газов пластмассовой частью их корпусов.
Примечание. Это явление особенно имеет место у
компактных люминесцентных ламп ряда производителей.
4. При наличии в собственном пользовании смартфона
и соответствующего к нему программного обеспечения можно оценить на идентичном расстоянии
уровни освещенности и приближенно уровни его
пульсации.
5. По приводимым значениям мощности P и светового потока Ɏ вычислить значение базового параметра СДС – светоотдачи K, поскольку
многие фирмы его просто не приводят, K=Ɏ/Ɋ.
Примечание. Нормативное значение светоотдачи
хороших СДС (первого и второго класса) равно
100 лм/Вт. Целесообразность замены люминесцентных светильников на светодиодные практически
отсутствует при значениях у последних светоотдачи
60-65 лм/Вт и менее. При его значениях более
130 следует критично отнестись к рассматриваемому светильнику. Это может быть обусловлено
как высоким качеством СДС, так и искусственным
завышением параметра.
6. По техническому паспорту выяснить угол излучения
СДС.
7. По цвету свечения визуально оценить степень соответствия изделия требуемому значению цветовой
температуры.
8. Выяснить, светодиоды (СД) какой фирмы использованы. Определить, входит ли данная фирма в
пятерку ведущих производителей мира.
9. Выяснить, кто реальный производитель СДС –
отечественный или зарубежный, и уровень его бренда.
10. Выяснить, драйвером какой фирмы оснащен светильник, входит ли фирма в число ведущих производителей, какой у него гарантийный срок и срок
службы.
11. Выяснить, в какой зоне конструкции СДС установлен
драйвер и при какой исходной рабочей температуре
он работает.
12. Сопоставить мощность и массу СДС, для чего следует
вычислить значение удельной массы и сопоставить
его с нормативным значением.
При получении удовлетворительного представления
о СДС можно перейти ко второму этапу анализа отобранных образцов СДС.

ВТОРОЙ ЭТАП
1. Детально ознакомиться с техническим паспортом
СДС.
2. Оценить, насколько системно в техническом паспорте СДС изложены его параметры. Достаточно
ли приведено в нем количество параметров.

3. Просмотреть и проанализировать детально весь
каталог фирмы, поскольку это позволяет получить
большую информацию о фирме-изготовителе, уровне
её специалистов, а, соответственно, и прогнозировать качество СДС.
4. Связаться с разработчиками СДС и драйвера к
нему для получения дополнительной необходимой
технической информации.
5. Сопоставить технико-экономическую эффективность
рассмотренных изделий.
Следует отметить, что обстоятельный анализ технических паспортов и каталогов изделий позволяет выявить
целый ряд издержек. Это отсутствие в них ряда важных
параметров, в том числе светоотдачи, и системного
представления данных, наличие неинформативных
параметров для экспертизы, ряда ошибок, легко обнаруживаемых при проведении дополнительных расчетов,
завышение мощности светового потока и срока службы
у светодиодных ламп.
Проведение второго этапа анализа расширяет представление о СДС, но этого еще далеко не достаточно.
На основе дополнительного проведения испытания
отобранной группы светильников ряда фирм можно
осуществить достаточно объективную их сравнительную
оценку.

ТРЕТИЙ ЭТАП – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
1. Запросить выбранные модели СДС у фирмразработчиков. При этом для цели испытания
можно приобрести у фирм по одному экземпляру
по их себестоимости или на условиях последующего
их возврата.
2. При испытаниях измерить целый ряд параметров
с привлечением простых методов и приборов [1-7]
без привлечения дорогостоящих и малодоступных – гониофотометра и фотометрического шара.
Примечание. Многие пользователи в состоянии,
используя ряд недорогих приборов (люксметр-пульсметр, ваттметр, электротермометр, измеритель
качества электричества, ЛАТР), определить такие
параметры, как осевая освещенность, эквивалентная мощность лампы накаливания, коэффициент пульсации, коэффициент мощности, значение
температуры наиболее нагретых участков, массу;
проверить тип драйвера и соответствие его принадлежности заявленной фирме-изготовителю.
3. Руководствуясь основами динамической светотехники [8], можно получить дополнительную немаловажную информацию о СДС при изменении
напряжения питания с помощью ЛАТР и температуры
в испытательной камере в предельно допустимом
диапазоне.
4. Для ориентировочной оценки уровня деградации
светильника следует обеспечить непрерывное его
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испытание в течение 1-3 месяцев, что составит время непрерывной наработки
СДС около 700-2000 ч. Уже такое сравнительно недлительное испытание позволит
выявить некачественную продукцию.
Результаты трех этапов испытаний позволяют принять достоверное решение о приобретении СДС соответствующей фирмы.
Данный материал был доложен в качестве пленарного доклада «Алгоритм предварительной оценки качества уличных и офисных светодиодных светильников» на втором Всероссийском светотехническом форуме
с международным участием (Саранск, 3-4 декабря 2013 г.)
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Ключевые вопросы
тарифной политики в сфере
теплоснабжения
В статье рассматриваются основные моменты ценообразования в
сфере теплоснабжения. Выполнен критический анализ тарифной
политики в этой сфере на основе применения основных методик
определения необходимой валовой выручки организации на
долгосрочный период. Сделаны выводы о необходимости доработки
современной нормативной базы в сфере теплоснабжения для
формирования тарифов на тепловую энергию.

настоящее время регулирование
тарифов в сфере теплоснабжения
осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и «Методическими указаниями по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 г. №760-э. Последний документ
заменил «Методические указания по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», утвержденные
ФСТ от 6.08.2004 г. № 20-э/2.

В

В соответствии с новыми методическими
указаниями на 2014 г. и последующие годы
устанавливаются тарифы:
• на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями;
• на услуги по поддержанию резервной
тепловой мощности;
• за подключение к системе теплоснабжения.

Кроме того, устанавливаются регулируемые
цены (тарифы) для реорганизованной организации, в случаях их применения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией,
которая в порядке правопреемства приобрела права и обязанности организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности, в отношении источников тепловой
энергии и (или) тепловых сетей [1].
Рассмотрим основные отличия нового законодательства по регулированию цен и
тарифов в сфере теплоснабжения от предыдущего:
1. Новые основы ценообразования и, соответственно, методические указания предусматривают переход к долгосрочному регулированию. О необходимости долгосрочного
регулирования говорилось уже давно, и
считается, что только при тарифах, устанавливаемых на долгосрочный период, отрасль
может быть привлекательна для инвесторов.
Тем не менее необходимо отметить, что, несмотря на последние изменения, внесенные
в основы ценообразования, реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о неготов-
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ности к переходу на долгосрочные тарифы вследствие
недостаточно разработанной законодательной базы [2].
2. Анализ показал, что впервые ограничивается применение метода экономически обоснованных расходов.
Теперь этот метод может применяться только [3]:
• для организаций, в отношении которых ранее не
осуществлялось государственное регулирование
цен (тарифов);
• на отдельные регулируемые виды деятельности отдельных регулируемых организаций, в отношении
которых ранее не осуществлялось государственное
регулирование;
• если оставшийся срок службы договоров аренды
регулируемой организации на момент подачи заявления об утверждении тарифов на очередной
период регулирования составляет менее 3 лет.
Во всех остальных случаях регулирующий орган должен
утвердить тарифы с применением основных методик
определения необходимой валовой выручки (далее – НВВ)
организации на долгосрочный период. В качестве таких
основных методик можно рассматривать три, а именно:
1. Метод индексации установленных тарифов.
2. Метод обеспечения доходности инвестированного
капитала.
3. Метод сравнения аналогов.
Тем не менее практика показывает, что реально в 2014
году при регулировании может быть использован только
метод индексации установленных тарифов. Так, например, метод доходности инвестированного капитала
предусматривает его возврат за двадцать лет [4], а сам
инвестированный капитал определяется по остаточной
стоимости [5], что делает метод неэффективным для регулируемой организации. Исключение составляют вновь
созданные предприятия с новейшими долговечными
технологиями либо предприятия, запланировавшие
масштабные инвестиции.
Метод сравнения аналогов применяется для небольших предприятий, установленная тепловая мощность
источников которых составляет менее 10 Гкал/ч, и
(или) протяженность тепловых сетей составляет менее
50 км в двухтрубном исчислении [3]. Для применения
метода аналогов орган регулирования должен каждые
пять лет осуществлять сбор показателей деятельности
таких предприятий и проводить сравнительный анализ
с использованием коэффициентов сопоставимости [5].
Ранее перед регулирующими органами задача сбора
данных и разработки коэффициентов сопоставимости
не ставилась. Это делает метод не применимым как для
регулируемой, так и для регулирующей организаций.
Заявляясь на утверждение тарифа с применением
определения необходимой валовой выручки методом
сравнением аналогов, регулирующая организация, по
сути, приобретает кота в мешке.
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3. Довольно много нововведений в части определения расходов, включаемых в показатель необходимой
валовой выручки. Так, при определении необходимой
валовой выручки по методикам, основанным на долгосрочных параметрах регулирования, операционные (подконтрольные) расходы определяются с использованием
индекса их эффективности с целью поэтапного снижения
их уровня [6]. При этом большую часть операционных
расходов составляют расходы на ремонт основных
средств, оплату труда и прочее. Учитывая высокий
уровень износа оборудования, которым характеризуется отрасль, и использование при ремонте более
современных технологий и материалов, в ближайшей
перспективе (7-10 лет), при условии сохранения необходимого уровня надежности снизить расходы на ремонт
будет практически невозможно. Такая же ситуация и со
снижением прочих операционных расходов, основная
доля которых – это регламентные работы (экспертиза
зданий, трубопроводов, услуги по наблюдению за осадкой
зданий, поверка приборов учета, подготовка персонала,
паспортизация рабочих мест и др.), обязательные для
проведения всеми теплоснабжающими организациями
в соответствии с законодательством РФ. А определение
расходов на оплату труда с учетом индекса эффективности вообще вызывает недоумение: получается, что
оплата труда персонала теплоснабжающих организаций
должна индексироваться на более низкий процент, чем
индекс потребительских цен, что в целом противоречит
Трудовому кодексу [7].
В качестве еще одного примера из так называемых
нововведений по определению расходов можно привести размер арендной платы (концессионной платы),
включаемой в НВВ. Данный вид расходов должен учитываться в тарифе в сумме, определенной по результатам конкурса или равной амортизации и налогам на
имущество и землю и других обязательных платежей,
связанных с владением имуществом [3]. На практике же
чаще складываются ситуации, когда теплоснабжающая
организация берет в аренду имущество во исполнение
предписания муниципального либо регионального органа управления и размер арендной платы определяется
по результатам оценки. Как правило, арендная плата
включает, кроме указанных статей расходов, хотя бы
минимальный уровень прибыли, так как имущество
в аренду сдает коммерческая организация, основная
цель деятельности которой – получение прибыли [8].
Возникают актуальные вопросы: каким образом в
данном случае теплоснабжающая организация может
повлиять на размер арендной платы и из какого источника должна она оплатить данные расходы, если не
из тарифной выручки?
Кроме того, при определении НВВ на долгосрочный
период регулирующий орган должен сохранять в тарифе
полученную организацией экономию расходов на приобретение энергетических ресурсов, а также экономию
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операционных расходов в результате выполнения
мероприятий за счет нетарифных и внебюджетных
средств в течение пяти лет [3]. Чем обусловлен срок
именно в пять лет? Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов, утвержденными приказом
ФСТ РФ от 6.08.2004 г. №20-э/2, предусматривалось
сохранение расчетного уровня расходов, учтенных при
регулировании на предшествующий сокращению период,
в течение 2 лет после окончания срока окупаемости
мероприятия, составляющего 3 года. Кроме того, действующим законодательством по регулированию цен в
области электроэнергетики предусмотрено сохранение
расчетных расходов в течение периода, позволяющего
компенсировать затраты организации на проведение
соответствующих мероприятий [9].

его платеж теплоснабжающей организации будет меньше. Как правило, выбор делается в пользу норматива,
а разница между фактически потребленным объемом
тепловой энергии и оплаченным переходит в разряд
коммерческих потерь ресурсоснабжающей организации.
Тем не менее здесь необходимо отметить, что на практике воспользоваться такой возможностью смогут
не многие, поскольку если производство и передача
тепловой энергии до потребителя выполняется одной
и той же организацией, то до сего момента у нее не
было никакой необходимости ставить приборы учета на
источнике, т.к. объем производства и отпуска тепловой
энергии в сеть определялся исходя из утвержденных
удельных расходов топлива и расходов тепловой энергии
на собственные нужды.

Теперь же теплоснабжающая организация, понимая
важность и действительную выгоду проекта (например,
введение в эксплуатацию газопоршневых установок
в котельных) не сможет его реализовать, т.к. приобретенное оборудование не может быть установлено за
счет амортизации. Увеличение прибыли на капитальные вложения в последние годы также практически
невозможно в условиях сдерживания роста тарифов.
Выполнение проекта за счет кредитных или других
нетарифных средств просто неблагоразумно, т.к. срок
окупаемости этого мероприятия может оказаться более
5 лет, и тогда организация за период, установленный
основами ценообразования, не сможет вернуть вложенные деньги через экономию энергоресурсов и
операционных расходов, а значит, не рассчитается с
кредитной организацией.

5. Новым, но давно назревшим, является метод определения расходов по бесхозяйным сетям, включаемым
в необходимую валовую выручку организации [3]. Мы
полагаем, что данный вопрос требует дополнительной
проработки, поскольку в документе нет четкого определения эксплуатационных затрат, а также не указано о
необходимости учета налога на прибыль при определении
затрат. И если говорить об отражении вышеуказанных
затрат в бухгалтерском учете организации, то расходы
по сетям, не принадлежащим организации, с нашей
точки зрения, могут быть осуществлены только за счет
чистой прибыли.
Все подобные моменты влекут за собой возникновение
спорных ситуаций, разночтений, исключение которых
и есть одна из основных задач любых методических
указаний.

Таким образом, все вышесказанное в новых условиях
ценообразования делает документ практически не
рабочим, т.е. создается определенная демотивация
для теплоснабжающей организации к модернизации и
развитию. Это объясняется тем, что любая достигнутая
экономия не только не будет учитываться при утверждении тарифа на следующий период регулирования,
но и будет исключена как излишне полученный доход.

6. Много нового и в определении самих тарифов и их
типах. Так, например, абсолютной новинкой является
дифференциация тарифов по схемам подключения, что
является альтернативой включения расходов по содержанию ЦТП и сетей от ЦТП до потребителя в тариф
на горячую воду [5]. С одной стороны, это позволяет
соблюсти интересы потребителей, поскольку затраты
организации по теплоснабжению потребителя, у которого
установлен ИТП, ниже, чем потребителя с централизованным горячим водоснабжением. С другой стороны
при существующих тарифах сохраняется определенное
субсидирование одних потребителей другими. В то же
время вопрос полного исключения субсидирования не
рассматривается в силу ряда причин.
Так, например, невозможно установить отдельный тариф
для каждого дома, а протяженность тепловой сети до
них от источников разная и, следовательно, затраты
тоже разные, а тариф один – средний. Да и расходы по
внутриквартальным сетям и ЦТП определить без ряда
допущений не представляется возможным.

4. Впервые нормативными документами предусматривается возможность определения объема потерь по
показаниям приборов учета (в случае если более 75%
объема отпуска в предыдущем периоде определялось
по показаниям приборов учета) [3]. Это очень важный
момент, т.к. в последние годы наблюдается тенденция
роста так называемых коммерческих потерь. По нашему
мнению, имеется много причин, главной из которых
является отставание нормативов от фактического
потребления тепловой энергии на нужды отопления.
Норматив рассчитан на 20°С (22°С – для угловых помещений), но это не слишком комфортная температура,
и, как правило, в наших квартирах гораздо теплее [10].
Потребитель выбирает, естественно, тот объем (нормативный или по показаниям приборов учета), за который

7. В соответствии с новыми основами ценообразования
[3] и методическими рекомендациями [5] даны указания
по расчету платы за подключение. Метод определения
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величины платы предусматривает дифференциацию
по величине тепловой нагрузки подключаемого объекта капитального строительства, по диапазонам
диаметров тепловых сетей, по типу прокладки. Но
при определении платы за подключение не учитывается протяженность строящихся тепловых сетей,
хотя величина капитальных вложений находится
в прямой зависимости от длины трассы.
Таким образом, обобщая вышеизложенное относительно рассмотренных ключевых моментов
основ ценообразования и методических указаний
в сфере теплоснабжения, можно констатировать,
что сегодня не представляется возможным полноценно охарактеризовать произошедшие изменения
однозначно. Безусловно, какие-то моменты можно
оценить как положительные изменения в области
регулирования, другие представляются нам, скорее,
как негативные.
В настоящее время по-прежнему остается много
спорных вопросов, и мы надеемся, что в ближайшее время все «слабые стороны» будут устранены,
а вся нормативная база, без которой невозможно
полноценное применение уже принятых документов
(речь идет об утверждении правил согласования
и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, а также
требований к составу и содержанию таких программ, утверждении методических указаний к
правилам коммерческого учета тепловой энергии
и теплоносителя), будет сформирована к периоду
регулирования на 2015 год.
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Правовое регулирование
биржевой торговли
электрической энергией
В статье анализируются вопросы правового регулирования
биржевой торговли электрической энергией как одного из вида
оптовой торговли электрической энергией, а также источники
правового регулирования биржевой торговли электрической
энергией. В России наблюдается развитие конкуренции в сфере
оптовой торговли электроэнергией, в связи с чем биржевая
торговля может рассматриваться как инструмент конкурентной
борьбы. В этой связи обращение к обозначенной нами теме
представляется актуальным.
авершился переходный период
реформирования электроэнергетики в России. Сформирован
оптовый и розничные рынки электрической энергии и мощности.
Одной из идей реформирования электроэнергетики было создание механизмов
конкурентной торговли электрической энергией и мощностью. Достижению этой цели
способствовало создание энергетических
бирж.

З

Кроме того, для любого потребителя немаловажными факторами в выборе поставщика
электроэнергии являются качество и цена
электроэнергии. В настоящее время появляется все больше и больше энергосбытовых компаний, которые уводят клиентов у
гарантирующих поставщиков под предлогом
снижения цены на электрическую энергию
и мощность. В этом случае гарантирующий
поставщик может конкурировать с энергосбытовой компанией только в том случае,
если предложит более приемлемую цену
на электрическую энергию и мощность на
определенный период времени. Однако,
поскольку гарантирующий поставщик сам
является покупателем электроэнергии и
мощности, добиться какой бы то ни было
фиксации цены, нивелировать ценовые

колебания возможно путем заключения
сделок на энергетической бирже.
Законодательные механизмы регулирования
биржевой торговли электрической энергией
и мощностью еще не вполне совершенны.
Действовавший до 1 января 2014 года Закон
РФ 1992 года «О товарных биржах и биржевой торговле» [1] утратил силу. В настоящее
время действует федеральный закон «Об
организованных торгах» [2].
Специальных правовых актов, касающихся
биржевой торговли электрической энергией и мощностью, очень незначительное
количество.
Положение о лицензировании товарных
бирж на территории Российской Федерации
(утв. Постановлением Правительства РФ от
4 марта 2010 года №121) [3], а также Положение о лицензировании деятельности
биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, базисным
активом которых является биржевой товар
(утв. Постановлением Правительства РФ от
2 марта 2010 года №111) [4] относились к
числу общих нормативных актов, распространяющихся на участников отношений в
сфере биржевой торговли без какой-либо

Д.В. Тарасов
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законодательные
механизмы, правовое
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энергетическая биржа,
торговля электрической
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специфики товара. Однако и эти документы утратили
силу с 1 января 2014 года.

•
•

Специальные условия биржевой торговли электрической энергией регламентируются общими нормами
гражданского законодательства Российской Федерации,
договорами, заключаемыми между биржей и ее участниками, и локальными актами самой биржи.
Слово «биржа» выше упомянуто в единственном числе не
случайно. В настоящее время в России функционирует
лишь одна биржа, на которой осуществляется торговля электрической энергией: открытое акционерное
общество «Московская энергетическая биржа» (далее
также – Биржа).

•

Московская энергетическая биржа предоставляет услуги
участникам торгов в двух секциях:
• Секция электроэнергетики – для заключения участниками оптового рынка электрической энергии и
мощности свободных договоров на мощность.
• Секция срочного рынка – для заключения фьючерсных контрактов на энергетические индексы.
Советом директоров Биржи утверждены Правила биржевой торговли, причем отдельно для секции электроэнергетики и отдельно для секции срочного рынка.
Правила биржевой торговли в секции электроэнергетики
[5] являются приложением к договору об оказании
услуг в секции электроэнергетики (далее – Договор).
Стандартная форма Договора утверждена решением
совета директоров Биржи.
Одной стороной Договора является Биржа, другой –
участник торгов. Договором определено, что Биржа
оказывает участнику торгов услугу по организации и
регулированию биржевой торговли в соответствии с
Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики, а также информационные услуги о торгах в секции
срочного рынка в режиме реального времени. Биржа
вправе заключить Договор только с лицом, получившим
в установленном законодательством Российской Федерации порядке статус субъекта оптового рынка и право
участия в торговле электрической энергией и мощностью
на оптовом рынке (участником оптового рынка).
Согласно Договору, участник оптового рынка получает
право участвовать в биржевых торгах только после
получения доступа к торгам в порядке, установленном
Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики.
Правила биржевой торговли в секции электроэнергетики
регламентируют заключение свободных двусторонних
договоров купли-продажи электрической энергии и
свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности. Кроме того, этим же документом определяются:
• права и обязанности участника торгов;
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•

порядок получения допуска к торгам;
порядок ограничения и возобновления допуска к
участию в торгах, ответственность участников торгов;
нарушения, за которые Биржей взыскиваются
штрафы с участников торгов;
порядок утверждения, а также внесения изменений
и дополнений в стандартные формы договоров,
предусмотренные правилами.

Формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии и договора купли-продажи мощности
являются приложениями к правилам биржевой торговли
в секции электроэнергетики.
Согласно условиям договора об оказании услуг в секции
срочного рынка Биржа оказывает участнику торгов услугу по организации и регулированию торгов в секции
срочного рынка в соответствии с Правилами [6], являющимися приложением к договору. При этом данным
договором, в отличие от договора об оказании услуг в
секции электроэнергетики, не предусматривается, что
участник торгов должен иметь статус субъекта оптового
рынка электрической энергии и мощности.
Биржа на основании договора об оказании услуг в секции
срочного рынка оказывает услуги по организации торгов
и регистрации срочных контрактов, по предоставлению
возможности заключения на торгах срочных контрактов,
по обмену информацией и обеспечению взаимодействия
с клиринговым центром. Правила биржевой торговли в
секции срочного рынка также определяют условия допуска к торгам и регламентируют порядок проведения
биржевых торгов в секции срочного рынка. Особого
внимания заслуживает тот факт, что правила биржевой торговли содержат отсылки к Правилам клиринга.
В статье 1 «Определения» Правил биржевой торговли
в секции срочного рынка установлено, что Правила
клиринга – это Правила осуществления клиринговой
деятельности (Правила осуществления клиринговой
деятельности на рынке ценных бумаг) Клирингового
центра. Под клиринговым центром в Правилах биржевой
торговли в секции срочного рынка понимается закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС».
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что биржевая торговля электрической энергией и мощностью в Российской Федерации
регламентируется в основном на договорном уровне.
Более того, следует принимать во внимание тот факт,
что сама Биржа является коммерческой организацией,
но при этом условия договоров, заключаемых Биржей
с участниками торгов, не могут быть изменены последними на том основании, что договоры признаются
договорами присоединения. Вероятно, необходимость
использования конструкции договора присоединения
обосновывается целью обеспечения равных условий
доступа к торгам на бирже для каждого потенциального
участника торгов.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2014

Широкое применение договорного регулирования, с
одной стороны, является достаточно действенным инструментом регулирования взаимоотношений участников
торгов и биржи, применение которого соответствует таким основным началам гражданского законодательства,
как свобода договора, недопустимость произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость
беспрепятственного осуществления гражданских прав.
С другой стороны, тот факт, что заключаемые биржей
договоры являются именно договорами присоединения
и их условия не могут быть изменены по соглашению
сторон, позволяет сделать вывод, что биржа присвоила
себе монополию на право установления правил торговли.
Более того, отсутствие иных энергетических бирж, и, как
следствие, отсутствие конкуренции в сфере организации
торгов по купле-продаже электроэнергии и мощности
дают основания сделать вывод о некотором ограничении
таких свобод участников гражданских правоотношений,
как вышеупомянутая свобода договора, а также свобода
в определении условий договора.
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Очевидно, налицо необходимость установления правил
биржевой торговли электрической энергией и мощностью на уровне если не федерального закона, то
постановления Правительства Российской Федерации.
При этом следует принимать во внимание специфику
электрической энергии и мощности как товаров. Стандартные биржевые технологии в целом применимы к
торговле электрической энергией, торговля же мощностью строится относительно зон свободного перетока, что
обусловлено состоянием российского электросетевого
хозяйства и возможностью фактической передачи электроэнергии между определенными территориальными
зонами. Такая биржевая технология предусматривает
торговлю реальным товаром, а не контрактами, как
привыкли торговать российские биржи, а потому она
достаточно сложна и специфична.
Учитывая направленность федерального законодательства на развитие конкурентной среды в электроэнергетике, представляется обоснованным на уровне
федерального закона закрепить основные положения
биржевой торговли электрической энергией и мощностью, учитывая как интересы биржи, так и участников
торгов. Более детальная и подробная нормативная
регламентация биржевой торговли электроэнергией
может быть изложена в постановлениях Правительства
Российской Федерации.
Вместе с установлением правил биржевой торговли электроэнергией также необходимо создать законодательные условия для увеличения количества
энергетических бирж, что, по нашему мнению, будет
способствовать дальнейшему развитию конкуренции
и в конечном счете созданию более выгодных условий
для покупателей такого специфичного товара.
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еализация алгоритма экономического анализа деятельности
предприятия, в том числе в энергетическом секторе отечественной
экономики, основана на расчете
системы показателей, которая представляет
собой упорядоченную совокупность индикаторов состояния и динамики развития
изучаемого процесса, обеспечивающая
возможность моделировать экономические явления и разрабатывать решения
стратегического и тактического характера
относительно будущего организации. Все
многообразие экономических показателей
в целях структурирования процесса анализа и обоснования выводов в практике
аналитической деятельности группируется
по экономическим сферам деятельности
предприятия, а именно на показатели, отражающие деятельность предприятия на
рынке, в производстве и финансовой среде.

Р

Остановимся на их подробном исследовании.
Итак, первое. Согласно позиции исследователя В.Г. Когденко [1], предметом анализа рыночной среды должно быть внешнее и внутреннее окружение организации.
Изучение факторов внешней среды позволяет выявить возможности и угрозы в
отношении ее функционирования и развития.
Анализ внутренней среды или комплекса
маркетинга должен включать анализ объ-

емов реализации продукции и системы ее
распределения, анализ системы ценообразования и стимулирования сбыта (рис. 1).
Среди показателей, описывающих поведение
покупателей, анализу подлежат: степень
удовлетворения их потребностей, динамика их количества и прибыльности, размер
их средней покупки, удельный вес новых
клиентов, их доля в общем объеме продаж,
удельный вес конкретного покупателя в
общем объеме продаж, рентабельность
продаж для каждого рыночного сегмента и
покупателя, темпы роста объема продаж,
средний срок погашения дебиторской задолженности.
Анализ и оценка указанной системы показателей позволяют сделать вывод о зависимости предприятия-продавца от конкретного покупателя, его рыночной доли,
рентабельности его продаж, длительности
финансового цикла, привлекательности для
клиентов и т.п. Далее, основываясь на этой
информации, – разработать комплекс мер
по обеспечению стабильности функционирования и развития предприятия на рынке.
Анализ конкурентов целесообразно проводить аналогично вышесказанному по рыночным, производственным и финансовым
показателям. Рыночные (маркетинговые)
показатели позволяют оценить рыночный
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оборотные активы, человеческие и
финансовые ресурсы (рис. 2).
Дадим разъяснение к содержанию
схемы.
Высоким аналитическим потенциалом обладают расчет и оценка
основных средств с использованием
трех групп показателей:

Рис. 1. Алгоритм и содержание анализа рыночных показателей
деятельности предприятия

потенциал конкурирующей компании, ее рыночную долю, темпы роста сбыта, качество ее продукции,
ценовую политику, систему стимулирования сбыта и распределения
продукции. Производственные показатели, к числу которых относят
производственную мощность конкурента, степень ее загрузки, описание
применяемой технологии, состояние
основных средств, величину запасов, численность и профессионализм
персонала и пр., позволяют оценить
возможности конкурирующей организации поставлять на рынок продукцию.
Финансовые показатели отражают
выручку, расходы и финансовые результаты деятельности конкурента,
стоимость его имущества и источники
его финансирования, эффективность
и рискованность бизнеса.
Анализ поставщиков предприятия
проводится по следующим показателям: удельный вес поставщиков в общем объеме поставок; номенклатура
и цены на продукцию поставщиков;
действующая система скидок; условия оплаты и поставки продукции;
возможности кредитования. Оценка
значений этой системы показателей
позволяет сделать вывод о зависимости предприятия от конкретного
поставщика, эффективности работы
службы снабжения и принимать
решения о корректировке политики
в области работы с поставщиками.

Второе. Производственная деятельность предприятия. Поскольку основу
технико-организационного уровня
и других условий производства составляют средства труда (стоимость
основных производственных фондов
– F), предметы труда (материальные
затраты – М) и труд (производственный персонал – R), целесообразным
видится разделение показателей
экономического анализа по направлениям затрат: внеоборотные,

1. Показатели, отражающие состояние и движение основных средств,
косвенно характеризующих стратегический ориентир целей владельцев и эффективность действий
руководителей предприятия [2, 3].
В случае пренебрежения инвестициями во внеоборотные активы
собственники предприятий стремятся
получить краткосрочную прибыль, в
обратном случае они нацелены на
работу предприятия в долгосрочной
перспективе и стремятся улучшить
состояние производственного потенциала организации, конкурентоспособность ее продукции и обеспечить
положительную динамику объема
производства.
2. Показатели, отражающие эффективность использования основных
средств, которые рассчитываются
как соотношения финансовых ре-

Рис. 2. Показатели анализа деятельности предприятия
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зультатов организации и стоимости используемых для
достижения этих результатов основных средств.
Для корректности расчетов и обеспечения точности их
результатов правильным видится использование значений показателя прибыли от продаж, который отражает
результат использования основных средств предприятия и исключает доходы, полученные без их участия
(например, доходы от участия в других организациях,
полученные проценты, прочие доходы). Стоимость основных средств может быть исчислена как остаточная,
первоначальная либо среднегодовая стоимость. При этом
если организация арендует значительное количество
основных средств или, наоборот, передает свои основные
средства в аренду, необходимо использовать в формуле
показатель основных средств с учетом арендованных
средств, за вычетом основных средств, переданных в
аренду и находящихся на консервации.
3. Показатели эффективности использования активной
части основных средств (для большинства корпораций
это машины и оборудование). Анализ показателей эффективности использования основных средств – это
завершающий этап их анализа, которому предшествует
исследование их динамики, структуры, состояния, а
также оценка их стоимости.
Эффективность управления оборотными активами
выражается в том, чтобы поддерживать оборотные
активы в том объеме, который полностью обеспечивает
нормальную деятельность организации, при этом не
замораживая в них излишний капитал.
Показатели, характеризующие оборотные средства,
условно можно разделить на две группы:
1) показатели состояния оборотных активов, которое
характеризуется их структурой, в частности структурой по ликвидности, по сферам приложения и
нормируемости;
2) показатели эффективности использования оборотных активов, в составе которых коэффициент
оборачиваемости оборотных средств, средняя продолжительность одного оборота в днях, коэффициент
закрепления оборотных средств.
Анализ персонала позволяет оценить производительность труда, удовлетворенность условиями творчески
трудовой деятельности и риски, возникающие в связи с
текучестью персонала. В системе показателей эффективности работы персонала выделяют две группы: первая
группа отражает состояние и динамику качественного и
количественного состава персонала и, как следствие,
причины их выбытия; вторая группа – эффективность
использования человеческих ресурсов предприятия и
расходов на него. В настоящее время к ним относят показатели производительности труда, динамики расходов
на оплату труда и социальное развитие и пр.
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Анализ финансовых активов предприятия осуществляется с помощью группы показателей, отражающих
его финансовое состояние (платежеспособность) на
ближайший год и финансовую устойчивость на будущее.
Реализуя исследовательский потенциал в указанном
направлении, выделим группы показателей, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость
функционирования и развития предприятия, используемые современными аналитиками. Это показатели:
• платежеспособности и ликвидности;
• финансовой устойчивости;
• риска (финансовый рычаг, производственный рычаг).
Известно, что по отношению к некоторым из них практика построения прогнозных балансов, удовлетворяющих
требованиям платежеспособности, позволила определить
рекомендуемые значения и ограничения:
• для коэффициента абсолютной ликвидности t0,2;
• коэффициента текущей ликвидности t 2;
• коэффициента автономии t0,5;
• коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами t0,3.
Расчет указанных показателей при их сравнении с
нормативными значениями позволяет сформулировать правильный вывод о степени устойчивости анализируемого предприятия, только при наличии точной
информации об этапе его жизненного цикла, масштаба
и отрасли деятельности. Это обусловлено естественными изменениями, происходящими во внутренней
среде предприятия, а именно: в структуре активов и
пассивов, состоянии конкурентоспособности и деловой
активности, эффективности использования ресурсов
и др., начиная с этапа зарождения, заканчивая его
старением и ликвидацией. В этой связи эффективное
управление финансовым состоянием организации
требует разработки индивидуальных нормативов для
показателей деятельности предприятия, находящегося
на определенном этапе жизненного цикла, с учетом
особенностей его функционирования.
Третье. Деятельность предприятия в финансовой сфере
– заключительный раздел экономического анализа функционирования корпоративных структур. Он проводится
путем оценки абсолютных и относительных показателей,
характеризующих финансовые результаты предприятия.
К абсолютным показателям эффективности деятельности
предприятия относят: валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую прибыль.
Оценка состояния и динамики их величин позволяет
оценить «качество» прибыли. В частности, качество
определяют следующие характеристики:
1) Структура прибыли. Если значительный удельный вес
в прибыли до налогообложения имеет прочий финансовый результат, это свидетельствует о низком качестве
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прибыли: она неустойчива в связи с тем, что получена
за счет случайных источников. Значительный прочий
результат при отрицательном или незначительном
результате от основной деятельности характеризует
управление организацией как неэффективное, поскольку при неумении заработать достаточную прибыль за
счет основной деятельности руководство организации
начинает продавать имущество, сдавать его в аренду,
получать доходы от финансовых вложений и пр.
2) Устойчивость прибыли. Чем устойчивее прибыль и
меньше ее колебания, тем выше ее качество и меньше
вероятность того, что в будущем прибыль может существенно уменьшиться. Величина колебаний прибыли
зависит от ряда факторов. К ним относят:
• величину операционного и финансового рычага.
Чем больше удельный вес постоянных расходов и
выше уровень операционного рычага, тем больше
возможные колебания операционной прибыли и тем
ниже ее качество. Понятие операционного рычага
тесно связано с понятием коммерческой надежности,
которая показывает, насколько фактический объем
продаж отличается от критического. Чем больше
запас коммерческой надежности, тем качественнее
прибыль, поскольку при снижении объема продаж у
организации больше шансов не попасть в зону убытков;
• уровень (сила воздействия) финансового рычага:
чем больше удельный вес заемных источников и
выше уровень финансового рычага, тем больше
возможные колебания чистой прибыли и тем ниже
ее качество;
• степень контролируемости расходов организации ее
руководством, которую можно оценить по стабильности соотношения расходов к выручке. Стабильность
соотношения в разрезе элементов и видов затрат
указывает на эффективность финансового менеджмента предприятия и высокое качество прибыли.
3) Учетная политика предприятия. Этот фактор также
значительно влияет на качество прибыли, при этом
те положения учетной политики, которые уменьшают
прибыль, повышают ее качество.
4) Качество дебиторской задолженности. Взаимосвязь
качества дебиторской задолженности с качеством прибыли очевидна. Если задолженность некачественная,
то существует высокая вероятность того, что прибыль
не будет получена в полном объеме.

РП=(ПП/В)·100,
где ПП – прибыль от продаж, В – выручка от реализации
продукции (работ и услуг).
Во-вторых, показатель рентабельности активов, который
позволяет дать оценку эффективности использования
активов и кредитоспособности организации РА
РА=(ПЧ/А)·100,
где ПЧ – чистая прибыль, А – среднегодовая стоимость
активов.
В-третьих, показатели рентабельности капитала (собственного и инвестированного). Показатель рентабельности собственного капитала РСК характеризует
инвестиционную привлекательность организации, а
показатель рентабельности инвестированного капитала
РИК определяет потенциальную способность бизнеса
создавать стоимость, с помощью этих показателей
можно оценивать как эффективность управления организацией, так и в целом перспективность бизнеса
РСК=(ПЧ/КС)·100,
где КС – среднегодовая величина собственного капитала;
РИК=(ПЧ/КИН)·100,
где КИН – среднегодовая величина инвестированного
капитала, который включает собственный капитал и
платный заемный капитал.
Итак, практическое использование представленной в
работе методики оценки экономических показателей
деятельности предприятия позволяет сформулировать
обоснованные выводы об эффективности корпоративной
стратегии и текущих решений ее менеджмента; обосновать направления и содержание требуемых корректив
и решений относительно будущего развития предприятия. Для обеспечения точности оценки эффективности
деятельности организации по аналогии с опытом зарубежных аналитиков предложенную систему показателей
можно нарастить группой показателей, отражающих
ее денежные потоки: источники их притока, структуру,
динамику и направления движения.
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Во-первых, показатель рентабельности продаж, назначение которого – оценить выгодность производимой
продукции РП
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о уровням изобретательской
активности и патентования изобретений существуют значительные различия между субъектами
Российской Федерации (РФ),
отражающие различия в инновационном и
научно-техническом потенциале регионов
[1, 2].

П

Субъекты РФ федерального значения г. Москва и г. Санкт-Петербург традиционно
значительно опережают остальные регионы
по количеству подаваемых заявок и полученных патентов.

1

420102, Россия, РТ, г. Казань,
ул. 2-я Юго-Западная, д.3
2 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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В 2013 году, как и в предыдущие годы (с 2006
по 2013 год), первое место по подаче заявок
на объекты промышленной собственности
(далее – ОПС) среди 8 федеральных округов
с большим отрывом занимает Центральный
федеральный округ (в основном за счет Московского региона – г. Москвы и Московской
области). Второе и третье места занимают
Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, Сибирский федеральный
округ занимает четвертое место, Южный
федеральный округ – 5-е место, Уральский
федеральный округ – 6-е место, СевероКавказский федеральный округ – 7-е место,

Дальневосточный федеральный округ – 8-е
место [1].
Такие объекты как изобретения и полезные
модели в основном характеризуют уровень
технологического потенциала конструкторских разработок и определяют их конкурентоспособность на рынке. Поэтому при
расчете коэффициента изобретательской
активности показатели подачи заявок на
выдачу патента РФ на изобретение и полезную модель были суммированы.
Далее рассмотрим ситуацию, сложившуюся
в 2013 году с изобретательской активностью
в регионах Приволжского федерального
округа (ПФО).
Из ПФО в 2013 г. в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности (Роспатент)
подано заявок:
• на изобретение – 4427 заявок (15,39%
от общего количества заявок, поданных
российскими заявителями), это 2-е место
среди федеральных округов (2012 г. –
4614 заявок, 2-е место – 16,07%);
• на полезную модель – 2941 заявка
(21,64% от общего количества заявок,
поданных российскими заявителями),
это 2-е место (2012 г. – 2926 заявок,
2-е место – 21,7%);
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•

на товарный знак – 4069 заявок (11,75% от общего количества заявок, поданных российскими заявителями),
это 3-е место (2012 г. – 4267 заявок, 2-е место – 12,24%,).

Результаты изобретательской активности и изобретательской деятельности в ПФО и РТ в 2006-2013 гг. можно
охарактеризовать следующим образом (табл. 1-4).
Таблица 1. Количество поданных российскими заявителями заявок на выдачу патента
на изобретение в 2006-2013 гг. в регионах ПФО
Субъект РФ
Республика Татарстан

2006
744

2007
760

2008
659

2009
660

2010
837

2011
790

2012
961

2013
789

Республика Башкортостан

612

715

619

592

594

606

585

668

Самарская область

650

628

639

501

495

601

621

528

Нижегородская область

438

405

417

386

348

399

551

420

Пермский край

531

505

512

440

448

453

393

400

Саратовская область

345

337

297

313

310

336

244

230

Удмуртская Республика

137

155

169

107

114

139

121

131

Ульяновская область

270

255

254

260

340

318

301

254

Кировская область

104

97

75

95

79

114

111

91

Пензенская область

154

146

165

162

180

214

179

197

Чувашская Республика

131

141

158

125

133

178

150

153

Оренбургская область

110

108

113

117

125

118

227

355

Республика Марий Эл

141

139

163

141

97

149

122

154

Республика Мордовия

36

45

39

42

38

42

48

57

4403

4436

4279

3941

4138

4457

4614

4427

Всего

Таблица 2. Количество поданных российскими заявителями заявок на выдачу патента
на полезную модель в 2006-2013 гг. в регионах ПФО
Субъект РФ
Республика Татарстан

2006
539

2007
467

2008
394

2009
370

2010
401

2011
529

2012
656

2013
635

Республика Башкортостан

154

177

194

165

208

193

236

267

Самарская область

474

458

451

389

394

448

485

459

Нижегородская область

235

236

287

286

306

324

332

333

Пермский край

189

174

199

186

198

198

233

264

Саратовская область

210

204

192

176

161

209

209

230

Удмуртская Республика

71

89

77

103

150

116

132

158

Ульяновская область

216

121

183

190

161

187

246

189

Кировская область

36

48

49

57

97

64

91

90

Пензенская область

23

74

71

95

111

103

69

71

Чувашская Республика

58

61

82

108

122

96

84

89

Оренбургская область

47

58

52

51

50

41

51

43

Республика Марий Эл

17

15

26

36

66

37

66

67

Республика Мордовия

29

32

54

64

71

67

36

46

2298

2214

2311

2276

2496

2612

2926

2941

Всего
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Таблица 3. Количество поданных российскими заявителями заявок на регистрацию
товарного знака и знака обслуживания в 2006-2013 гг. в регионах ПФО
Субъект РФ
Республика Татарстан

2006
383

2007
396

2008
432

2009
386

2010
503

2011
497

2012
525

2013
581

Республика Башкортостан

248

260

201

204

239

334

1009

799

Самарская область

482

560

440

385

403

440

463

544

Нижегородская область

510

583

506

363

434

483

597

485

Пермский край

327

532

477

268

288

370

353

367

Саратовская область

256

282

323

190

194

207

237

286

Удмуртская Республика

192

118

128

130

132

149

147

142

Ульяновская область

53

97

117

67

105

111

109

112

Кировская область

261

269

222

180

173

272

234

193

Пензенская область

111

147

159

217

325

217

317

227

Чувашская Республика

55

108

67

43

58

70

67

122

Оренбургская область

64

85

70

44

61

87

96

82

Республика Марий Эл

35

49

55

27

33

36

51

72

Республика Мордовия

142

51

56

42

51

58

62

57

Всего

3119

3537

3253

2546

2999

3331

4267

4069

По показателям подачи заявок на ОПС в ПФО за период 2006-2013 гг. лучшие показатели имеют: Республика
Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Нижегородская область и Пермский край.
При этом в 7 регионах округа (Ульяновская, Кировская, Пензенская, Оренбургская области, Республики Марий Эл, Чувашская, Удмуртская) количество заявок на изобретения значительно ниже. Самые низкие показатели
в Республике Мордовия.
Таблица 4. Коэффициент изобретательской активности по регионам ПФО РФ в 2006-2013 гг.: количество
поданных заявок на выдачу патентов на изобретение и полезную модель на 10000 человек населения
Субъект РФ
Приволжский федеральный округ

2006
2,19

2007
2,19

2008
2,17

2009
2,06

2010
2,20

2011
2,34

2012
2,53

2013
2,47

Республика Башкортостан

1,88

2,20

2,00

1,86

1,97

1,96

2,02

2,30

Республика Марий Эл

2,22

2,17

2,68

2,52

2,33

2,69

2,72

3,20

Республика Мордовия

0,75

0,90

1,10

1,27

1,31

1,32

1,03

1,25

Республика Татарстан

3,41

3,26

2,79

2,73

3,27

3,49

4,23

3,72

Удмуртская Республика

1,34

1,58

1,60

1,37

1,72

1,67

1,67

1,90

Чувашская Республика

1,46

1,57

1,87

1,82

1,99

2,15

1,88

1,94

Пермский край

2,61

2,48

2,61

2,31

2,39

2,41

2,38

2,51

Кировская область

0,97

1,01

0,87

1,08

1,26

1,28

1,53

1,37

Нижегородская область

1,97

1,89

2,09

2,01

1,96

2,17

2,68

2,28

Оренбургская область

0,73

0,78

0,77

0,79

0,82

0,75

1,38

1,97

Пензенская область

1,25

1,57

1,70

1,86

2,11

2,31

1,81

1,95

Самарская область

3,52

3,41

3,43

2,80

2,80

3,30

3,44

3,07

Саратовская область

2,12

2,08

1,89

1,90

1,83

2,12

1,81

1,83

Ульяновская область

3,63

2,84

3,33

3,44

3,85

3,91

4,29

3,47

Среднеокружной

1,99

1,98

2,05

1,98

2,12

2,25

2,35

2,34
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По уровню изобретательской активности регионы РФ
(субъекты РФ) можно разделить на условные четыре
группы:
1) высокий (Киа t 3);
2) средний (2 d Киа < 3);
3) низкий (1 d Киа < 2);
4) критически низкий (Киа < 1), где Киа – коэффициент
изобретательской активности.
Коэффициент изобретательской активности рассчитан
на основании статистических данных численности населения Федеральной службы государственной статистики
РФ (Росстат).
В ПФО по уровню изобретательской активности в 2013 г.:
1) в первую группу вошли Республика Татарстан (3,72),
Ульяновская область (3,47), Самарская область (3,07),
Республика Марий Эл (3,20);
2) во вторую – Пермский край (2,51), Нижегородская
область (2,28) и Республика Башкортостан (2,30);
3) в третью – все остальные регионы.
Однако, как показывают исследования, проведенные
еще в начале XX века советским экономистом Н.Д. Кондратьевым, настоящее время является тем периодом,
когда инновационная активность должна активно претворяться в новые технологии и новшества, которые в
конечном результате и определяют новый технологический уклад, характеризуют конкурентоспособность
страны на долгосрочный период. В настоящий момент
развитые страны переходят к шестому технологическому
укладу, в то время как Россия завершает четвертый
технологический уклад и переходит в пятый.
Деятельность предприятий Республики Татарстан (РТ) в
русле инновационного развития, их готовность осуществлять НИОКР и внедрять разработки в производство
характеризуются рядом показателей: «затраты на технологические инновации организаций», «удельный вес
затрат на технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг», в т.ч.:
«выдано патентов на изобретения и полезные модели».
Одну из возможностей для исследования изобретательской активности в регионе предоставляет патентная
статистика, характеризующая результативность исследовательской деятельности. В республике наблюдается
достаточно устойчивая динамика в количестве поданных
заявок и выданных патентов на изобретения и полезные
модели (табл. 1-3).
Проведенный анализ качественной и количественной
оценки эффективности проводимой в РТ изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях,
в научно-исследовательских организациях и вузах по
итогам прошедшего 2013 г. (основные показатели по
изобретательству и рационализации приведены в табл. 5
и 6) показал следующее.

В 2013 году в РТ в работе по изобретательству и рационализации участвовало более 22285 человек. Подано
юридическими и физическими лицами 945 заявок
на получение патентов на ОПС (в том числе 641 – на
изобретения, 304 – на полезные модели). Получено
1120 патентов на ОПС, в том числе 690 патентов на
изобретения, 430 – на полезные модели. В производстве использовано более 23700 рационализаторских
предложений и 951 изобретение (в т.ч. 704 патента
на изобретения, 247 – на полезные модели), что на
12% больше, чем в 2012 году. От их использования
получена экономия материальных, трудовых и энергетических ресурсов на сумму 15,218 млрд рублей, что
на 142 млн рублей больше, чем в 2012 году. Достигнут
значительный прирост по всем основным показателям
изобретательства и рационализации. На 1 рубль затрат
приходится 75 рублей чистой прибыли.
Среди всего многообразия применяемых в настоящее время управленческих технологий особое место
занимают системы формирования инновационного
потенциала, которые становятся основным инструментом повышения конкурентоспособности бизнеса.
Достигнутый уровень инновационного потенциала той
или иной компании характеризуется при этом числом
полученных патентов на изобретения и полезные модели, которые выступают своего рода свидетельством
эффективности протекающих в ней инновационных
процессов. Чем более результативными являются эти
процессы, тем на большее количество патентов может
претендовать компания.
Общепризнанным лидером по количеству патентов,
полученных в Федеральном агентстве по интеллектуальной собственности, является ОАО «Татнефть», только
в 2013 году пополнившее свои активы 211 охранными
документами. Компания сегодня реализует целый ряд
новых инновационных эколого-технических технологий.
Предприятие имеет одну из самых масштабных инвестиционных энергоресурсосберегающих и природоохранных
программ как по срокам реализации, так и по объемам
финансирования.
Следом за ним идут ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
УК ООО «ТМС групп», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО УК
«Татбурнефть», ООО «Татбурнефть-РемСервис», ОАО
«КамАЗ», ОАО «Казанский вертолетный завод»,
ОАО «Зеленодольский завод им. Горького», ОАО «КМПО»,
ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ПО «Завод им. Серго», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Сетевая компания».
Хороших результатов добились также ООО «Газпром
трансгаз Казань», ООО «ТНГ-групп», ЗАО «Кварт», ОАО «Альметьевский трубный завод», КАПО им. С.П. Горбунова,
ОАО «Татэлектромонтаж», ОАО «Казанькомпрессормаш»
и др. Положительных результатов добились ФКП «ГосНИИХП», КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КГАСУ, ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. Шнеппа», НИТУ-КХТИ, КФУ, КГАУ, КГМУ и др.
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Таблица 5. Основные показатели предприятий и организаций Республики Татарстан по
изобретательской и рационализаторской работе в 2013 г.
№
п/п

Предприятия

число
авторов

на 100
работников

кол-во использованных
ОПС

рац.пр.

сумма экономии,
на 100
на 100
работников
тыс. руб.
работников

1

ОАО «Татнефть»

10520

64,2

568

11635

74,5

5665124

34600

2

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

1098

7,0

102

271

2,4

7878730

49930

3

УК ООО «ТМС групп»

1516

34,9

2

4981

114,6

504758

11609

4

ОАО «Казаньоргсинтез»

127

1,7

5

70

1,0

377156

4969

5

ООО «УК «Татбурнефть»

739

23,0

-

469

14,5

245732

7615

6

ООО «Татбурнефть-РемСервис»

770

16,8

3

1092

23,9

183405

3998

7

ОАО «КамАЗ»

1417

3,1

18

1979

4,4

136191

297

8

ОАО «Казанский вертолетный завод»

196

2,8

22

194

5,4

40576

579

9

ОАО «Зеленодольский завод
им. Горького»

184

4,2

2

108

2,5

36620

832

10 ОАО «КМПО»

313

6,8

-

210

4,6

23496

513

11 ОАО «Генерирующая компания»

899

26,5

-

703

20,7

13190

388

12 ООО «Газпром трансгаз Казань»

368

3,8

1

296

3,1

16144

167

13 ОАО «ПО «Завод им. Серго»

63

2,1

6

25

1,0

16034

534

14 ОАО «Нижнекамскшина»

137

2,0

10

60

1,0

15826

234

15 ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

271

57,2

-

175

37,0

14969

3158

16 ОАО «Сетевая компания»

226

3,2

-

179

2,6

19228,53

274,3

17 ООО «ТНГ-групп»

10

1,0

2

4

0,6

11565

1098

18 ЗАО «КВАРТ»

152

10,2

2

94

6,5

10293

694

19 ОАО «Альметьевский трубный завод»

23

2,8

-

13

1,6

3979

477

20 ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»

18

0,4

2

14

0,3

2580

53,2

21 ОАО «Татэлектромонтаж»

63

2,4

-

54

2,07

2222

85

22 ООО «Диагностика-энергосервис»

144

57,6

-

122

48,8

1863

745

23 ОАО «Казанькомпрессормаш»

47

2,04

-

23

1,0

1778

77,3

24 ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова»

49

4,2

1

42

3,7

1378

117,4

25 ОАО «Татхимфармпрепараты»

88

8,0

14

68

7,4

1268

114,4

26 ООО «ИПЦ»

2

2,0

1250

1190

«Казанский завод
27 ОАО
«Электроприбор»

19

1,3

28 ОАО «Алнас»

123

5,2

24

1,7

906

64,3

10

0,7

728

30,5

29

1,7

80

4,6

-

730

57,2

951*

23700

7

государственный
29 Казанский
казенный пороховой завод
30 ОАО «ТГК-16»

859

ИТОГО:

22285

*(ИЗ-704, ПМ-247)
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Таблица 6. Основные показатели научно-исследовательских организаций и вузов Республики Татарстан
в области изобретательства за 2013 г.

1

ОАО «Татнефть»

Подано заявок на объекты ПС
ИЗ
ПМ
ПО
Итого
200
200

2

ФКП «ГосНИИХП»

33

-

-

33

65

-

-

65

3

КГЭУ

45

161

-

206

26

139

-

165

4

КНИТУ-КАИ

28

18

-

46

34

24

-

58

5

КГАСУ

34

21

-

55

31

18

-

49

6

ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. Шнеппа»

3

1

-

4

22

17

-

39

7

КНИТУ-КХТИ

29

9

-

38

22

10

-

32

8

К(П)ФУ

18

9

-

27

23

10

-

33

9

ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ

13

3

-

16

15

2

-

17

10 КГАУ

11

7

-

18

7

10

-

17

11 КГМУ

7

-

-

7

8

1

-

9

12 ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН

7

-

-

7

8

-

-

8

13 ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

10

-

-

10

5

-

-

5

14 КГМА

2

2

-

4

5

3

-

8

15 ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»

1

1

-

2

2

-

-

2

16 КФТИ им. Е.К. Завойского

2

1

-

3

1

-

-

1

17 КГАВМ

3

-

-

3

-

7

-

7

«НПО «Радиоэлектроника»
18 ОАО
им. В.И. Шимко»

1

2

1

4

-

4

-

4

19 ОАО «ТатНИИнефтемаш»

1

4

-

4

-

3

-

3

20 ОАО «Зеленодольское ПКБ»

2

-

-

2

-

-

-

-

21 ОАО «ВНИИУС»

1

-

-

1

-

-

-

-

ИТОГО:

641

304

945

690

430

№
п/п

Организация

Таким образом, прогнозируется продолжение роста
показателя «число выданных патентов на изобретения
и полезные модели», что обусловливается фактором
внешней поддержки со стороны государства, а также
необходимостью создания механизма коммерциализации разработок в будущем. Число выданных патентов
является индикатором инновационного потенциала
региона, отражая его технологический динамизм и
подсказывая направления технологического прогресса.
Однако более важным является вопрос о продуктивности патентной деятельности: влияет ли увеличение
числа выданных патентов на эффективность экономики
региона? Нехватка статистических ресурсов значительно
сужает возможности такого анализа.

ИЗ
211

Получено патентов на ОПС
ПМ
ПО
Итого
211

1120

Изучение особенностей состояния и развития изобретательской деятельности в РТ показало устойчивую
положительную динамику изменения ее основных
характеристик. Рост таких социально-экономических
показателей республики, как валовой региональный
продукт (ВРП) и объем промышленного производства,
в последние годы обеспечивался в основном за счет
увеличения выпуска инновационной продукции.
Дальнейшее развитие изобретательской деятельности
определяется государственной инновационной политикой в РТ, направленной на повышение эффективности
государственного регулирования инновационной сферы
и скорейшего достижения его основных ориентиров, отраженных в долгосрочной целевой программе «Развитие
рынка интеллектуальной собственности в Республике
Татарстан на 2013-2020 годы» [3].
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Это первая на территории РФ программа, формирующая региональную научно-техническую политику в области интеллектуальной
собственности, как важнейший инструмент для стимулирования
экономического роста в условиях глобальной конкуренции.
Необходимость разработки программы обусловлена всевозрастающей потребностью предприятий в правовой охране и защите
прав на результаты интеллектуальной деятельности и создании
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности.
Программа направлена на формирование действенного механизма
получения экономических преимуществ от научно-технической,
инновационной и производственной деятельности, повышение
конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей
на отечественном и зарубежных рынках за счет эффективного
управления интеллектуальной собственностью.
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Новости энергетики Татарстана
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-ЦЕНТРОВ:
ОАО «Генерирующая компания» (www.tatgencom.ru)
Казанский государственный энергетический университет (www.kgeu.ru)
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при
Кабинете Министров Республики Татарстан (www.cet.tatarstan.ru)
15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ЭНЕРГЕТИКА. РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2014»

С 18 по 20 марта 2014 года в г. Казани на
территории ВЦ «Казанская ярмарка» прошли
XV юбилейная международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение-2014» и XIV Международный
симпозиум «Энергоресурсоэффективность и
энергосбережение». Организаторами выставки выступили Министерство промышленности и торговли РТ, Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров
Республики Татарстан, мэрия г. Казани и др.
В торжественной церемонии открытия 15-й
Международной специализированной выставки в центре «Казанская ярмарка» приняли участие Президент Татарстана Минниханов Р.Н., председатель наблюдательного
совета Фонда содействия реформированию
ЖКХ Степашин С.В., Премьер-министр РТ
Халиков И.Ш., замминистра энергетики РФ
Инюцын А.Ю., генеральный директор Фонда
содействия реформированию ЖКХ Цицин К.Г.

В работе выставки приняли участие более
160 ведущих компаний из России, стран СНГ
и Германии, в том числе 65 компаний из
Татарстана. На выставке были представлены
новейшее оборудование и передовые технологии в области энергоресурсосбережения.
Перед гостями и участниками выставки выступил генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Хазиев Р.М. Он рассказал
о том, какое место занимает предприятие
на татарстанском и российском рынках
энергии и мощности, рассказал про реализуемые и планируемые компанией проекты
по модернизации имеющихся мощностей,
ответил на вопросы.
Хазиев Р.М. выступил также на заседании Правительства Республики Татарстан,
посвященном итогам реализации республиканской программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в 2013 году и задачам на
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2014 год. Было обращено внимание
на значимость модернизационных
процессов, которые происходят на
предприятиях компании, производящей 70% электроэнергии и 40% тепла
в Татарстане. Сегодня по программе
ДПМ компания достраивает современные парогазовые установки (ПГУ)
в Казани, в планах – модернизация
Елабужской ТЭЦ, которые дадут кратный ресурсосберегающий эффект.
Хазиев Р.М. остановился на вопросах
теплоснабжения и управления жилым фондом, а также внес ряд предложений, позволяющих разрешить
проблемы предприятий генерации.
20 марта в рамках данных мероприятий состоялась научно-техническая
конференция «Энергоресурсоэффективность в производстве, передаче
и потреблении энергоресурсов».
Конференция прошла под председательством заместителя министра промышленности и торговли Республики
Татарстан Багманова Х.А., первого
заместителя генерального директора ОАО «Генерирующая компания»
Гайфуллина И.Х. и заместителя генерального директора – технического
директора ОАО «Сетевая компания»
Галимзянова Р.Х.
На практическом кейсе «Разработка
схем теплоснабжения городов» были
представлены доклады и состоялась
дискуссия по актуальным вопросам развития схем теплоснабжения населенных пунктов и городов.
Модераторами на кейсе выступили
Насыров И.Н., начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РТ; Богаткин В.И., директор Приволжского филиала ОАО
«ВНИПИэнергопром»; Ваньков Ю.В.,
заведующий кафедрой, профессор
ФГБОУ ВПО «КГЭУ».
Наибольший интерес вызвали следующие доклады: «Опыт работы системы добровольной экспертизы схем
теплоснабжения и инвестиционных
программ теплоснабжающих организаций», представленный вице-президентом НП «Энергоэффективный
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город» Ганиным И.А., «Краткий анализ по утверждению схем теплоснабжения
в Минпромэнерго России», представленный директором ПФ ОАО «ВНИПИэнергопром» Богаткиным В.И., «О разработке схемы теплоснабжения
г. Казани», представленный главным инженером проекта ПФ ОАО «ВНИПИэнергопром» Мазаевым Н.Е., а также «Система моделирования сетей
теплоснабжения Termis», подготовленный Нильсен Н.М. – представителем
фирмы Schneider Electric (г. Москва).
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РТ
18 марта в рамках визита в Казань заместитель министра энергетики
РФ Инюцын А.Ю. посетил КГЭУ, где в сопровождении Премьер-министра
РТ Халикова И.Ш. принял участие в первой демонстрации нового Центра
компетенций и технологий в области энергосбережения, который представляет собой информационную площадку для развития и внедрения
передовых энергоэффективных технологий. Центр создан во исполнение
Федерального закона РФ №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности…» при поддержке Министерства энергетики
РФ, Кабинета Министров РТ, ОАО «Татэнергосбыт».
Центр компетенций и технологий в области энергосбережения РТ включает в себя как учебное оборудование для студентов и специалистов в
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области энергетики, так и демонстрационные образцы, призванные
популяризовать энергосбережение
среди широкого круга потребителей
электроэнергии.
В демонстрационном зале Центра
будет проходить консультирование
населения по вопросам энергосбережения и энергоэффективности,
альтернативных и возобновляемых
источников энергии. Широкие возможности использования Центра и
в системе ЖКХ – энергетическое
обследование жилого фонда, подготовка энергетических паспортов,
разработка рекомендаций по подбору оптимальных систем электроснабжения, отопления и горячего
водоснабжения, вентиляции, кондиционирования.
В КГЭУ созданы учебно-исследовательские полигоны «Подстанция
110/10кВ» и «Распределительные
сети 0,4-10 кВ», где учащиеся могут
получить навыки работы на современном оборудовании, в том числе и
в экстремальных ситуациях, а также
проводить научные исследования в
интересах энергетических компаний.
Кроме этого, в состав Центра входят учебные классы французской
компании Schneider Electric и учебно-исследовательская лаборатория
отопительного оборудования Bosch,
а также другие учебные классы и
лаборатории.
ФИЛИАЛ ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ» – КАЗАНСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОВЕЛ РЯД
ВСТРЕЧ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ (УК)
КАЗАНИ
В форме открытого диалога теплоэнергетики и представители сферы
управления в ЖКХ обсудили такие
вопросы, как поставка тепла, организация приборного учета, порядок расчетов за горячую воду и
отопление, заключение договоров
теплоснабжения. Одним из самых
острых вопросов на повестке дня
стали неплатежи за потребленную
тепловую энергию.

В ходе встреч было отмечено, что со своей стороны ОАО «Генерирующая
компания» ввело систему вознаграждений за своевременную и полную
оплату услуг по теплоснабжению. В работе с потребителями, имеющими
задолженность, используются самые разные механизмы, включая факторинг – банковское кредитование поставщика услуг путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности.
В ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2013 ГОДА
Предварительные итоги деятельности компании за 2013 год оказались
неоднозначными. Следует отметить, что режим работы и сроки ремонтов были подчинены планам по бесперебойному надежному снабжению
электроэнергией объектов Универсиады в Казани. Это испытание компания
прошла успешно.
Между тем выработка электроэнергии по году снизилась на 9,3% относительно показателей 2012 года и составила 14,5 млрд кВт·ч. Снижение
отмечено и по объемам отпуска тепловой энергии – на 3,7% к 2012 году,
что составило 9,5 млн Гкал. В структуре отпуска тепла снизилась доля
отпуска тепла отработавшим паром. Массовый вывод на рынок новой
генерации в Российской Федерации не позволил добиться выполнения
плановых показателей, ниже запланированного и показатели по теплу,
что, в частности, объясняется погодными условиями.

В то же время финансовый результат компании в 2013 году оценивается
как «существенно улучшившийся», однако внушает опасения ухудшение
сальдо перетока электроэнергии, что влечет негативные последствия для
конечных потребителей Республики Татарстан в виде растущих тарифов и
снижения надежности энергоснабжения. По оценкам, Татарстан уже потерял
более 15% внутреннего рынка электроэнергии, и этому процессу необходимо противопоставить обновленную и мощную собственную генерацию.
Серьезным вызовом для компании являются финансовоемкие планы модернизации основных фондов. Стратегия развития компании, принятая на
Совете директоров 6 февраля 2014 года, предусматривает фактический
перевод ДПМ на КТЭЦ-2, включение ПГУ 230 МВт Елабужской ТЭЦ в инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга», модернизацию тепловых сетей, включающую
программу перевода горячего водоснабжения с центральных на индивидуальные тепловые пункты и др.
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В планах компании на 2014 год – сохранение уровня
производства электроэнергии, и увеличение тепловой
энергии – на 5,8%.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕНОСА ОБЪЕКТА ДПМ НА КАЗАНСКУЮ ТЭЦ-2
Премьер-министром России Дмитрием Медведевым было
подписано Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 11.02.2014 г. № 178-р, утверждающее
перенос генерирующего объекта, с использованием
которого будет осуществляться поставка мощности по
договорам о предоставлении мощности, с территории
Новобогословской ТЭЦ на территорию Казанской ТЭЦ-2.
Проект строительства ПГУ на Казанской ТЭЦ-2 позволит
снизить острый дефицит электрической мощности в
Казанском энергорайоне, а также частично компенсировать затраты потребителей республики на оплату
строительства объектов по программе ДПМ.

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
На встрече с представителями пресс-служб энергетических компаний РТ с ректором КГЭУ Абдуллазяновым Э.Ю.
обсуждались вопросы создания и развития нового
информационного портала энергетической отрасли РТ,
который позволит объединить усилия по взаимодействию энергетических компаний в сфере коммуникации
с общественностью Казани и Республики Татарстан.
Одной из задач нового информационного портала станет
информирование общественности о жизни и деятельности предприятий энергетической отрасли. Наряду с
этим каждый читатель здесь сможет найти актуальную
информацию по вопросам тарифов, ОДН, проблемам
ЖКХ и т.д.

РЕШЕНИЕМ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА И ПРЕЗИДИУМА ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ПРОФЕССОРА АНАТОЛИЙ ЛАПТЕВ И МАНСУР ФАРАХОВ ПРОИЗВЕДЕНЫ В ПОЧЕТНЫЕ УЧЕНЫЕ
В Ганновере в конце 2013 года на Internationaler Kangress
Fachmesse казанские ученые, профессора Лаптев А.Г.
и Фарахов М.И., выступили с несколькими докладами и
награждены почетными медалями Лейбница за особые
научные достижения, а также произведены в почетные
ученые Европы (Европейской академии естественных
наук).
Анатолий Лаптев и Мансур Фарахов более тридцати
лет работают в области теоретической теплотехники и
промышленной теплоэнергетики, процессов и аппаратов химической технологии. Ими опубликовано более
250 научных работ в центральных журналах и около
20 монографий. Особо следует отметить создание Фараховым М.И. в 1991 году Инженерно-внедренческого
центра «Инжехим» – одной из немногих научно-производственных организаций по исследованию, разработке, проектированию и изготовлению различного
оборудования для энергетики и нефтегазохимического
комплекса, на предприятиях которых за последнее десятилетие сотрудниками внедрено более ста собственных
научно-технических разработок.
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Фарахов М.И. и Лаптев А.Г.

В центре трудятся преподаватели и аспиранты из Казанского государственного энергетического университета
(КГЭУ) и Казанского научно-исследовательского технологического университета (КХТИ).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы»
Утверждена постановлением КМ РТ №954 от 04.12.2013 г.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» (далее – Программа)

Государственный заказчик Программы

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Основные разработчики Программы

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, государственное автономное учреждение
«Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»

Цели Программы

Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической
эффективности в Республике Татарстан при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности
выпускаемой продукции

Задачи Программы

1. Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и
технологической модернизации;
2. Предынвестиционная подготовка и создание благоприятных условий для реализации проектов и
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3. Внедрение научных разработок и инновационных технологий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
4. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Сроки и этапы реализации Программы

2014-2020 годы

Объемы финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 41 194 243,7 тыс. р., в том числе за счет средств
федерального бюджета – 3 500 000,00 тыс. р., средств бюджета Республики Татарстан – 6 642 304,4 тыс. руб.,
внебюджетных источников – 31 051 939,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации целей и задач Программы
(индикаторы оценки результатов)
с разбивкой по годам и показатели
бюджетной эффективности Программы

Реализация Программы позволит к концу 2020 года:
• обеспечить снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее – ВРП) на 40% относительно
уровня 2007 года к 2020 году (значение индикатора в 2020 году составит 16,44 т у.т./млн руб.), в том числе
на 13,5% за счет энергосберегающих мероприятий (23,71 т у.т./млн руб.);
• обеспечить достижение доли объема энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Татарстан, на уровне 0,54%.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Указа
Президента Российской Федерации от 4 июня 2008
года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности», распоряжения Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 г. №512-р.
Программа направлена на формирование эффективной
системы управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности в Республике Татарстан
при неуклонном повышении качества жизни населения,
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Энергоемкость ВРП Республика Татарстан в 1,5 раза
выше среднемирового уровня и в 2-2,5 раза выше, чем
в развитых странах. По величине энергоемкости промышленности Республика Татарстан в 2-3 раза уступает
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аналогичным показателям США, Японии и развитым
странам Европы.
Сохранение высоких показателей энергоемкости является сдерживающим фактором экономического роста
республики.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из важнейших
механизмов экономического развития Республики
Татарстан.
1.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В 2012 году в Республике Татарстан объем потребления
первичных энергоносителей (природный газ, дизельное
топливо, бензин, мазут, уголь, покупная электрическая
энергия) составил 20,18 млн т у.т., в том числе природного газа – 16,72 млн т у.т., дизтоплива – 1,77 млн
т у.т., бензина – 1,58 млн т у.т., мазута – 0,11 млн т у.т.,
угля – 6,96 тыс. т у.т.

Рис. 1. Структура потребления топливноэнергетических ресурсов в Республике Татарстан
в 2012 году

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан в 2012 году приведена на
рис. 1, из которого следует, что основным первичным
энергоносителем является природный газ.
На рис. 2 приведена структура потребления природного
газа в Республике Татарстан в 2012 году, где основным
потребителем газа являются энергетика и промышленность.
В Республике Татарстан в 2012 году из первичных
топливно-энергетических ресурсов (природный газ,
мазут, уголь) генерирующими компаниями выработано
24 млрд кВт·ч электрической и 32 млн Гкал тепловой
энергии.

Рис. 2. Структура потребления природного газа в
Республике Татарстан в 2012 году

1.1.1. Потребление топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Татарстан
В табл. 1 представлены объемы потребления топливно-энергетических ресурсов для производства продукции и
оказания услуг по отраслям экономики Республики Татарстан в 2012 году.

Таблица. 1. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов для производства продукции и
оказания услуг по отраслям экономики Республики Татарстан в 2012 году (т у.т.)
Наименование
отрасли
Экономика – всего
Промышленность,
в том числе:
энергетика
другие отрасли
промышленности
Строительство и ЖКХ

204 395

Дизельное
топливо
996 544

Электроэнергия
2 695 997

Тепловая
энергия
3 834 918

22 962 644

7 883

49 115

198 791

2 226 328

3 472 723

20 154 693

104 950

4 747

8 835

9 930

595 980

56 243

12 689 453

2 180 917

5 217

3 136

40 280

188 861

1 630 348

3 416 480

7 465 240

51 810

17

109

40 120

183 602

32 452

47 016

355 126

Транспорт и связь

812 961

345

505

49 853

323 693

281 432

44 236

1 513 025

Сельское хозяйство

60 099

173

629

28 911

243 607

59 988

58 214

451 622

Прочие

95 960

175

269

36 396

46 851

95 797

212 728

488 179
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Газ

Мазут

Уголь

Бензин

15 110 514

110 878

9 396

14 089 684

110 167

11 908 767

Всего

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1-2014

Специфика экономики Республики Татарстан – энергоемкое промышленное производство. На предприятия
реального сектора экономики республики приходится
более 85% всего объема потребления топливно-энергетических ресурсов. Одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в области
энергосбережения является повышение энергетической
эффективности промышленного производства.
1.2. ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
На рис. 3. представлены значения ВРП Республики
Татарстан (в ценах 2007 года) и темпы его роста за
период 2010-2012 годов.
Для оценки эффективного использования энергоносителей в Республике Татарстан применяется основной
индикатор энергоемкости ВРП – отношение объемов
потребляемых первичных энергоносителей к ВРП в сопоставимых ценах 2007 года (т у.т./млн руб.), принятого
за базовый год, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики».
На рис. 4 представлены значения индикатора энергоемкости ВРП по первичным энергоносителям в сопоставимых ценах 2007 года. По итогам 2012 года
программные значения индикатора достигнуты.

Рис. 3. Значения ВРП Республики Татарстан
(в ценах 2007 года) и темпы его роста (млрд руб.)

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ
ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Целью Программы является формирование эффективной
системы управления энергосбережением и повышение
энергетической эффективности в Республике Татарстан
при неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Для достижения поставленных целей предусматривается
решение следующих задач:
• повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации;
• развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
• предынвестиционная подготовка и создание благоприятных условий для реализации проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
• внедрение научных разработок и инновационных
технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение поставленных в Программе задач предусматривает следующие основные направления реализации
государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
1. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных и муниципальных
учреждениях.
В целях стимулирования энергосбережения органы
государственной власти Республики Татарстан устанавливают нормативно-правовые основы энергосбережения
в государственных и муниципальных учреждениях по
подведомственным сферам деятельности.
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
и жилищном фонде.
Одним из важнейших направлений повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и
жилищном фонде является применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции
и капитальном ремонте основных фондов.
3. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и распределении
энергоресурсов.
Энергосберегающие мероприятия направлены на экономию первичного топлива на стадии производства
тепловой и электрической энергии за счет сокращения
удельных расходов топлива на выработку энергии.

Рис. 4. Значения индикатора энергоемкости ВРП
по первичным энергоносителям в сопоставимых ценах
2007 года (т у.т./млн руб.)

Структурно первоочередные программные мероприятия можно представить в следующем виде, исходя из
оценок имеющегося потенциала повышения энергоэффективности:
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внедрение энергосберегающих технологий, в том
числе ввод новых мощностей, основанных на парогазовых и газотурбинных технологиях, и прочих
передовых технологий (шарикоочистка, пластинчатый
теплообменник и т.д.);
реконструкция оборудования, в том числе замена
базовых узлов котлов (воздухоподогреватель, пароперегреватель и т.д.), замена базовых узлов турбин,
вспомогательное оборудование;
экономия электроэнергии на собственное потребление, в том числе внедрение регулируемых приводов
и проведение мероприятий по снижению потерь
электроэнергии во внутристанционной сети;
экономия топлива и тепла на собственные нужды,
в том числе внедрение автоматизированных теплоэнергосберегающих тепловых пунктов, модернизация
внутриплощадочных отопительных систем, улучшение
тепловой изоляции;
оптимизация параметров технологических процессов, в том числе снижение доли пиковых водогрейных
котельных, редукционно-охладительных устройств, повышение теплофикационной выработки, улучшение
первичных топливно-энергетических показателей;
внедрение ресурсосберегающих мероприятий, в том
числе мероприятий, направленных на экономию
реагентов, воды, материалов.

Применение отдельных видов энергоэффективной нанотехнологической продукции:
• внедрение применения термоизоляции трубопроводных систем для транспортирования теплоносителей
на основе нанопористых аэрогелей;
• переход от традиционных энергоемких установок
очистки дымовых газов топливопотребляющих
агрегатов на фильтры из наноструктурированных
стекловолокнистых катализаторов;
• переход на нанодисперсные полимерные композиционные материалы для кабельной и трубной
продукции;
• использование возможностей мембранной технологии нанофильтрации воды в системах водоподготовительных установок объектов теплоэнергетики;
• применение теплоизоляционных материалов, созданных на основе нанотехнологий, обладающих хорошей
адгезией (прилипанием) к наружным поверхностям
трубопроводов тепловых сетей и стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям;
• внедрение применения наноструктурированных
композитных электрических проводов повышенной
прочности и электропроводности;
• переход на наномодифицированные полимерные
электроизоляционные материалы для высоковольтных изоляторов;
• внедрение высокотемпературных проводов для линий электропередачи с композитным сердечником
на основе нанотехнологий;
• внедрение проводов для линий электропередачи с
малым сопротивлением на основе использования
нанотрубок;
• внедрение устройств компенсации реактивной
мощности с конденсаторами, изготовленными с
применением нанотехнологий;

76

•
•
•
•
•
•
•

внедрение кабелей, не поддерживающих горение,
с изоляцией на основе нанотехнологий;
внедрение аккумуляторов повышенной емкости и
долговечности, изготовленных с использованием
нанотехнологий;
внедрение противогололедной смазки проводов
линий электропередачи;
внедрение волоконно-оптических датчиков тока и
напряжения на основе нанотехнологий;
внедрение энергосберегающих осветительных установок;
внедрение коммутационного оборудования с повышенным коммутационным ресурсом;
внедрение композитных материалов с нанодобавками для ремонта железобетонных конструкций.

4. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в промышленности.
В Республике Татарстан наиболее энергоемким сектором
экономики является промышленность. В целях оценки
эффективности потребления энергии для выпуска продукции промышленности на рис. 5 представлена динамика изменения индикатора энергоемкости продукции,
равного отношению объемов потребляемых первичных
топливно-энергетических ресурсов (природный газ,
дизтопливо, бензин, мазут, уголь), пересчитанных в т у.т.,
к объему выпускаемой продукции (млн руб.) в сопоставимых ценах 2007 года, принятого базовым годом.
Реализация энергосберегающих мероприятий на промышленных предприятиях позволит повысить энергоэффективность производства, снизить показатель удельного
потребления топливно-энергетических ресурсов для
производства продукции.
Необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусматривающих применение отдельных видов
энергоэффективной нанотехнологической продукции:
• применение энергосберегающих, экологически
безопасных и экономичных светодиодных ламп
для освещения промышленных объектов, многофункциональных светодиодных прожекторов для
внешнего и внутреннего освещения;
• организация промышленного производства нанокомпозитного теплозащитного состава ТЗП-нано.

Рис. 5. Значения индикатора энергоемкости
продукции промышленности в ценах 2007 года
(т у.т./млн руб.)
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Органы государственной власти Республики Татарстан в
порядке, установленном законодательством Республики
Татарстан, предоставляют государственную поддержку
организациям для развития производства оборудования
и средств измерений, используемых для реализации
энергосберегающих мероприятий.
5. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в агропромышленном комплексе.
Сельское хозяйство республики потребляет значительное количество энергоресурсов: дизельное топливо,
бензин, масла, электроэнергию, природный газ. Основными энергоресурсами являются дизельное топливо,
электроэнергия и газ.
6. Создание систем управления эффективным использованием энергии (энергетический менеджмент)
и повышением энергоэффективности предприятий и
организаций республики на основе стандарта ISO 50001.
Система управления эффективным использованием
энергии (энергетический менеджмент) – относительно
новый подход к управлению издержками при производстве и потреблении энергии. Уменьшение энергозатрат
через улучшение энергоэффективности приведет к
целому ряду преимуществ, в числе которых:
• увеличение прибыльности предприятия;
• повышение конкурентоспособности;
• сохранение рабочих мест.
Осуществление мероприятий по улучшению энергетической эффективности должно основываться не только
на технических решениях, но и на более совершенном
управлении. Исторически российские предприятия
обращают большее внимание на удовлетворение потребностей производственного процесса в энергии и не
придают особого значения эффективности ее передачи
и использования.
Признание важности энергии как одного из видов
ресурсов, который требует такого же менеджмента,
как и любой другой дорогостоящий ресурс, является
первым шагом к улучшению энергоэффективности и
снижению затрат.
Опыт показывает, что многие предприятия могут значительно снизить свои энергетические затраты (минимум
на 10-15%) путем организации системы энергоменеджмента.
Основными задачами системы управления эффективным
использованием энергии являются:
• разработка и реализация пилотных проектов по
внедрению систем энергетического менеджмента
(далее – СЭМ) на предприятиях Республики Татарстан;
• сертификация по ISO 50001 (добровольная система
сертификации);
• научно-методическое и кадровое обеспечение
внедрения стандарта ISO 50001 «Энергетический
менеджмент»;
• доступ к новым рынкам и потребителям.

Мероприятиями и механизмами развития энергосбережения являются:
• подготовка проекта республиканского стандарта по
энергоменеджменту на основе ISO 50001;
• проведение обучающих семинаров «Оперативное
планирование разработки СЭМ»;
• разработка программ предприятий по созданию
систем управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.
Реализация указанных мероприятий позволит:
• приблизить показатели удельного потребления энергии в реальном секторе экономики к уровню промышленно развитых стран с аналогичным климатом;
• стимулировать модернизацию предприятий и организаций;
• перейти на модель менеджмента, апробированную
в мировой практике;
• снизить барьеры развития эффективности, сформированные в период дешевых энергоресурсов;
• обеспечить научно-методическую поддержку предприятий и организаций республики в области развития СЭМ;
• стимулировать участие предприятий и организаций
в целевых программах модернизации экономики;
• провести подготовку и повысить квалификацию
персонала предприятий и организаций по методикам
эффективного управления предприятием.
7. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан.
Для успешной реализации Программы необходимы
развитие энергосберегающего сознания у населения,
проведение разъяснительной, пропагандистской, просветительской и обучающей деятельностей в области
энергосбережения и энергоэффективности.
Непрерывная многоуровневая система образования в
области энергосбережения, структура и элементы которой созданы в предыдущем отчетном периоде, требует
дальнейшего ее укрепления и развития в соответствии
с новейшими мировыми тенденциями в области образования и научно-технического прогресса.
Программные мероприятия по данному направлению
следующие:
• организация тематических семинаров, «круглых столов», конференций по вопросам энергосбережения
и повышения энергоэффективности в организациях
и учреждениях республики;
• организация пропаганды энергосбережения для
эффективного воздействия на жителей с привлечением отечественных и международных общественных
организаций;
• совершенствование учебных программ и создание
учебно-методических пособий в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования и координация их с Программой;
• создание демонстрационных центров компетенции
и технологии в области энергоэффективности, в том
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числе создание компьютерных классов с учебным и научным программным обеспечением при основных
кафедрах базовых учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования;
открытие республиканских научно-исследовательских и образовательных центров на базе передовых предприятий для проведения исследовательских работ и обучения передовым энергосберегающим технологиям
с целью координации и концентрации ресурсов науки и производства;
проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение на бережное использование энергии начиная с детского возраста;
вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения, общественных организаций,
управляющих компаний и товариществ собственников жилья и других организаций.

В табл. 2 приведены целевые значения индикатора энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах 2007 года.
Таблица 2. Целевые значения индикатора энергоемкости ВРП на период до 2020 года (т у.т./млн руб.)
Наименование индикатора

2007 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Энергоемкость ВРП в ценах 2007 года
Энергоемкость ВРП в ценах 2007 года, достигнутая за счет энергосберегающих мероприятий

27,41

21,39

20,56

19,79

19,12

18,45

17,78

17,11

16,44

27,41

25,71

25,43

25,14

24,88

24,61

24,32

24,02

23,71

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
На основании анализа результатов
исследования энергоэффективности
экономики России, проведенного
Всемирным банком в 2007 г., потенциал энергосбережения Республики Татарстан составляет около
8 млн т у.т. в год, или около 40% от
текущего потребления.
Программой социально-экономического развития Республики Татарстан
на 2011-2015 годы, утвержденной
Законом Республики Татарстан от
22 апреля 2011 г. №13-ЗРТ «Об
утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015
годы», поставлена задача увеличения
ВРП к 2020 году не менее чем в
два раза относительно 2007 года.
Если не снижать энергоемкости,
обеспечение роста ВРП будет сопровождаться пропорциональным
ростом энергопотребления.
Имеющийся опыт показывает, что
рост ВРП в экономической системе
может быть достигнут без существенного увеличения энергопотребления
за счет вложения инвестиций в повышение энергетической эффективности и энергосбережение в секторах производства и потребления
энергоресурсов.

78

Расчет объема затрат на модернизацию энергопотребляющего оборудования в отраслях промышленности проведен в соответствии с имеющимися
оценками международных организаций (Международное энергетическое
агентство, Международная финансовая корпорация (IFC)) в размере
0,4-0,6 тыс. долларов США за 1 кВт мощности, потребляемой энергетическим оборудованием.
Учитывая, что в промышленности в 2010 году потребление электрической
энергии составило 15,63 млрд кВт·ч, а тепловой энергии – 19 млн Гкал,
что в пересчете на единицы мощности установленного энергетического
оборудования составляет 4,3 млн кВт, то затраты на энергосбережение в
части потребления энергии составят 41 194 243,7 тыс. руб.
Таким образом, для снижения энергоемкости ВРП на 13,5% за счет энергосберегающих мероприятий необходимый объем финансирования Программы составит 41 194 243,7 тыс. руб.

Рис. 6. Прогноз роста ВРП в ценах 2007 года (млрд руб.)
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Рис. 7. Прогноз потребления первичных энергоносителей (млн т у.т.)

Рис. 8. Прогноз энергоемкости ВРП (т у.т./млн руб.)

Общий объем финансирования Программы составляет 41194243,7 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 3500000,00 тыс. руб.,
средств бюджета Республики Татарстан – 6642304,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 31051939,3 тыс. руб.
Суммы средств, выделяемых из бюджета Республики Татарстан, по направлениям Программы будут ежегодно уточняться в соответствии с законом
Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной
финансовый год. Объем ресурсного обеспечения реализации Программы
за счет средств федерального бюджета будет определен в соответствии с
ежегодно заключаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
и Кабинетом Министров Республики Татарстан соглашениями на условиях
софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан.
Финансирование из федерального бюджета будет осуществляться в рамках
реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №512-р.
За счет внебюджетных средств осуществляется финансирование основных
мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, промышленности,
строительстве, на транспорте, объектах жилищно-коммунального комплекса и т.д. в рамках действующих отраслевых программ энергосбережения,
производственных (инвестиционных) программ предприятий и организаций
республики.
Объемы финансовых ресурсов Программы в разрезе мероприятий и источников финансирования приведены в приложении к Программе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила представления рукописей
авторами статей
Статья должна содержать новые результаты, иметь постановку
задачи, ее решение, апробацию полученных результатов,
практическое применение, выводы и список литературы.
Статья может включать рисунки и таблицы, использование
которых должно диктоваться необходимостью более ясного
понимания излагаемого материала.
Материал статьи должен быть изложен в строгой и вместе с
тем понятной форме.
Статья вместе с рисунками, аннотацией, таблицами и списком литературы должна иметь объем не более 7 страниц
размера А4. Текст должен быть набран в Microsoft Word for
Windows в формате:
• Размеры полей: верхнее, нижнее и левое – 2,5 см,
правое – 2,0 см.
• Шрифт статьи: Arial, размер – 12.
• Межстрочный интервал – одинарный.
Статья должна быть представлена в электронном виде. Файл
должен быть упакован архиватором ZIP и отправлен на CD или
по электронной почте по адресу rget@rget.ru. Кроме статьи в
редакцию отдельным файлом должны быть направлены сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень и
звание, должность; полные и сокращенные названия организаций, в которых работают авторы, и адреса этих организаций
с почтовыми индексами; сведения о контактном лице: имя и
отчество полностью, почтовый и электронный адреса, номер
телефона и факса с междугородним кодом.
К статье должны быть приложены аннотация, содержащая
основное содержание статьи, список ключевых слов и экспертное заключение о возможности опубликования статьи,
коды УДК.

Требования к формулам:
Формулы должны быть сформированы в редакторе MS Equation
3.0. Размеры элементов формул: обычный символ – 12 пт,
крупный индекс – 7 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ
– 18 пт, мелкий символ 12 пт. Гарнитура текста – Times New
Roman, гарнитура греческих букв – Symbol. Переменные набираются курсивом, обозначения матриц, векторов – прямым
полужирным шрифтом, математические обозначения типа sin,
max, const, lim, loq и др. – прямым шрифтом. Для исключения
ошибок, статью, содержащую формулы, необходимо представить в формате *.pdf.
Требования к рисункам:
Рисунки должны быть вставлены в статью, а также представлены отдельными файлами в формате *.tif, *.jpg, *.bmp или
*.psd с разрешением в реальном размере не менее 300 dpi.
Графики, диаграммы – предпочтительно в формате *.eps или
*.cdr. Графики и диаграммы могут быть представлены в формате *.xls. Таблицы должны быть сформированы средствами
Microsoft Word. Все рисунки, таблицы, графики и диаграммы
должны нумероваться в порядке упоминания их в тексте и
иметь краткие наименования.
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в
порядке последовательности ссылок в тексте. Оформление
литературных источников должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
В редакцию должна быть также направлена статья в бумажном
виде с подписями всех авторов.
Несоблюдение настоящих Правил является основанием для
отказа в публикации.
Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года №6/6 утверждена
редакция Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал «Энергетика Татарстана» включен в этот Перечень по следующим научным направлениям:
• 05.14.01 Энергетические системы и комплексы
• 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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