№ 1 2015 г.
ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 2005 ГОДУ
УЧРЕДИТЕЛИ
ОАО «Татэнерго»
ООО «КамЭнергоРемонт»
ООО «Редакция журнала «Энергетика Татарстана»
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА
Хазиев Р.М. – генеральный директор ОАО «Татэнерго» –
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Махянов Х.М. – генеральный директор ООО «УК «КЭР-Холдинг»
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Абдуллазянов Э.Ю. – ректор КГЭУ
Ахметова И.Г. – завкафедрой «Экономика и организация
производства» КГЭУ
Богаткин В.И. – главный редактор журнала «Энергетика
Татарстана», директор Приволжского и Южно-Уральского филиалов
ОАО «ВНИПИэнергопром»
Валеев И.М. – профессор КГЭУ
Ваньков Ю.В. – профессор КГЭУ, завкафедрой ПТЭ
Гайфуллин И.Х. – заместитель генерального директора
ОАО «Татэнерго»; заместитель генерального директора –
технический директор ОАО «Генерирующая компания»
Гильфанов К.Х. – профессор КГЭУ, завкафедрой АТПП
Садриева Г.Г. – начальник управления энергетики Министерства
промышленности и торговли РТ
Самохина Е.В. – руководитель пресс-центра ОАО «Генерирующая
компания»
Сафиуллин Д.Х. – заместитель министра промышленности и
торговли Республики Татарстан
Тимофеев Р.А. – завкафедрой «Менеджмент предприятия» КГЭУ
Шамсутдинов Э.В. – проректор по научной работе КГЭУ
Шигапов А.Б. – профессор КГЭУ

В номере:
3

6

Схема теплоснабжения Казани. Основа
стратегического развития систем теплоснабжения
городского округа

14

18

24

31
36

44
Главный редактор Богаткин В.И.
Редакторы Коровин А.В., Мезиков А.К., Баданова Т.А.
Разработка дизайна Банникова С.М.
Компьютерная верстка Бойко Ю.Б.
Корректор Кузьмина М.А.
ООО «Редакция журнала «Энергетика Татарстана»
420039, г. Казань, ул. Мухамедьярова, 31
Телефон/факс: (843) 518-94-74 E-mail: rget@mail.ru
В журнале использованы фотоматериалы Бадановой Т.А. и авторов.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-32847 от 15.08.2008 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций.
© ООО «Редакция журнала «Энергетика Татарстана», 2015
© Авторы статей, 2015
Периодичность выпуска – 4 раза в год
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий (Решение Президиума ВАК Минобрнауки РФ
от 19 февраля 2010 года №6/6).
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
За достоверность информации в статьях ответственность несут
авторы. За содержание рекламных материалов, а также за наличие
разрешительных документов на рекламируемую деятельность и
продукцию ответственность несет рекламодатель. При перепечатке
ссылка на журнал «Энергетика Татарстана» обязательна.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Тюклин В.П.
Итоги производственной деятельности ОАО «Генерирующая
компания» и задачи на 2015 год
Богаткин В.И., Мазаев Н.Е., Гиниятуллин И.А., Сотов С.В.,
Ахметова И.Г.

50

57

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Лавринович В.А., Мытников А.В.
Повышение эффективности контроля состояния обмоток
трансформаторов на основе импульсного метода
Капаев В.И., Наумов А.А.
Оптимизация типажа аккумуляторных батарей систем
постоянного оперативного тока электрических станций и
подстанций
Вафин Ш.И., Видинеев А.В.
Повышение пропускной способности и надежности
существующих воздушных ЛЭП переменного тока путем их
перевода на постоянный ток
Мухамедяров Р.Д., Краснов Г.А., Гараев Р.Н.
Метод видеотепловизионной генерализации Мухамедярова
Гафуров А.М., Гафуров Н.М.
Пути повышения эффективности современных газовых
турбин в комбинированном цикле
Перельштейн Б.Х., Кильдеев Р.А., Копелевич Л.А.,
Осипов Б.М.
Исследование параметров ГТУ НК 16 СТ при
дефорсировании
Баскаков А.П. , Волкова Ю.В., Плотников Н.С.
Аналитический расчет равновесного состава реакционной
смеси и ЭДС в топливных элементах
Ившин И.В., Копылов А.М., Доломанюк Л.В., Вагапов Г.В.
Методика измерения параметров освещения на основе
явления метамеризма

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
60 Рыбкина Е.А., Галиев Т.И., Галиев И.Ф.
Выбор оптимального варианта проектирования и
эксплуатации объекта распределённой генерации:
технический и экономический аспекты
65 Закиров Д.Г., Слаутин Ю.А.
Об использовании возобновляемых и вторичных источников
энергии на примере Пермского края
69 Ширшов И.В.
Принципы управления сложными системами.
Универсальный конструкт
76 Кругов А.А.
Методологическое значение контроля экономической
ренты в стратегическом планировании предприятий и
экономической устойчивости рынков России

Отпечатано в типографии ООО «Печатный двор»
г. Казань, ул. Мухамедьярова, 31, т./ф.: (843) 564-77-51, 564-64-16
Лицензия серия ПД № 7-0215 от 01.11.01 г. выдана Поволжским
межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ.
Заказ № Ж-7470 от 25.03.15 г. Тираж 1100 экз.
Подписано к печати 23.03.15 г. Цена свободная.

1 сторона обложки. Казанская ТЭЦ-2 – филиал ОАО «Генерирующая компания»
4 сторона обложки. Электронная модель системы теплоснабжения г. Казани.

ɋɈɋɌɈəɇɂȿɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɗɇȿɊȽȿɌɂɄɂɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇȺ
STATE AND THE PROSPECT FOR DEVELOPMENT POWER ENGINEERS
Ɍɸɤɥɢɧ ȼ.ɉ.
Tyuklin V.P.

ɂɬɨɝɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈȺɈ©Ƚɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹªɢɡɚɞɚɱɢɧɚ
ɝɨɞ
The sums of the SURGXFWLRQDFWLYLW\RIMRLQWVWRFNFRPSDQ\³GHQHUDWLQJFRPSDQ\´DQG
tasks are in 2015
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɢɬɨɝɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈȺɈ©Ƚɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹªɢɡɚɞɚɱɢɧɚɝɨɞ.
Are presented the sums of the production activity of joint stock compDQ\³JHQHUDWLQJFRPSDQ\´DQGWDVNLQ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɈȺɈ ©Ƚɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹª ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɬɟɩɥɨɜɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ
Keywords: -RLQWVWRFNFRPSDQ\³JHQHUDWLQJFRPSDQ\´HVWDEOLVKHGLVWKHHOHFWULFDOSRZHUestablished heat output.

ȻɨɝɚɬɤɢɧȼɂɆɚɡɚɟɜɇȿȽɢɧɢɹɬɭɥɥɢɧɂȺɋɨɬɨɜɋȼȺɯɦɟɬɨɜɚɂȽ
Bogatkin V., Mazaev N., Giniyatullin I., Sotov S., Akhmetova I.

ɋɯɟɦɚɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɄɚɡɚɧɢɈɫɧɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɢɫɬɟɦ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
Diagram of the heat supply of Kazan. The basis of the strategic development of the systems
of the heat supply of the urban district
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ Ʉɚɡɚɧɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ
ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɦ ɮɢɥɢɚɥɨɦɈȺɈ©ȼɇɂɉɂɷɧɟɪɝɨɩɪɨɦª
In the article are presented the basic condition of the project diagram of heat supply of Kazan, developed by the Volga
EUDQFKRIMRLQWVWRFNFRPSDQ\³91,3,HQHUJRSURP´
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɯɟɦɚɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶ
The keywords: the diagram of heat supply, electron model.
ɇɈȼɕȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂɂɇȺɍɑɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɊȺɁɊȺȻɈɌɄɂȼɗɇȿɊȽȿɌɂɄȿ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC TECHNICAL DEVELOPMENTS IN POWER
ENGINEERING
ɅɚɜɪɢɧɨɜɢɱȼȺɆɵɬɧɢɤɨɜȺȼ
Lavrinovich V., Mytnikov A.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨɧɬɪɨɥɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɦɨɬɨɤɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚ
Increase effectivity of the control the state of transformers windings on the basis of the
pulse method.
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɦɨɬɨɤɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜɦɟɬɨɞɨɦɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɵɯɢɦɩɭɥɶɫɨɜɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɨɧɞɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɳɭɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
In the work are given the results of the experiments, directed toward an increase in the sensitivity of the procedure inspection
state transformers windings by the method of low-voltage pulses. It is established that shortening the duration of sounding
pulse substantially increases sensitivity, and as result, the total effectiveness of diagnostic procedure.

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɛɦɨɬɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɡɨɧɞɢɪɭɸɳɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɮɨɪɦɚ ɫɢɝɧɚɥɚ ɨɬɤɥɢɤɚ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
The keywords: the transformer winding, the short sounding pulse, the waveform of response, the sensitivity of
diagnostic procedure.

ɄɚɩɚɟɜȼɂɇɚɭɦɨɜȺȺ
Kapaev V.I., Naumov A.A.

Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɬɢɩɚɠɚɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣɫɢɫɬɟɦɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɬɨɤɚɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɧɰɢɣɢɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ
Optimization of the standardization of the storage batteries of the systems of direct
operational current of electrical stations and substations
ɇɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɢɩɨɜ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɤɚɱɟɫɬɜɚɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɣ
ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɢɜɵɛɨɪɚɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɫɟɬɟɜɨɣɦɨɞɟɥɢ
The unjustifiably wide variety of the types of the storage batteries, used in the systems of the operational direct current of
power systems, creates the problems of operational nature and material technical support. Functional identity, unity of the
value of stress, proximity of the values of the indices of a quantity, quality of the manufactured electric power and structural
parameters of the storage batteries of different types ensure many versions of their equivalent interchangeability, which are
characterized by different technical and economic effect. Under these conditions the solution of the problem of the selection
of the rational composition of storage batteries is immediate. Solution of this optimization problem on the basis of net model
is examined.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɬɨɤɚɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹɛɚɬɚɪɟɹɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
The keywords: the system of operational direct current, storage battery, rational composition.

ȼɚɮɢɧɒɂȼɢɞɢɧɟɟɜȺȼ
Vafin Sh., Vidineev A.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɜɨɡɞɭɲɧɵɯɅɗɉ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚɩɭɬɟɦɢɯɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɬɨɤ
An increase in the capacity and reliability of existing air electric supply lines of alternating
current via their transfer into the direct current
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ   ɤȼ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɬɨɤ
In the article is examined the possibility of increasing the capacity and reliability of the existing airlines of power
transmission of alternating current of the class of stress 500, 750 kV via their transfer into the direct current.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɥɢɧɢɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɯɟɦɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
The keywords: the electric supply lines of alternating current, the electric supply lines of direct current, capacity,
the indices of reliability, diagram of power transmission.

ɆɭɯɚɦɟɞɹɪɨɜɊȾɄɪɚɫɧɨɜȽȺȽɚɪɚɟɜɊɇ
Mukhamedyarov R., Krasnov G., Garaev R.

Ɇɟɬɨɞ ɜɢɞɟɨɬɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɇɭɯɚɦɟɞɹɪɨɜɚ
Method of the videoheatvizion generalization of Mukhamedyarov
ȼ ɁȺɈ ©ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹª ɁȺɈ ©ɂȺɄɉª  ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ©Ɇɟɬɨɞ
ɜɢɞɟɨɬɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɇɭɯɚɦɟɞɹɪɨɜɚª ɆȼɌȽɆ  ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɞɜɭɯ
ɥɟɦɦ-ɝɢɩɨɬɟɡɬɟɩɥɨɜɨɟɢɡɥɭɱɟɧɢɟɩɨɦɧɢɬɨɫɜɨɟɦɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɝɥɭɛɢɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɁɟɦɥɢɩɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɚɜ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɞɥɢɧɜɨɥɧ
,QSULYDWHO\KHOGFRPSDQ\³7KHLQVWLWXWHRIDHURVSDFHLQVWUXPHQWPDQXIDFWXUH´ SULYDWHO\KHOGFRPSDQ\³2),$.3´ ZDV
developed the technology ³0HWKRGRIWKHYLGHRKHDWYL]LRQJHQHUDOL]DWLRQRI0XNKDPHG\DURY´ 097*0 EDVHGRQWKH
applied consequences of two lemma- hypotheses: thermal radiation remembers about its origin; the deep structure of the
Earth is semi-transparent in the optical wavelength range.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɜɢɞɟɨɬɟɩɥɨɜɢɡɢɨɧɧɚɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɛɥɚɫɬɶɚɧɨɦɚɥɢɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɩɨɥɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
The keywords: videoheatvizion diagnostics of equipment, the region of the anomalies temperature field of the
object

Ƚɚɮɭɪɨɜ$0ȽɚɮɭɪɨɜɇɆ
Gafurov A., Gafurov N.

ɉɭɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɚɡɨɜɵɯ ɬɭɪɛɢɧɜɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɰɢɤɥɟ
Ways of increasing the effectiveness of contemporary gas turbines in the combined cycle
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜɵɯ ɬɭɪɛɢɧ ɬɢɩɚ 6LHPHQV 6*7+ɢɢɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦɰɢɤɥɟɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɄɉȾ
ɝɚɡɨɜɵɯ ɬɭɪɛɢɧ ɬɢɩɚ 6*7- + ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɚɤɭɭɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɩɥɨɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɨɬɵ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɳɢɦ
ɪɚɛɨɱɢɦɬɟɥɨɦɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɩɨɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭɰɢɤɥɭɊɟɧɤɢɧɚ
Are presented the results of the calculations contemporary gas turbines of the type Of siemens SGT5-8000 H mathematical
model and their efficiency in the combined cycle. Is examined the possibility of increasing the effective efficiency of gas
turbines of the type SGT5-8000 H with the use of the evacuating aggregate and utilization of the high-potential heat of
combustion products with the aid of the stepped outlet of heat by the low-boiling working medium, which works on the
locked organic Rankine cycle.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɬɭɪɛɢɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ-ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶ ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɢɡɤɨɤɢɩɹɳɟɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɬɟɥɨ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣɰɢɤɥɊɟɧɤɢɧɚ
The keywords: highly effective gas turbine, mathematical model, the down-draft producer, heat exchanger- cooler,
turboexpander installation, the low-boiling working body, organic Rankine cycle.

ɉɟɪɟɥɵɢɬɟɣɧ Ȼ.ɏ., Ʉɢɥɶɞɟɟɜ Ɋ.Ⱥ., Ʉɨɩɟɥɟɜɢɱ Ʌ.Ⱥ., Ɉɫɢɩɨɜ Ȼ.Ɇ.
Perelyiteyn B., Kildeev R., Kopelevich L., Osipov B.

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜȽɌɍɇɄɈɌɩɪɢɞɟɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɢɢ
Study of the parameters GTU NK 16 OT during the depowering
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȽɌɍ ɇɄ- ɋɌ ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɞɟɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɚ ɇɄ  ɋɌ ɫ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɪɹɞɤɚ  Ɇȼɬ ɞɨ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ-Ɇȼɬȼɧɚɫɬɨɹɳɟɣɫɬɚɬɶɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɩɪɢɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɟɜɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
In the process of operation GTU NK -16 T according to one or the other to circumstances appears the need for lasting
reduction in the quantity of pumped over gas on the main gas pipe. In connection with this the task of studying the ways of

depowering the drive NK of 16 T from power on the order of 16 MW up to the power of 5-6 mW became urgent. Different
characteristics of the named engine with its work under the new conditions in this article are analyzed.
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɣɞɜɢɝɚɬɟɥɶɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɞɟɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɚɞɟɧɢɟɄɉȾ
The keywords: gas turbine engine, main gas pipe, depowering, coefficient of efficiency drop.

ȻɚɫɤɚɤɨɜȺɉȼɨɥɤɨɜɚɘȼɉɥɨɬɧɢɤɨɜɇɋ
Baskakov A., Volkova Yu., Plotnikov N.

ȺɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣɪɚɫɱɟɬɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɢɗȾɋɜɬɨɩɥɢɜɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
Analytical calculation of the equilibrium composition of the reaction product and EMF in
the fuel cells
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵɭɩɪɨɳɟɧɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɜɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɟɩɨɞɚɜɚɟɦɨɦɜɚɧɨɞɧɵɣɬɪɚɤɬɬɜɟɪɞɨɨɤɫɢɞɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɌɈɌɗ ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɩɪɢɪɚɫɱɟɬɟɩɨɬɨɱɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɚɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɜɞɨɥɶ
ɚɧɨɞɚɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɜɚɪɢɚɧɬɪɢɮɨɪɦɢɧɝɚɬɨɩɥɢɜɚ ɦɟɬɚɧɚ ɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɚɜɪɟɚɤɰɢɢɫɪɟɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɚɧɨɞɧɵɦɢɝɚɡɚɦɢɌɈɌɗɈɩɪɟɞɟɥɟɧɚɞɨɥɹɪɟɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɦɵɯɚɧɨɞɧɵɯɝɚɡɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɊɚɫɫɱɢɬɚɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɠɭɳɟɣɫɢɥɵɌɈɌɗɨɬɫɬɟɩɟɧɢɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɤɢɫɥɨɪɨɞɚɜ
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɢɪɚɡɨɦɤɧɭɬɨɣɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɢ 
In the article are given the simplified procedure and the results of calculating the concentrations of components in the
thermodynamically equilibrium synthesis gas, supplied to the anodic circuit of fixedly oxide fuel cell (FOFC), in the comparison
the results, obtained with the calculation employing precise procedure, and also change in the concentrations of components
along the anode. Is examined version of the reforming of fuel (methane) for obtaining the synthesis gas in the reaction with the
recirculated anode gases FOFC. Is determined the share of the recirculated anode gases, necessary for the effective chemical
regeneration. Is calculated the dependence of the electromotive force FOFC on the degree of the absorption of oxygen in the
thermodynamically equilibrium system (with the extended electrical chain).
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɜɟɪɞɨɨɤɫɢɞɧɵɟ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɚɧɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɩɚɪɨɜɨɣ ɢ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɪɢɮɨɪɦɢɧɝ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɠɭɳɚɹ ɫɢɥɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɹ
ɫɬɟɩɟɧɶɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɤɢɫɥɨɪɨɞɚ
The keywords: fixedly oxide fuel cells, the recirculation of anode gases, steam and air reforming, the electromotive
force, the degree of utilization of a fuel, chemical regeneration, the degree of the absorption of oxygen.

ɂɜɲɢɧ ɂ.ȼ., Ʉɨɩɵɥɨɜ A.M., Ⱦɨɥɨɦɚɧɸɤ Ʌ.ȼ., ȼɚɝɚɩɨɜ Ƚ.ȼ.
Ivshin I.V., Kopylov A.M., Dolomanyuk L.V., Vagapov G.V.

Ɇɟɬɨɞɢɤɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɹɜɥɟɧɢɹɦɟɬɚɦɟɪɢɡɦɚ
The procedure measurement the illumination parameters on the basis of the phenomenon
of metamerism
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɧɨɜɵɣɩɨɞɯɨɞɩɪɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɨɫɜɟɳɟɧɢɹɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚɤɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɚɩɨɡɜɨɥɢɬɩɨɜɵɫɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ
In the article is proposed new approach with quantitative recording of the parameters of illumination. The development of this
method will make it possible to increase the effectiveness intellectual systems for control of illumination.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɟɬɚɦɟɪɢɡɦ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɰɜɟɬɚ ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ ɰɜɟɬɨɜɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
The keywords: metamerism, illumination, the coordinate of color, the colorfulness of luminous source, color
temperature, control system of illumination, automation, power efficiency.

ɗɄɈɇɈɆɂɄȺɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɉɊȺȼɈ
Economy. Management. THE Right
ɊɵɛɤɢɧɚȿȺȽɚɥɢɟɜɌɇȽɚɥɢɟɜɂɎ
Rybkina E., Galiev T., Galiev I.

ȼɵɛɨɪɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɨɛɴɟɤɬɚ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɝɟɧɟɪɚɰɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɵ
Selection the optimum version of design and operation the object of the distributed
generation: the technical and economic aspects
ȼɫɬɚɬɶɟɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɜɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɝɟɧɟɪɚɰɢɢɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɩɹɬɢ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɷɧɟɪɝɨɰɟɧɬɪɚɫɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
In the article the problem of the lack of development of competition in the energy branch, which restrains the realization of the
projects of the building of the units of the distributed generation, is actualized. The advantages and disadvantages in five
alternatives of the building of power center from a technical and economic point of view are examined.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɤɪɟɞɢɬɥɢɡɢɧɝ
The keywords: the distributed generation, thermal energy, electrical energy, effectiveness, economic effectiveness,
credit, leasing.

ɁɚɤɢɪɨɜȾȽɋɥɚɭɬɢɧɘȺ
Zakirov D., Slautin Y.

Ɉɛɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɢɜɬɨɪɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɷɧɟɪɝɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɟɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹ
On the use of the renewed and second energy sources based on the example of Permian
edge
ɉɪɨɛɥɟɦɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɢɜɬɨɪɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɜɦɚɥɨɣɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɨɩɪɢɱɢɧɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɪɨɫɬɚɰɟɧɧɚɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢɚɬɚɤɠɟɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦȼɫɬɚɬɶɟɨɩɢɫɚɧɵɡɚɞɚɱɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯɦɚɥɵɯȽɗɋɜɵɪɚɛɨɬɤɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɢɥɵɜɟɬɪɚɫɠɢɝɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɩɢɥɚɢɨɬɯɨɞɨɜɥɟɫɧɨɝɨɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɪɹɞɦɟɪɞɥɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɦɚɥɨɣɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɷɧɟɪɝɢɢɢɲɢɪɨɤɨɝɨɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɵɯɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɟɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɢɧɢɌɗɐ
The problem of the use of the renewed and second energy sources in small power engineering of Permian edge is immediate
because of a continuous increase in the prices of the working media, and also the increasing ecological problems. In the article
the tasks of restoring of neglected small GES, production of electrical energy with the use of wind force, combustion of wood are
described, it overdrank and the withdrawals of forest and agricultural production. Is given the number of measures for the
complex use of advantages of small power engineering, renewed sources of energy and widespread introduction of new energysaving, ecologically safe technologies on the use of second energy resources. Special attention is given to the substantiation of
the advantages of use mini- HPPs (heat and power plant).
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɦɚɥɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɷɧɟɪɝɢɢɦɚɥɵɟȽɗɋɷɧɟɪɝɢɹɛɢɨɦɚɫɫɵɦɢɧɢ-Ɍɗɐ
The keywords: energy-economy, small power engineering, the renewed energy sources, the second energy sources,
small GES, energy of biomass, mini- HPPs (heat and power plant).

ɒɢɪɲɨɜ ɂ.ȼ.
Shirshov I.

ɉɪɢɧɰɢɩɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɥɨɠɧɵɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬ
Principles of control of complex systems. Universal construct
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɜɚɪɢɚɧɬɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɥɨɠɧɵɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɢɯɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ
The versions of control of complex systems and the prognostication of their behavior on the basis of the application of constructs
are examined.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ complex systems  ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɤɨɧɫɬɪɭɤɬ
The keywords: complex systems (complex of systems), real organizations, control, prognostication
(predestination), universal construct.
ɄɪɭɝɨɜȺȺ
Krugov A.

Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨɧɬɪɨɥɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɪɟɧɬɵɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɪɵɧɤɨɜɊɨɫɫɢɢ
The methodological value of the control economic rent in the strategic planning of
enterprises and economic stability of the markets of Russia
ɊɵɧɤɢɊɨɫɫɢɢɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹɡɚɤɨɧɚɦɢɢɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢɜɥɚɫɬɢɜɤɥɸɱɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɢɬɭɬɵȼɫɬɚɬɶɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢɤɨɬɨɪɵɟɥɟɠɚɬɜɨɫɧɨɜɟɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
The markets of Russia are regulated by laws and institutes of authority, including financial institutes. In the article are represented
the concepts, which be the basis of their device.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɧɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɚɤɬɢɜ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɤɬɢɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯɫɞɟɥɨɤɢɤɨɧɮɥɢɤɬɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
The keywords: economic rent, intangible assets, the right of use, rightholder, the system of values, alternative cost,
the institute of professional estimation, owner's ability, the capitalized active membership, the process of enterprise,
the institutes of the checking of the corruption transactions and conflict of interests.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
Настоящий выпуск журнала посвящен вопросам развития энергетики. Основное
место в нем отведено вопросам новых научно-технических разработок и экономики в энергетике.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
все поселения и города должны разработать и утвердить схему теплоснабжения.
В 2014 году была разработана схема теплоснабжения города Казани, в декабре
2014 года она прошла общественные слушания и в марте 2015 года утверждена
Министерством энергетики Российской Федерации. Краткое описание основных
положений схемы теплоснабжения приведено в статье авторов разработки.
Расчеты эффективности современных газовых турбин типа Siemens SGT5-8000
в комбинированном цикле, выполненные нашими авторами с помощью математической модели, показали возможность повышения КПД газовых турбин этого
типа при использовании вакуумирующего агрегата, охлаждаемого низкокипящим
рабочим контуром. Общая эффективность установки (КПД брутто) повысится при
этом до 64,8%. Усовершенствованные газовые турбины предполагается использовать в суровых климатических условиях, в частности на полуострове Ямал.
При эксплуатации ГТУ НК-16 СТ иногда возникает необходимость в долговременном
дефорсировании привода НК 16 СТ с мощности 16 МВт до 5-6 МВт. В результате
анализа различных характеристик двигателя при его работе в новых условиях
авторы статьи для радикального решения вопроса дефорсирования двигателя
с изменением оборотов силовой турбины рекомендуют рассмотреть возможность создания силового агрегата на базе каскада высокого давления двигателя
НК 16 СТ с установкой регенератора и с минимальным понижением температуры
от исходной (1100 К). Это позволит сохранить КПД силовой установки на уже достигнутом уровне.
В электроэнергетике большое значение имеет контроль состояния обмоток трансформаторов. Применяемый в настоящее время общепризнанный метод FRA из-за
сравнительно невысокой верхней границы частотного диапазона (не превышает
2 МГц) дает довольно высокий процент ошибок. Наши авторы предлагают для
увеличения чувствительности при диагностике механического состояния обмоток
использовать низковольтные наносекундные импульсы с крутым фронтом, что
повышает верхнюю границу частотного диапазона до 20 МГц.
В настоящем выпуске продолжается рассмотрение теории управления сложными
системами и прогнозирование их поведения на основе применения конструктов,
предложенной нашим автором. С точки зрения физического смысла и практического применения конструкта он содержит динамические структурные элементы
и определённую совокупность основополагающих, ключевых требований по их
отбору и упорядочению форм. Динамические структурные элементы, по мнению
автора, должны использоваться при управлении любой организацией. Предлагается существенно другой взгляд на систему, который может повысить надёжность
прогноза ее состояния.
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в
журнале вопросов.

В.И. Богаткин
Главный редактор журнала
«Энергетика Татарстана»

2

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В.П. Тюклин1,
заместитель технического директора по ремонту и техперевооружению
ОАО «Генерирующая компания»

Итоги производственной
деятельности
ОАО «Генерирующая компания»
и задачи на 2015 год
ОАО «Генерирующая компания» является одним из крупнейших энергетических
предприятий Российской Федерации. На
01.01.2015 г. установленная электрическая
мощность компании составляет 5215 МВт,
установленная тепловая – 7793 Гкал/ч.
Установленная электрическая мощность
ТЭС компании на 01.01.2015 г. составляет
4010 МВт (76,9% от установленной электрической мощности), пиковая мощность
Нижнекамской ГЭС – 1 205 МВт, или 23,1%.
Ограничение установленной электрической
мощности по Компании имеет только Нижнекамская ГЭС, которое составляет 714,0 МВт
и обусловлено работой станции с уровнем
верхнего бьефа на отметке 63,3 м вместо
проектного уровня 68 м.
Таким образом, располагаемая электрическая мощность компании составляет
4501 МВт, в том числе ТЭС – 4010,0 МВт.
Структура установленной тепловой мощности
компании сложилась следующим образом:
72,9% приходится на тепловую мощность
ТЭС (5683 Гкал/ч) и 27,1% – на мощность
котельных (2110 Гкал/ч).
Установленная тепловая мощность водогрейных котлов ТЭС и котельных компании
составляет 4610 Гкал/ч (38 котлов), или
59,2%, тепловая мощность отборов турбин
ТЭС компании – 3183 Гкал/ч (40,8%).
Тепловая мощность отопительных отборов
турбин превышает тепловую мощность производственных отборов.
Ограничений по тепловой мощности в паре
и горячей воде нет.

УДК 621.311

В.П. Тюклин

В состав основного оборудования компании
по состоянию на 01.01.2015 г. входят 18 теплофикационных турбин (9 турбин типа «Т»,
5 турбин типа «ПТ» и 4 турбины типа «Р»),
11 конденсационных турбин, 2 ГТУ, 2 ПГУ,
16 гидроагрегатов, 34 энергетических котла
(140 ата), 38 водогрейных котлов, 7 паровых
котлов, 4 котла-утилизатора.
2014 год для ОАО «Генерирующая компания»
проходил с продолжающейся тенденцией
снижения объемов выработки электроэнергии. При этом компании удалось обеспечить
экономичность производства электроэнергии
– как в сравнении с прошлым годом, так и
с плановым значением.
Основная доля снижения объемов производства электроэнергии приходится на Заинскую ГРЭС из-за уменьшения спроса на
ОРЭМ в связи с вводом новых мощностей
в операционной зоне действия станции и,
соответственно, ростом конкуренции.
Среди положительных факторов необходимо
отметить:
• существенное увеличение выработки
электроэнергии на Нижнекамской ГЭС,
которая составила 1,94 млрд кВт·ч. Она
увеличилась на 14,8% против прошлого
года и на 19,8% против плана за счет
повышения отметки уровня верхнего
бьефа и увеличения приточности;
• рост доли комбинированной выработки
электроэнергии по ТЭЦ в сравнении с
прошлым годом на 0,9% (3,2 млрд кВт·ч,
или 61,6%).
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Объем производства теплоэнергии
увеличился по отношению к плану
на 2,8%, к факту прошлого года – на
8,8%. Рост обусловлен увеличением отпуска тепла с горячей водой.
Факторы роста: подключение новых
потребителей, ввод в состав НчТЭЦ
котельной базы строительной индустрии (БСИ), а также снижение
температуры наружного воздуха в
отопительный период на 1,8 °С.
Сложившаяся структура отпуска тепла в сравнении с прошлым годом
негативно сказалась на параметрах
экономичности. Доля отпуска тепла
отработанным паром турбин снизилась на 3,7%. При этом доля отпуска
тепла от котельных возросла на 2,8%,
а доля ПВК на ТЭС – на 1,32%. Кроме
того, доля отпуска тепла Т-отборами
турбин сократилась на 5,6%.
Структура топлива сложилась благоприятная: доля газа составила
99,57%.
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Фактором снижения экономичности
отпуска тепла стал рост доли отпуска
тепла от ПВК на КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2.
Суммарная экономия топлива более
35 тыс. т у.т.
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Рис. 1. Выработка электроэнергии по филиалам
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Рис. 2. Отпуск тепловой энергии по филиалам
ɝ/ɤȼɬ*ɱ
380,0
360,0

353,8

340,0

330,0

325,6

320,0
297,9

295,5

300,0
280,0
260,0

Рассматривая итоги 2014 года, нельзя не отметить, что основные усилия
компании в прошедшем году были
сконцентрированы на завершении
строительства ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2.
27 декабря 2014 года на площадке
филиала ОАО «Генерирующая ком-

ɉɥɚɧ 2014 ɝ.

884

УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ТОПЛИВА
Удельный расход условного топлива
на отпуск электроэнергии составил
329,2 г/кВт·ч, что ниже уровня прошлого года на 5 г/кВт·ч. Снижение
произошло за счет роста экономичности производства электроэнергии
на КТЭЦ-1 и НчТЭЦ, что обусловлено
системной работой по оптимизации
состава и загрузки генерирующего
оборудования в условиях роста отпуска тепла.
Удельный расход условного топлива
на отпуск тепла увеличен против
прошлого года на 1,1 кг/Гкал и составил 141,9 кг/Гкал.
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Рис. 3. Удельный расход топлива на отпущенную энергию
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Рис. 4. Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию

пания» Казанской ТЭЦ-2 состоялась торжественная церемония запуска
нового энергоблока ПГУ-220 МВт имени Виктора Шибанова.
Объект был построен за 2,5 года, стоимость составила 11,5 млрд рублей,
генеральный подрядчик (по схеме под ключ) – ООО «УК «КЭР-Холдинг».
Реализация проекта в такие рекордные сроки стала возможна во многом
благодаря четкой, слаженной работе строителей, проектировщиков, надзорных органов, а также конструктивным партнерским отношениям, которые удалось наладить между заказчиком и генеральным подрядчиком.
Для справки:
При строительстве энергоблока было использовано 24 тыс. кубометров бетона, более 5 тыс.
тонн металлоконструкций, проложено 850 тонн технологических трубопроводов, около
200 километров электрического кабеля, 350 километров контрольно-измерительного кабеля.
Максимальное количество одновременно работающих на строительной площадке достигало
760 человек.

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
На 2015 год в части обеспечения эффективности топливоиспользования
основными направлениями работы являются оптимизация загрузки энергетических мощностей и безусловное выполнение всех запланированных
мероприятий, направленных на повышение эффективности работы.

Рис. 5. ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2

Для филиалов важнейшей задачей
является реализация целевых мероприятий по следующим направлениям.
На Казанской ТЭЦ-1: сохранение
доли работы газотурбинного оборудования; минимизация работы
ПВК; оптимизация структуры отпуска
тепла в части увеличения отпуска теплофикационными отборами турбин
ст. №5, 6; обеспечение устранения
пережогов.
На Казанской ТЭЦ-2 безусловно
приоритетным является вопрос обеспечения безаварийной работы ПГУ220 МВт. До начала отопительного
сезона предстоит завершить наладку и обеспечить стопроцентную
готовность новой теплофикационной
установки. К важным мероприятиям,
влияющим на надежность станции,
относится и завершение работ по
реконструкции градирни №5. Вместе
с тем важно усилить работу над устранением пережогов как по котельному,
так и по турбинному оборудованию
части 130 ата. Учитывая ввод в работу
ПГУ и изменение режимно-балансовой ситуации в энергоузле станции,
необходимо будет оптимизировать
режимы загрузки теплофикационного
оборудования, в том числе исключить
неэффективную конденсационную выработку, как существенные резервы
экономичности для станции.
На Набережночелнинской ТЭЦ
основное внимание будет уделено
работе по оптимизации состава включенного генерирующего оборудования.
На Заинской ГРЭС основной задачей
является сохранение достигнутых показателей экономичности, несмотря
на ожидаемое снижение объемов
производства. При этом во многом
определяющими факторами становятся точность и своевременность
планирования состава оборудования
как по уровню цен на э/э, так и на
прогнозируемые метеорологические
условия.
В части работы теплосетевых
филиалов планируется повысить
экономичность транспорта и распределения тепла за счет выполнения
запланированных объемов замены
трубопроводов с восстановлением
изоляции.
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Схема теплоснабжения Казани
ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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едеральным законом РФ от 27
июля 2010 г. №190 «О теплоснабжении» [1] установлены
правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей,
потреблением тепловой энергии, тепловой
мощности, теплоносителя с использованием
систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.
Закон определяет полномочия органов
государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских
округов по регулированию и контролю в
сфере теплоснабжения, права и обязанности
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и предусматривает разработку схемы
теплоснабжения – документа, содержащего
предпроектные материалы по обоснованию
эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Требования к схемам теплоснабжения, порядок их
разработки и утверждения представлены в
Постановлении Правительства от 22 февраля
2012 г. №154 [2].

Ф

Приволжский филиал ОАО «ВНИПИэнергопром» по заказу МКУ «Комитет ЖКХ Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» разработал проект схемы
теплоснабжения города Казани по 2029 год.
В декабре 2014 года прошли публичные
слушания по проекту схемы теплоснабжения
города Казани. По результатам слушаний и
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 проект
схемы теплоснабжения города Казани был
направлен в Министерство энергетики РФ на
утверждение. Схема теплоснабжения Казани
по 2029 год была утверждена Приказом
Министерства энергетики РФ от 13 марта
2015 года №130.
При создании схемы теплоснабжения города
была разработана электронная модель системы теплоснабжения, которая содержит:
— графическое представление объектов
системы теплоснабжения с привязкой
к топографической основе поселения, городского округа и с полным
топологическим описанием связности
объектов;
— паспортизацию объектов системы
теплоснабжения;
— паспортизацию и описание расчетных
единиц территориального деления,
включая административное.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1 – 2015

Электронная модель системы теплоснабжения
города Казани позволяет:
• выполнить гидравлические расчеты как
для части, так и для всего города;
• выполнить гидравлический расчет тепловых
сетей любой степени закольцованности, в
том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников
тепловой энергии на единую тепловую сеть;
• моделировать все виды переключений,
осуществляемых в тепловых сетях, в том
числе переключений тепловых нагрузок
между источниками тепловой энергии;
• рассчитывать балансы тепловой энергии
по источникам тепловой энергии и по
территориальному признаку;
• рассчитывать потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
• рассчитывать показатели надежности теплоснабжения;
• осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых
сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных
перспективных вариантов схем теплоснабжения;
• сравнивать пьезометрические графики для
разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
• рассчитать возможности перевода котельных и подключения потребителей;
• обосновывать решения по строительству,
реконструкции, техническому перевооружению магистральных трубопроводов и
внутриквартальных сетей.

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПРОС НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

С помощью электронной модели были разработаны план развития теплоснабжения Казани
и мероприятия, направленные на улучшение
сферы теплоснабжения города:
• оптимизация и перераспределение нагрузок между источниками в пользу наиболее
экономичных и позволяющих реализовывать программу энергосбережения;
• обоснование строительства новых генерирующих мощностей и новых источников
тепловой энергии под оптимально спрогнозированные нагрузки, что позволяет избавиться от невостребованных мощностей
на котельных;
• строительство тепловых сетей с оптимальной зоной покрытия от источника, а также
повышение надежности их функционирования.

Казань имеет кадастровое деление территории, поэтому при
разработке схемы теплоснабжения города в качестве расчетного
элемента использовался кадастровый квартал. Кадастровая
сетка была интегрирована в электронную модель, что позволило присвоить теплосетевому хозяйству жилых районов города
номера и коды принадлежности к административным районам
и кварталам, соответственно.

Далее приведем некоторые положения проекта
схемы теплоснабжения Казани.

Прогноз прироста тепловых нагрузок был осуществлен также
с точки зрения подтверждения данных нагрузок на момент

В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Казани на период по 2029 г. определялся по данным МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства» ИК МО г. Казани.
Для работы была предоставлена схема проектов планировок и
площадок капитального строительства до 2020 г. с перечнем
проектов планировок г. Казани (рис. 1).

Рис. 1. Схема проектов планировок и площадок
капитального строительства до 2020 года

В рамках работы над проектом схемы теплоснабжения от фирминвесторов и застройщиков была получена подробная информация о планах перспективного городского строительства. Эта
информация легла в основу модели реализации строительства
многоквартирного жилого фонда с перспективой до 2030 года.
Она позволила оценить перспективные потребности застройщиков в подключении к коммуникациям.
Аналогично прогнозу перспективной застройки прогноз спроса
на тепловую энергию сделан территориально-распределенным
для каждой из зон планировки.
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завершения строительства нового здания. Согласно
оценкам, начальный прирост тепловых нагрузок, как
правило, значительно меньше, чем нагрузки, заявленные в технических условиях на подключение, поэтому
учет временного фактора необходим для корректной
оценки требуемых инвестиций в строительство теплового хозяйства и их своевременности. Причиной частого
несоответствия тепловых нагрузок может послужить
тот факт, что на момент ввода здания в эксплуатацию и
начало продаж квартир нагрузки на ГВС минимальны,
а впоследствии при полном заселении многоэтажного
жилого дома нагрузка на ГВС становится сопоставима
с нагрузкой на отопление.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С момента введения в действие Федерального закона
РФ от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении» [1]
появилось еще одно определение: радиус эффективного
теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении
которого подключение теплопотребляющей установки к
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по
причине увеличения совокупных расходов в системе
теплоснабжения.
Эффективный радиус теплоснабжения не привязан к
существующей топологии тепловых сетей, а отражает
возможность подключения к источнику теплоснабжения.
Определение радиуса эффективного теплоснабжения
может быть использовано для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии. Целесообразность
осуществления подключения определяется техникоэкономическим обоснованием.
Однако эффективный радиус – величина условная и не
учитывает множество факторов как технических, так и
экономических. Одной из особенностей можно считать
то, что потенциальный абонент, находящийся в зоне
радиуса эффективного теплоснабжения, может получить отказ в подключении к источнику по ряду причин.
Основной причиной, по которой абоненту может быть
отказано в подключении, может послужить отсутствие
технической возможности к подключению, а смежные
точки возможного подключения находятся на расстоянии
экономической нецелесообразности подключения абонента, когда затраты на строительство сетей превышают
затраты на строительство собственного источника. Еще
одной причиной невозможности подключения абонента
к теплоисточнику может явиться отсутствие технических
коридоров в связи с перегруженностью улиц коммуникациями. Наконец, фактором, который может повлиять
на возможность подключения абонента, может быть
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условие обеспечения надежности теплоснабжения.
Если планируемое подключение приведет к снижению
показателей надежности работы имеющейся системы
за счет снижения резервной пропускной способности
трубопровода, то и в этом случае новому абоненту будет
отказано в подключении к теплоисточнику, находящемуся
в радиусе эффективного теплоснабжения.
В рамках разработки проекта были проведены соответствующие исследования по определению оптимальной
зоны покрытия от источников и определены зоны в
границах, в которых возможно технологическое присоединение потребителя.
Зоны действия тепломагистралей от КТЭЦ-1, КТЭЦ-2,
КТЭЦ-3, РК «Азино», РК «Горки» и РК «Савиново» представлены на рис. 2. Радиусы эффективного теплоснабжения показаны на рис. 3, а их численные значения
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Радиусы эффективного теплоснабжения

КТЭЦ-1

Радиус эффективного
теплоснабжения, км
14,47

КТЭЦ-2

13,6

КТЭЦ-3

12,2

РК «Азино», РК «Горки»

10,5

РК «Савиново»

13,9

Источник теплоснабжения

В Казани базовыми источниками теплоснабжения являются ТЭЦ и районные котельные. При разработке схемы
был произведен анализ графиков работы теплоисточников и сформулированы мероприятия, позволяющие
сократить период работы крупных котельных в пользу
источников комбинированной выработки, что позволит
снять существующие ограничения тепловых мощностей
на казанских ТЭЦ и улучшить их технико-экономические
показатели.
Особое внимание при разработке схемы было уделено
локальным котельным, входящим в структуру ОАО «Казэнерго». В электронной модели были осуществлены
расчеты и проработаны индивидуальные решения для
каждой из 126 котельных на предмет ее дальнейшей эксплуатации. В ходе работы были приняты концептуальные
решения, а именно: диспетчеризация малых удаленных
котельных, частичные переключения котельных на ТЭЦ,
реконструкция теплоисточников с увеличением мощности для покрытия перспективных нагрузок, уменьшение
числа котельных путем объединения нескольких зон.
Все это позволит оптимизировать расходы организации.
Зоны перспективной застройки сформированы по типу
организации теплоснабжения на площадке капитального
строительства. В зонах индивидуального жилищного
строительства допускается применение индивидуального
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котельного оборудования для теплоснабжения. В рамках организации
теплоснабжения на остальных площадках капитального строительства
многоквартирного многоэтажного
жилого фонда предусматривается
организация централизованного
теплоснабжения и не допускается
использование поквартирного отопления зданий и сооружений.

Рис. 2. Зоны действия тепломагистралей от КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, РК
«Азино», РК «Горки» и РК «Савиново»

На источниках комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии имеется значительный
резерв тепловой мощности. Резерв
тепловой мощности КТЭЦ-1 реализуется за счет подключения новых
потребителей суммарной нагрузкой
22,4 Гкал/ч. Переключение с других
источников составляет 32,4 Гкал/ч
– это нагрузка квартальных котельных, находящихся в зоне действия
тепловодов КТЭЦ-1.
Нагрузка КТЭЦ-2 увеличивается по
2029 год на 13,36 Гкал/ч за счет
подключения новых потребителей.
Планируется увеличить присоединенную нагрузку КТЭЦ-3 на 317,1 Гкал/ч,
в том числе на 74,5 Гкал/ч за счет
переключения нагрузки с локальных
котельных ОАО «Казэнерго».
Нагрузка РК «Савиново» увеличивается по 2029 год на 19,1 Гкал/ч
за счет подключения новых потребителей.
Районные котельные «Азино» и «Горки» должны увеличить суммарную
тепловую мощность на 186,2 Гкал/ч
за счет подключения новых потребителей. Для реализации этой задачи
потребуется увеличение установленной мощности.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Радиусы эффективного теплоснабжения

Анализ выработки и потребления
электроэнергии по Республике Татарстан и отдельно по Казани показал, что в республике присутствует
дефицит собственной генерации и в
перспективе развития необходимо
предусмотреть увеличение собственной генерации с учетом развития
города и промышленности. Оценка
прогнозируемых приростов потре-
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бления электроэнергии по категориям потребителей
в Казани на перспективу до 2030 года показывает
необходимость увеличения генерации электроэнергии
на тепловом потреблении в зонах перспективной застройки, где возможно обеспечить круглогодичную
работу источника комбинированной выработки с оптимальной загрузкой оборудования. Предусмотрены две
площадки под размещение источников комбинированной выработки тепловой энергии (IV, V). Площадки под
размещение источников комбинированной выработки
показаны на рис. 4 и 5.
Площадка размещения IV источника комбинированной
выработки, обеспечивающего теплоснабжением зону
застройки жилого района Березовая Роща, является
оптимальной с точки зрения покрытия перспективной
нагрузки строящихся в ее рамках жилых и прочих зданий,
а также возможности подключения к существующей СЦТ
(Казанские тепловые сети – филиал ОАО «Генерирующая
компания»), источникам РК «Азино» и РК «Горки» для
обеспечения летних и отопительных зимних нагрузок
в базе отпуска тепловой энергии населению.
Площадка размещения V источника комбинированной
выработки предполагается на территории производственного района Восточный, куда в перспективе планируется переместить промышленное производство и
складские промышленные базы с территории проекта
планировки «Жилой район кварталов проспекта Победы»
(ООО «Унистрой», ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»). Выбранная
площадка позволяет обеспечить теплоснабжением

Рис. 4. Зона действия планируемого к
строительству IV источника (ТЭЦ)
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смежные районы перспективной застройки.

4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей были сформированы на основе принятого
варианта развития системы теплоснабжения г. Казани.
В целом, на энергоисточниках г. Казани, отапливающих
жилищный фонд и объекты социальной сферы, имеется
резерв тепловой мощности в размере 1647,01 Гкал/ч,
что составляет 37% от суммарной располагаемой тепловой мощности. Схемой теплоснабжения по данным
источникам тепловой энергии предусмотрены мероприятия либо по переводу потребителей от котельных на
ТЭЦ, либо по реконструкции котельных с увеличением
зоны их действия путем включения в нее зон действия
существующих котельных, либо по техническому перевооружению источников тепловой энергии со строительством автоматизированных блочно-модульных
котельных. Данные мероприятия позволят не только
устранить дефицит тепловой мощности на источниках, но
и повысить качество и эффективность теплоснабжения.
Между базовыми источниками теплоснабжения также
существует возможность перераспределения тепловой
нагрузки в пределах системы теплоснабжения, однако
оно затрудняется непростой геодезией и присоединением большого числа потребителей по зависимой схеме.
В соответствии со схемой теплоснабжения для обеспечения перспективной потребности в тепловой энергии
(мощности) потребителей, удаленных от существующей
системы теплоснабжения районов, предлагается строительство 13 новых теплоисточников (11 котельных и

Рис. 5. Зона действия планируемого к
строительству V источника ТЭЦ
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2 источника комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии).
Для повышения эффективности функционирования
систем теплоснабжения Казани схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по ликвидации ряда
котельных, а также объединение ряда котельных в единую систему теплоснабжения. Для реализации данных
мероприятий необходимо осуществить строительство и
реконструкцию ряда участков тепловых сетей.
Суммарные капитальные вложения в реализацию
переключения потребителей от котельных на источник
тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии составят 398,9 млн
руб. в ценах базового года. Экономический эффект за
счет экономии топлива на выработку тепловой энергии
составит 66,9 млн руб. в ценах базового года.
По результатам оценки надежности теплоснабжения был
сформирован необходимый перечень мероприятий для
обеспечения нормативных показателей надежности.

тепловой и электрической энергии предлагается провести путем реконструкции котельной в центральный
тепловой пункт. Температурный график котельных и
централизованных источников теплоснабжения не совпадает, следовательно, потребуются дополнительные
инвестиции для перевода потребителей на источник
тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии.
Переключение потребителей котельных на ТЭЦ либо
по независимой схеме, либо по зависимой схеме с узлами смешения повысит надежность теплоснабжения:
исключается возможность повреждений отопительных
приборов абонентов в результате сбоев гидравлического
режима в тепловых сетях от ТЭЦ.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 г.
№190 «О теплоснабжении» [1]. Критерии и порядок
определения единой теплоснабжающей организации
установлены Постановлением Правительства РФ от
08.08.2012 г. №808 [3].

6. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в табл. 2.
Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструкции источников теплоснабжения города
в период с 2014 по 2029 год составляет 27352 млн руб.
Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструкции тепловых сетей города в период
с 2015 по 2029 год составляет 15192 млн руб.
Переключение потребителей от котельных на источник теплоснабжения с комбинированной выработкой

Правила организации теплоснабжения [3] устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):
• 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;
• способность в лучшей мере обеспечить надежность
теплоснабжения соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение источников тепловой энергии
Состав проекта
Всего по проектам группы «Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение источников тепловой энергии»
Реконструкция ТЭЦ

Годы проведения
мероприятия

Стоимость, млн руб.

2014-2028

27352

2015-2028

15 150

Техническое перевооружение и расширение районных котельных

2015-2020

624

Переключение котельных на ТЭЦ
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон
действия существующих котельных
Реконструкция котлов ОАО «Казэнерго»

2015-2028

172

2020-2027

191

2015-2029

1 270

Реконструкция Казанской ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК-16»)

2015-2017

9 484

Подключение перспективных объектов на источники теплоснабжения

2015-2018

461
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Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с
любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
находятся в данной системе теплоснабжения, при
условии соблюдения указанными потребителями
выданных им в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности технических
условий подключения к тепловым сетям,
• заключать и исполнять договоры поставки тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя в объеме,
необходимом для обеспечения теплоснабжения
потребителей тепловой энергией с учетом потерь
тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Согласно [3], зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем
теплоснабжения на территории поселения, городского
округа, в границах которых единая теплоснабжающая
организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. Границы
зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей
организации (организаций) определяются границами
системы теплоснабжения. Система теплоснабжения
– совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных
тепловыми сетями.

Рис. 6. Зона действия источников тепловой энергии,
принадлежащих ОАО «Генерирующая компания»

В границах муниципального образования городской
округ Казань наиболее крупная зона ЕТО-1 сформирована по определению единой взаимосвязанной
системы теплоснабжения, в состав которой входят источники, присоединенные к системе централизованного
теплоснабжения. Границы зоны ЕТО-1 сформированы
по сложившимся территориальным границам функционирования тепловодов Казанских тепловых сетей
ОАО «Генерирующая компания» (рис. 6).
В соответствии с п.8 «Правил организации теплоснабжения» [3], в случае если заявка на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации подана
организацией, которая владеет на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации
присваивается данной организации.
На основании изложенного в системе теплоснабжения
ЕТО-1 статус Единой теплоснабжающей организации
присвоен ОАО «Генерирующая компания».
Зона действия ЕТО-2, образованная на базе источника тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии, – КТЭЦ-3 (рис. 7).
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Рис. 7. Зона действия источников тепловой энергии,
принадлежащих ОАО «ТГК-16»

Источник тепловой энергии в утверждаемой зоне деятельности принадлежит ОАО «ТГК-16».
В соответствии с п.4 «Правил организации теплоснабжения» [3], в случае если на территории поселения,
городского округа существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
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определить Единую теплоснабжающую организацию
(организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
определить на несколько систем теплоснабжения Единую
теплоснабжающую организацию.
В отношении системы теплоснабжения ЕТО-2 не подано
ни одной заявки.
В силу п.11 «Правил организации теплоснабжения»
[3], в случае если организациями не подано ни одной
заявки на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации, статус Единой теплоснабжающей
организации присваивается организации, владеющей
в соответствующей зоне деятельности источниками
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой
мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей
тепловой емкостью.
По указанным критериям статус Единой теплоснабжающей организации присвоен ОАО «ТГК-16», как источнику
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой
мощностью.
В зону действия ОАО «Казэнерго» входят 126 котельных, которые обеспечивают теплом 107 локальных
систем теплоснабжения. На получение статуса Единой
теплоснабжающей организации для указанных систем
поступила одна заявка от ОАО «Казэнерго». В соответствии с п.8 «Правил организации теплоснабжения»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
08.08.2012 г. № 808 [3], для систем теплоснабжения
ЕТО-3 статус единой теплоснабжающей организации
был присвоен ОАО «Казэнерго».

чая многоквартирный жилой фонд. Это позволит
в перспективе объединить информацию о других
инженерных сетях в единой оболочке и, соответственно, принимать обоснованные и выверенные
инженерные решения в кратчайшие временные
сроки и стать основой для системы управления
инфраструктурой города в целом.
Проведенная разработка схемы теплоснабжения
Казани реализует на региональном уровне основные
принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленные Федеральным законом
РФ от 27 июля 2010 г. №190 «О теплоснабжении» [1]:
1) обеспечение надежности теплоснабжения в
соответствии с требованиями технических регламентов;
2) обеспечение энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии
с учетом требований, установленных федеральными законами;
3) обеспечение приоритетного использования
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
5) соблюдение баланса экономических интересов
теплоснабжающих организаций и интересов
потребителей.
Опыт, полученный при разработке схемы теплоснабжения Казани, может быть использован для
создания проектов схем теплоснабжения поселений
и городских округов России.

Кроме того, в соответствии с критериями, приведенными
в п. 11 [3], ввиду наличия в городском округе Казани
значительного количества ведомственных котельных
статус ЕТО-4 – ЕТО-43 был присвоен ряду других теплоснабжающих организаций.

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

Разработанная и утвержденная схема теплоснабжения г. Казани по 2029 год позволяет МКУ «Комитет
ЖКХ Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» представить отчетливую и прозрачную картину текущего состояния и дальнейшего
развития системы теплоснабжения, ознакомиться
с которой может любой желающий [4].

1.

Важнейшим инструментом для отображения существующего положения становится разработанная
ГИС-система, которая по принципу базы данных
аккумулирует информацию об объемах системы
теплоснабжения, а именно: источниках, тепловых
сетях и сооружениях на них, потребителях, вклю-

2.

3.

4.

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля
2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Постановление Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2012 г. №154, г. Москва «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения».
Постановление Правительства РФ от 08.08.2012
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской
Федерации»).
Проект схемы теплоснабжения г. Казани по 2029 год.
Утверждаемая часть. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://drive.google.com/open?id=0B6SAt76JD
eOHeDIwdEFiYjY4MDQ&authuser=0
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Повышение эффективности
контроля состояния обмоток
трансформаторов на основе
импульсного метода
В работе приводятся результаты экспериментов, направленных
на повышение чувствительности процедуры контроля состояния
обмоток трансформаторов методом низковольтных импульсов.
Установлено, что сокращение длительности зондирующего
импульса существенно повышает чувствительность и, как результат,
общую эффективность диагностической процедуры.

воевременный и надежный контроль состояния силовых трансформаторов является важным
и необходимым мероприятием,
обеспечивающим стабильное
функционирование любой электроэнергетической системы. Особую значимость имеет
диагностика обмоток, дефекты которых при
периодически возникающих коротких замыканиях и нештатных ситуациях развиваются
и могут привести к аварии с тяжелыми последствиями. Среди существующих методов
популярными и общепризнанными в мировом электроэнергетическом сообществе
являются импульсный метод и метод анализа
частотных характеристик (FRA Technology).
Однако достоверность указанных методов
перестает удовлетворять все возрастающие
во всем мире требования к качеству и надежности электроэнергетических систем.

С

В 1966 г. появилась статья [1], в которой
авторы предложили судить о механическом
состоянии обмоток трансформатора по отклику на низковольтный импульс. Предлагалось на одну из обмоток трансформатора

подавать зондирующий стандартный грозовой импульс длительностью 1,2/50 мкс
амплитудой 100–500 В. Другие обмотки
шунтировались, на шунтах регистрировался
отклик на зондирующий импульс. Отклик
представляет собой сигнал, соответствующий
переходному процессу, возникающему в
обмотках как реакция на воздействие зондирующего импульса. В качестве эталонного
сигнала регистрировалась нормограмма
– отклик с обмотки заведомо исправного
трансформатора. При профилактических
испытаниях процедура зондирования повторялась. Сравнивая результаты текущего
зондирования и нормограммы, можно судить
о возможной неисправности обмоток при
относительно существенном отклонении отклика от нормограммы. Вскоре этот способ
контроля состояния обмоток был признан
более чем в 45 странах и получил название
«метод низковольтных импульсов» – метод
НВИ [2, 3].
В дальнейшем, в 1976–1978 годах, в компании Ontario Gydro, Canada, метод НВИ был
модернизирован и преобразован в метод
снятия амплитудно-частотных характеристик
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(АЧХ или FRA Technology). Суть метода FRA заключается в снятии АЧХ с одной из обмоток трансформатора
при подаче на другую обмотку синусоидального
сигнала амплитудой 10 В различной частоты. Затем аналогично с методом НВИ полученная АЧХ
сравнивается с нормограммой. В настоящее время
за границей этот метод называется FRA (frequencyresponse analysis – исследование методом частотных
характеристик), для его реализации выпускаются
специальные генераторы [4]. Диапазон используемых частот для диагностики высоковольтных
трансформаторов лежит в пределах от 2 до 2 МГц.
Методы НВИ и FRA не всегда отражают точную
картину (наличие или отсутствие дефектов обмоток)
и в ряде случаев имеют относительно низкую чувствительность. На наш взгляд, чувствительность к
различным видам дефектов, таким как смещение
обмоток, замыкание между витками обмотки, выпучивание витков, можно повысить, расширив диапазон частот зондирующих сигналов. Стандартный
грозовой импульс, используемый в методе НВИ,
имеет верхнюю частоту порядка 500 кГц, метод
FRA – 2 МГц.
Предложено повысить чувствительность метода НВИ
за счет зондирования обмоток импульсом, имеющим
частотный диапазон вплоть до 20 МГц. Это можно
осуществить, подавая на одну из обмоток трансформатора прямоугольный зондирующий импульс
амплитудой 100 – 200 В, длительностью импульса
400 – 50 нс и длительностью фронта 20 – 5 нс.
Эксперименты, выполненные нами ранее, в том числе на реальном электрооборудовании, подтвердили
перспективность указанного подхода [5-7].

Рис.1. Внешний вид экспериментальной установки

Электрическая схема установки для проведения эксперимента по определению влияния фронта зондирующего
импульса на чувствительность процедуры контроля состояния обмоток импульсным методом приведена на рис. 2.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для подтверждения целесообразности такого подхода
была разработана экспериментальная установка, в
состав которой входит специальный генератор, позволяющий на согласованной нагрузке формировать
униполярные импульсы указанных параметров, и
изготовлен макет трехфазного двухобмоточного
трансформатора. Внешний вид макета трансформатора и генератора наносекундных импульсов с
измерительными осциллографами типа «Тектроникс»
приведен на рис. 1.
Любые, даже самые незначительные изменения
геометрии обмоток из-за деформаций, смещения,
распрессовки, повреждений в результате протекания
токов КЗ приводят к изменению емкостей и индуктивностей витков обмотки. При этом изменяется
реакция обмоток на воздействие зондирующего
сигнала. Характер изменения частотного спектра отклика зависит от величины и характера деформаций.

6

Рис. 2. Электрическая схема экспериментальной
установки:
1 – генератор, 2 – соединительный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, 3 – согласующий резистор (75 Ом), 4 – обмотки диагностируемого
трансформатора, 5 – конденсатор для изменения фронта зондирующего импульса,
6 – закоротка витков 96…108 (всего в обмотке 120 витков), 7 – ключ для подключения конденсатора 5; 8, 9 – щупы для подключения к многоканальному
осциллографу типа Tektronix TDS 2024.

Прямоугольный импульс, сформированный генератором,
подавался на высоковольтную обмотку трансформатора,
импульс-отклик снимался с низковольтной обмотки транс-
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форматора. Обмотки не имели никаких нагрузок (случай
расшинованного трансформатора). На высоковольтной
обмотке созданы отпайки, которые можно соединять
между собой для имитации замыканий между определенными витками. Высоковольтная обмотка содержала
120 витков, низковольтная – 20.
Осциллограммы на высоковольтной и низковольтной
обмотках трансформатора при отсутствии замыканий
между витками (бездефектный трансформатор) и длительности фронта зондирующего импульса 25 нс (это
соответствует верхней частоте спектра, равной примерно
10 МГц) приведены на рис. 3.

На рис. 5 приведены осциллограммы на высоковольтной и низковольтной обмотках трансформатора при
зондировании импульсом с временем нарастания зондирующего импульса 400 нс (это соответствует верхней
частоте спектра, равной примерно 650 кГц).

Рис. 5. Осциллограммы при отсутствии замыканий
между витками обмотки при фронте зондирующего
импульса 400 нс:
желтая кривая – форма зондирующего импульса на входе высоковольтной
обмотки, синяя кривая – форма импульса-отклика на низковольтной обмотке
Рис. 3. Осциллограммы при отсутствии замыканий
между витками обмотки при фронте зондирующего
импульса 25 нс:
желтая кривая – форма зондирующего импульса на входе высоковольтной
обмотки, синяя кривая – форма импульса-отклика на низковольтной обмотке

На рис. 6 приведены осциллограммы при аналогичном
зондировании трансформатора, у которого замкнуты
витки 96 – 98 (время нарастания зондирующего импульса
– 400 нс).

На рис. 4 приведены осциллограммы при аналогичном
зондировании трансформатора, у которого замкнуты
витки 96–98 (замыкание близко к концу обмотки).

Рис. 6. Осциллограммы при замыкании между
витками 96 – 98 высоковольтной обмотки
трансформатора при времени нарастания
зондирующего импульса 400 нс:
желтая кривая – форма зондирующего импульса на входе высоковольтной
обмотки, синяя кривая – форма импульса-отклика на низковольтной обмотке
Рис. 4. Осциллограммы при замыкании между
витками 96…98 высоковольтной обмотки
трансформатора при фронте зондирующего
импульса 25 нс:
желтая кривая – форма зондирующего импульса на входе высоковольтной
обмотки, синяя кривая – форма импульса-отклика на низковольтной обмотке
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Сопоставление имульса-нормограммы и импульса-отклика для обоих приведенных случаев представлено на
рис. 7. Для наглядности разница между зондирующим
импульсом и импульсом-отклика залита красным цветом.
Видно, что при длительности фронта зондирующего им-

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1 – 2015

а)

б)

Рис. 7. Сопоставление нормограмм и импульсов откликов для зондирующих импульсов с разной
длительностью фронта при одинаковых дефектах в обмотке трансформатора: а) длительность фронта
зондирующего импульса –25 нс, б) длительность фронта зондирующего импульса – 400 нс

пульса 25 нс отклик при дефектной обмотке значительно
отличается от нормограммы по сравнению с откликом
при длительности времени нарастания зондирующего
импульса 400 нс.
Полученные результаты можно объяснить тем, что импульсы с более коротким фронтом возбуждают контуры
с более высокой собственной частотой. Таким образом,
используя для зондирования импульсы с крутым фронтом,
можно отслеживать даже незначительные изменения в
геометрии обмоток трансформатора, что невозможно
при использовании грозовых импульсов.
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Оптимизация типажа
аккумуляторных батарей систем
постоянного оперативного
тока электрических станций и
подстанций
Необоснованно большое разнообразие типов аккумуляторных
батарей, применяемых в системах оперативного постоянного тока
энергосистем, создает проблемы эксплуатационного характера
и материально-технического обеспечения. Функциональная
идентичность, единство величины напряжения, близость
значений показателей количества, качества вырабатываемой
электроэнергии и конструкционных параметров аккумуляторных
батарей разных типов обеспечивают множество вариантов
их эквивалентной взаимозаменяемости, характеризующихся
различным технико-экономическим эффектом. В этих условиях
решение задачи выбора рационального состава аккумуляторных
батарей является актуальным. Рассматривается решение данной
оптимизационной задачи на основе сетевой модели.

истемы оперативного постоянного
тока (СОПТ) являются важнейшей
составной частью системы обеспечения управляемости и живучести электрических станций и
подстанций. От СОПТ зависит возможность
функционирования цепей управления, защиты, контроля и регулирования основного
оборудования электростанций и подстанций,
устройств сигнализации и связи. Специфика
СОПТ как электротехнической системы заключается в следующем. Если исчезновение
напряжения в системе собственных нужд
переменного тока является для нее аварийным режимом, то, в свою очередь, для

С

СОПТ это нормальный режим, для работы в
котором система и создается. Отсюда вытекает и основное требование к СОПТ: быть
в постоянной технической готовности обеспечить нормальное питание потребителей
при аварийном исчезновении переменного
тока в системе собственных нужд. Таким образом, состояние ожидания этой ситуации
является преобладающим режимом СОПТ
в течение всего срока службы. В этой связи обеспечение надежной работы систем
постоянного оперативного тока – один из
важнейших факторов безаварийной работы электрических станций и подстанций.
Вместе с тем сегодня существует серьезный
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информационный вакуум по материалам, относящимся
к системам оперативного постоянного тока, новым подходам и принципам их построения. Основные технические
подходы по проектированию систем постоянного тока
были разработаны в 70–80-х годах прошлого века и с
позиции сегодняшнего дня требуют существенной корректировки. Об этом свидетельствует прошедшее в 2009
году совещание в Московском энергетическом институте
(техническом университете), на котором замечания по
проекту стандарта организации «Системы оперативного
постоянного тока подстанций. Технические требования»
представили специалисты электросетевых компаний,
проектных организаций и ведущих фирм-поставщиков
оборудования для СОПТ. Впервые эти технические требования утверждены и введены в действие Приказом
№191 ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2010 г. в виде стандарта
организации [1], содержащего новые технические требования к системам оперативного постоянного тока.
Прежде всего это касается аккумуляторных батарей (АБ)
СОПТ, являющихся определяющим ее компонентом, но
вместе с этим и самым слабым ее звеном, требующим
особого внимания, оперативных и капитальных затрат. Отношение к главному составляющему элементу
системы постоянного тока – аккумуляторной батарее –
сейчас таково, что разработчики и эксплуатационники
электрических станций и подстанций относятся к ней
как к автомобильной. Это грубейшая ошибка, о чем
свидетельствуют итоги семинара на тему: «Особенности выбора и эксплуатации аккумуляторных батарей и
зарядно-выпрямительных устройств. Опыт проектирования и комплексные решения по построению систем
оперативного тока подстанций и электростанций» [2],
проведенного 29 октября 2009 г. в Казани руководством, специалистами ОАО «Сетевая компания» и
ОАО «Генерирующая компания», где было отмечено, что
определенные проблемы создает технически и экономически неоправданное большое многообразие типов АБ,
применяемых в сетях постоянного оперативного тока.
Так, на 17 электрических подстанциях ОАО «Сетевая
компания» Казани, оснащенных системами оперативного
постоянного тока, используется 14 типов стационарных
АБ [3]. Такое необоснованно большое разнообразие
типов АБ создает проблемы эксплуатационного характера и материально-технического обеспечения. Вместе
с тем все это исходное множество типов АБ может быть
разделено на однородные группы по явно выраженным
признакам однородности, например, функциональная
идентичность, единство величины напряжения, близость
значений показателей количества (емкость), качества
(характер изменения напряжения при толчковой нагрузке) электроэнергии и конструкционные параметры
(масса, габариты) и др. В пределах однородной группы
АБ незначительно отличаются друг от друга числовыми
значениями основных параметров и предназначены для
удовлетворения заданных потребителей электроэнергии
с близкими функциональными свойствами, то есть об-

разуют совокупность однородных источников, которые
обладают ограниченной взаимозаменяемостью. Выбор
оптимального типоразмерного ряда аккумуляторных
батарей заключается в выборе из заданного множества
аккумуляторных батарей однородной группы оптимального с точки зрения принятого критерия эффективности
их набора при известном спросе на них. В теории и
практике стандартизации и унификации [4] такую однородную группу изделий называют параметрическим
рядом, который можно оптимизировать. Оптимизировать
параметрический ряд АБ – это значит технико-экономически обоснованно сократить количество типов АБ
однородной группы.
Следует отметить, что в большинстве практических случаев задача разделения исходной совокупности типов
АБ, применяемых на подстанциях сетевой компании,
на однородные группы может решаться не формализованным путем, а интуитивными методами, основанным
на личном опыте, или путем качественной сравнительной оценки параметров, характеризующих качество
и количество вырабатываемой ими электроэнергии,
конструкционных параметров и др.
С учетом основных характеристик стационарных АБ отечественных и европейских производителей, применяемых
в системах оперативного постоянного тока подстанций
ЕЭС, приведены в табл. 1 (детальные и точные технические данные, характеристики и параметры конкретных
АБ разных фирм для выбора, проектирования и заказа
имеются в соответствующей технической документации
фирм-поставщиков). Исходное количество типов стационарных АБ систем оперативного постоянного тока
электрических подстанций ОАО «Сетевая компания»
можно разделить на следующие однородные группы:
• 12VE105; 12VE105F; 12VE140F; 12VE115F-FR;
12VE125F;
• OP15; CH-108; 5OPzS300; CK-8;
• STTH-915; 6OPzS600; STTH-530; STTH-480; CH-432.
Независимо от того, формализована или неформализована процедура формирования однородных групп АБ,
этот этап обязательно должен предшествовать решению
задачи унификации АБ, так как позволяет зачастую
свести решение задачи унификации к решению задачи
оптимизации параметрических рядов АБ однородных
групп [5].
Характерной особенностью АБ однородной группы является то, что они представляют собой типоразмерный ряд
источников, которые, обладая ограниченной взаимозаменяемостью, несущественно отличаются друг от друга
числовыми значениями эксплуатационных, технических,
конструктивных параметров. Выбор оптимального типоразмерного ряда АБ заключается в выборе из заданного
множества АБ однородной группы оптимального с точки
зрения принятого критерия эффективности их набора
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Таблица 1
Наименование
12VE105

*

С10 Uкон=1,8 В/эл
Ном. напряжение, В Емкостьt=20
°C, Ач*
12
95

Длина, мм

Ширина, мм

367

105

Общая
высота, мм
264

Вес АБ, кг
30

12VE105F

12

95

367

105

264

30

12VE140F

12

125

561

105

316

56

12VE115F-FR

12

100

510

110

235

36,5

12VE125F

12

122

338

173

272

49,9

OP15

2

366

198

189

380

24,3

CH-108

2

108

82

241

354

13

5OPzS300

2

300

124

206

510

26,7

CK-8

2

288

209

224

490

37

STTH-915

2

915

153

215

690

45

6OPzS600

2

600

145

206

698

43,9

STTH-530

2

530

148

205

620

40

STTH-480

2

480

139

195

595

39

CH-432

2

432

168

245

550

51,1

номинальная емкость 10-часового разряда при t=20° С. Напряжение 1,8 В / на элемент.

при известном спросе на них. Для решения этой задачи
может быть применена детерминированная модель.
В детерминированных моделях экстремальных задач
стандартизации предполагается, что качественный и
количественный составы спроса, а также характер и
параметры зависимостей затрат от типоразмерного
ряда известны заранее и постоянны. Определение этих
характеристик спроса и затрат осуществляется на основе анализа имеющихся данных по ним за прошедшие
периоды и прогноза на будущее.
Допустим, что в однородную группу вошло N различных типов АБ. Известны потребности
в
каждом типе АБ. Каждый из N типов АБ характеризуется множеством различных параметров, которые
анализировались и сравнивались в решении задачи

Рис. 1. Модель АБ однородной группы
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формирования однородных групп АБ. На данном этапе
можно не описывать каждый тип АБ совокупностью этих
параметров, так как АБ составляют однородную группу
(с точки зрения качества и количества вырабатываемой
электроэнергии). В этом случае удобнее занумеровать
все типы АБ однородной группы от 1 до N и считать
порядковый номер единственной характеристикой АБ,
по величине которого можно восстановить значения
всех его параметров. Исходя из условия однородности,
можно считать, что каждый из N типов АБ может быть,
в принципе, заменен некоторыми другими из данной
однородной группы. В связи с этим естественно различать АБ по способности заменить друг друга. Для этого
нумерацию типов АБ следует упорядочить так, что (n+1)
тип можно использовать вместо любого из 1, 2, 3…n
предшествующего (рис. 1).
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С учетом изложенного содержательная постановка
задачи оптимизации типов и количества АБ однородной группы может быть сформулирована следующим
образом.
Допустим, что однородная группа АБ включает в себя
N различных типов источников. Известны потребности
в каждом типе АБ, которые упорядочены в исходный ряд по порядковым номерам так, что
n+1-й тип АБ можно использовать вместо n-го и всех
ему предшествующих типов. Заданы стоимости производства и эксплуатации единичного АБ n-го типа (ɋn).
Надо определить типы и количество АБ каждого типа для
удовлетворения потребностей в них при минимальных
суммарных затратах на их производство и эксплуатацию.
Математически данную задачу можно записать в следующем виде:
Требуется минимизировать затраты

Данная задача относится к классу комбинаторных целочисленных задач математической оптимизации. Для ее
решения воспользуемся вычислительным алгоритмом
динамического программирования. Рассмотрим функциональное уравнение, введя предварительно обозначение
(6)

при ограничениях
(7)

решение задачи сводится к решению рекуррентного
уравнения

Fn (m) = min [Fi (m–1) + Cin],

(1)
где

при выполнении ограничений
(2)

(3)

,

(4)

(5)

где xj – количество используемых АБ j-го типа; bj – потребности в АБ j-го типа; Ɇ – максимальное количество
типов АБ; Cj – затраты на производство и эксплуатацию
одного АБ j-го типа.
В выражении (1) Ci(xi) = Cixi – общая стоимость производства и эксплуатации АБ i-го типа.
Условие (2) отражает тот факт, что в результате проведения мероприятий по унификации АБ все потребности
должны быть в них удовлетворены.
Условие (3) ограничивает количество типов АБ.
Условие (4) отражает тот единственный факт, что чем
больше универсальность АБ, тем больше ее стоимость.
Условие (5) означает, что оцениваются только те АБ,
которые входят в оптимальное количество типов.

(8)

.

Процедура решения уравнения (8) становится более
обозримой при использовании сетевой модели [6],
являющейся, по сути, ориентированным направленным
графом, отображающим все возможные варианты
реализации количества типов АБ. Вершины такого
графа располагаются в узлах сетки размером (m×n)
и являются аналогами типов АБ. Ориентированные
дуги, соединяющие вершины, предполагают возможность замены АБ различного типа. Длина каждой дуги
определяется величиной затрат, характеризующих тот
или иной вариант решения.
В этом случае решение уравнения (8) заключается
в определении кратчайшего пути в графе из начальной вершины (m=0, n=0) в конечную (m=M, n=N).
Кратчайший путь из начальной вершины в конечную
однозначно определяет оптимальный план nɨɩɬ={ni},
i{M}, обеспечивающий минимум суммарных затрат.
Решение данной задачи рассмотрим на конкретном примере. Допустим, что из исходного ряда АБ N=5 (табл. 2)
надо выбирать три типа M=3), удовлетворяющих все
потребности и обеспечивающих минимум суммарных
затрат на их производство и эксплуатацию.
Таблица 2. Таблица исходных данных

n
bn
Cn

1

2

3

4

5

3

10

8

7

5

4

6

12

18

20
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Данные о потребностях bn и стоимости производства и
эксплуатации Cn каждого типа АБ приведены в табл. 2.
Для удобства вычислений воспользуемся данными
табл. 3, в которой nm – порядковый номер АБ, заменяющей nn АБ. Следовательно,
– это затраты, когда nm АБ заменяет nn , причем
nm>nn. Например, вторая АБ n2, стоимость которой
Cn2= 6, заменяет все первые
(табл. 2). Суммарные затраты, обусловленные этой заменой, равны
.
Таблица 3. Таблица стоимостей замены АБ

nm

nn

2

1

1
12

3

4

2

18

60

3

36

120

96

4

54

180

144

126

5

60

200

160

140

5

100

На рис. 2 представлен направленный граф, характеризующий все возможные варианты реализации типоразмерного ряда АБ (все возможные варианты замены АБ)
в условиях рассматриваемого примера.
Начальная вершина графа имеет координаты (m=0, n=0),
конечная вершина – (m=M=3, n=N=5). Дуга, соединяющая вершины (0,0) – (1,2), предполагает возможность
замены источников первого типа источниками второго
типа. Длина этой дуги (78) определяется суммированием
данных второй строки табл. 3, так как в данной ситуации
источник второго типа удовлетворяет потребности в
самом себе b2=10 и потребности в источнике первого типа – b1=3. Суммарные затраты, обусловленные
таким вариантом использования источников второго
типа, равны

Процедура вычисления ведется в соответствии с выражением (8) от вершины (0,0) до вершины (M, N).
В условиях рассматриваемого примера – до вершины
(3,5). При этом в разряд перспективных вариантов записываются те, которые реализуют минимум выражения
(8). Рассчитанные значения выражения (8) для каждого
шага решения указаны рядом с дугами графа. Длина
дуг перспективных вариантов, реализующих минимум
выражения (8), указана в кружке.
Оптимальному решению будет соответствовать минимальное значение выражения (8) для вершины графа
(M, N) , а для условий рассматриваемого примера для
вершины графа с координатами (3,5).
Как было указано ранее, оптимальному решению будет
соответствовать кратчайший путь на направленном графе. В условиях рассматриваемого примера кратчайший
путь на графе (рис. 2) проходит через вершины (0,0), (1,2),
(2,3), (3,5), координаты которых по оси n соответствуют
оптимальному типажу АБ. В нашем случае оптимальный
типаж АБ включает в себя АБ второго, третьего и пятого
типов, то есть
При этом количество АБ каждого из этих типов определяется выражением
(9)

Так, в соответствии с (9) количество АБ второго типа
равно

третьего типа:

пятого типа:
Дуга, соединяющая вершины (1,2) – (2,4), предполагает
возможность замены источников третьего типа источниками четвертого типа. Ее длина (270) определяется
суммированием данных табл. 3, находящихся на пересечении четвертой строки с третьим и четвертым столбцами, так как в данной ситуации источники четвертого
типа удовлетворяют потребности в самих себе b4=7 и
потребности в источниках третьего типа b3=8.
Суммарные затраты, обусловленные таким вариантом
использования источников четвертого типа, равны

Таким образом, в условиях рассматриваемого примера
оптимальный типаж из трех типов АБ включает источники второго, третьего и пятого типов. Количество АБ
выбранных типов для удовлетворения всех потребностей
составляет для: второго типа x2=13; третьего типа x3=8;
пятого типа x5=12.
Суммарные затраты на закупку и эксплуатацию АБ
выбранных типов составляют 414 условных единиц.
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Рис. 2. Сетевая модель

Для сравнения можно указать, что в условиях данного
примера суммарные затраты на производство, эксплуатацию АБ различных вариантов неоптимального
типажа, включающего три типа АБ, составляют 448,
468, 472, 478, 562 условных единиц.

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.

Следует отметить, что изложенная процедура выбора
оптимального количества типов АБ сравнительно просто поддается алгоритмизации и может решаться на
компьютере.
3.

СТО 56947007-29.120.40.041-2010. Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования (с изменениями согласно Приказу ОАО «ФСК
ЕЭС» № 777 от 14.12.2012).
Протокол семинара на тему: «Особенности выбора и
эксплуатации аккумуляторных батарей и зарядно-выпрямительных устройств. Опыт проектирования и комплексные решения по построению систем оперативного тока подстанций и электростанций». 29 октября
2009 г., Казань, ОАО «Сетевая компания» и ОАО «Генерирующая компания».
Капаев В.И., Наумов А.А., Шляпченков А.А. Разработка методик назначения резервной емкости и определения фактической разрядной емкостей аккумуляторных батарей систем оперативного постоянного тока
электрических подстанций. Отчет о НИР. Казань, ФГБОУ
ВПО КГЭУ, 2011.

4.
5.

Береснев В.А. и др. Экстремальные задачи стандартизации. Новосибирск, Изд-во «Наука», 1978. – 336 с.
Комаров Д.М. и др. О стандартизации методов оптимизации параметрических рядов. Стандарты и качество.
– 1972. – №1. – С. 10-12.

6.

Губаев Д.Ф., Капаев В.И., Наумов А.А., Шляпченков
А.А. Обоснование рационального состава аккумуляторных батарей сетей постоянного оперативного тока
энергосистем на основе сетевой модели. «Известия
вузов. Проблемы энергетики». – 2011. – № 9-10. – С. 91-100.

23

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

УДК 621.315.1

Ш.И. Вафин

Ш.И. Вафин1,
д.т.н., профессор
А.В. Видинеев1,
аспирант
(Казанский государственный энергетический университет)

Повышение пропускной
способности и надежности
существующих воздушных ЛЭП
переменного тока путем их
перевода на постоянный ток
В статье рассматривается возможность повышения пропускной
способности и надежности существующих воздушных линий
электропередачи переменного тока класса напряжения 500, 750 кВ
путем их перевода на постоянный ток.

А.В. Видинеев
Ключевые слова:
воздушные линии
электропередачи
переменного тока,
воздушные линии
электропередачи
постоянного тока,
пропускная способность,
показатели надежности,
схемы электропередачи.

1

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

24

современной электроэнергетике
передача и распределение электрической энергии осуществляются на переменном токе. Такая
система электропередачи, помимо известных преимуществ, не лишена
недостатков [1], из числа которых следует
выделить недостаточную пропускную способность межсистемных и системообразующих
воздушных линий (ВЛ) электропередачи.
Проблема недостаточной пропускной способности в настоящий момент является
наиболее актуальной, так как обусловлена
практическими потребностями развивающихся энергосистем [2]. Способы решения
данной проблемы были рассмотрены ранее
в других работах и заключались либо в применении сложного комплекса технических и
информационных средств автоматического
управления параметрами линий электропередачи (FACTS), либо сооружения ВЛ постоянного тока для передачи электрической
энергии [1, 2, 3]. Однако существует еще
один способ повышения пропускной способности линий электропередачи, который
заключается в переводе существующих

В

(находящихся в эксплуатации) воздушных
линий переменного тока на постоянный ток
[4, 5]. При таком преобразовании изменится
только конфигурация концевых подстанций,
сама воздушная линия электропередачи
останется без изменений. С учетом того что
строительство новых ВЛ как переменного,
так и постоянного тока зачастую затруднено
либо вообще невозможно ввиду сложных
географических и природных условий, а
также ввиду условий аренды земельных
участков под полосу отчуждения, вариант с
использованием существующих (находящихся
в эксплуатации) ВЛ для передачи по ним постоянного тока представляет определенный
интерес. Стоит отметить также, что сооружение ВЛ постоянного тока напряжением ±500,
±750 кВ предусмотрено в Генеральной схеме
размещения объектов энергетики в период
до 2020 года с целью вовлечения в топливноэнергетический баланс европейской части
страны электрической энергии и мощности
тепловых и гидравлических электростанций
Сибири, а также для объединения энергозон
Сибири и Дальнего Востока [6].

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1 – 2015

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Сравнение конструктивных особенностей ВЛ переменного и постоянного тока показывает, что основные
элементы двух типов линий имеют
схожую либо идентичную конфигурацию. Если рассмотреть возможность перевода существующих ВЛ
трехфазного переменного тока на
работу с постоянным током, то можно
заключить следующее:
• провода существующих ВЛ трехфазного переменного тока,
рассматриваемые как самостоятельные элементы, можно
применять для электропередачи
постоянного тока, при этом наибольший ток, который можно по
ним пропускать, будет равен
длительно допустимому току для
этих проводов в соответствии с
ПУЭ [7];
• провода существующих ВЛ трехфазного переменного тока, рассматриваемые как элементы
расщепленной фазы, можно с
успехом применять для электропередачи постоянного тока, при
этом потери на корону при прочих равных условиях на постоянном токе будут значительно
меньше;
• арматуру существующих изолирующих подвесок ВЛ трехфазного переменного тока можно
применять для электропередачи
постоянного тока, так как она
состоит из унифицированных
элементов, область применения
которых не зависит от рода тока
на ВЛ;
• линейные изоляторы существующих ВЛ трехфазного переменного тока можно использовать
при работе с постоянным током,
при этом величину рабочего напряжения следует выбирать с
учетом условий работы изоляции
на постоянном токе;
• типовые конструкции опор ВЛ
трехфазного переменного тока,
в том числе и существующие в
составе действующих ВЛ, возможно применять для работы с
постоянным током, так как они
рассчитаны для подвески проводов трех фаз, что в большинстве

случаев достаточно для осуществления электропередачи по широко
распространенной биполярной схеме.

СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
С учетом существующей конфигурации трехфазных воздушных линий
электропередачи возможны следующие схемы ЛЭП постоянного тока с
применением типовых опор трехфазного переменного тока, позволяющие
наиболее эффективно использовать все три провода (фазы): биполярная
с металлическим возвратом; триполярная, при которой используются три
монополярные линии на одной общей опоре ВЛ с возвратом тока через
землю [8, 9].
Первая схема – биполярная с металлическим возвратом – в упрощенном
виде изображена на рис. 1. При такой схеме концевые подстанции содержат по два независимых блока преобразователей, возвратный проводник
располагается на опорах ВЛ трехфазного переменного тока посередине, а
провода полюсов подвешиваются на опоре по краям с помощью гирлянд
изоляторов. В нормальном режиме работы ток через возвратный проводник практически не протекает. При аварии – отказе одного из полюсов
вследствие повреждения изолирующих подвесок либо отказе одного из
двух блоков преобразователей на концевой подстанции – ВЛ способна
передавать до 50% от исходной мощности. При этом ток будет протекать
по проводам оставшегося в работе полюса и по возвратному проводнику.

Рис. 1. Биполярная схема электропередачи постоянного тока по
существующим ВЛ трехфазного переменного тока с металлическим
возвратным проводником
Вторая возможная схема электропередачи в упрощенном виде изображена на рис. 2.

Рис. 2. Триполярная схема электропередачи постоянного тока по
существующим ВЛ трехфазного переменного тока с использованием
земли в качестве возвратного проводника
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По сути, такая схема является случаем совместного использования трех
монополярных линий, конструктивно
объединенных на одной опоре ВЛ.
В нормальном режиме работы через
землю проходит ток, равный утроенному току каждого из полюсов.
В случае отказа одного из полюсов
оставшиеся в работе два полюса
способны передавать до 66% номинальной мощности, при отказе
сразу двух полюсов оставшийся полюс способен передавать до 33%
номинальной мощности. При этом
ток через землю снижается на 33 и
66%, соответственно. Особенностью
данной схемы является наличие
массивного заземляющего электрода, который может быть вынесен
за пределы концевых подстанций
отдельной воздушной линией низкого
напряжения. Следует отметить, что
конструкция заземляющего электрода в данном случае ничем не отличается от известных конструкций,
применяющихся на монополярных
и биполярных ВЛ с возвратом тока
через землю. Более подробное описание двух рассмотренных схем представлено в [8, 9].
Триполярная схема электропередачи
постоянного тока, представленная
выше, может быть выполнена в
ином варианте, при котором один
из преобразователей передающей
приемной подстанции подключается
с противоположной полярностью.
Схема такого варианта представлена
на рис. 3.
В нормальном режиме работы через
землю проходит ток, равный рабочему току одного из полюсов. По величине возвратных токов, проходящих
в нормальном режиме через землю,
такая схема равноценна монополярной. При возникновении аварийной
ситуации, суть которой заключается
в отказе одного из трех полюсов,
через землю будет протекать ток,
равный удвоенному току каждого из
полюсов, либо не будет протекать
вообще. Конструкция заземляющего
электрода в этом случае будет менее
массивной, величина тока возврата
через землю в нормальном режиме
работы будет снижена в три раза.
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Рис. 3. Триполярная схема электропередачи постоянного тока по
существующим ВЛ трехфазного переменного тока с использованием
земли в качестве возвратного проводника (второй вариант)

Триполярная схема электропередачи, выполненная по первому и второму
варианту, может использоваться в следующих случаях:
• в районах с небольших количеством подземных коммуникаций, располагающихся в непосредственной близости от заземляющего электрода,
либо с полным их отсутствием;
• в промышленных и пригородных районах с возможностью выноса заземляющего электрода на безопасное расстояние от существующих
подземных коммуникаций при помощи воздушной линии низкого напряжения.
Следует отметить, что при использовании двух рассмотренных схем на
концевых преобразовательных подстанциях не требуется разрабатывать
и применять совершенно новое, ранее не применявшееся оборудование.
Все узлы преобразователей и иных необходимых устройств выполняются
по известным и хорошо отработанным схемам.

РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
Возможность перевода существующих ВЛ переменного тока на постоянный
ток целесообразно рассматривать для двух классов их рабочего напряжения:
500 кВ и 750 кВ. Линии, рассчитанные на более низкие классы напряжений,
использовать нерентабельно, ввиду высокой стоимости подстанционного
оборудования постоянного тока и низких возможных значений передаваемой мощности, сравнимых со значениями пропускной способности ВЛ
трехфазного переменного тока более высокого класса напряжения.
Для расчета пропускной способности ВЛ постоянного тока, выполненной на
основе существующей ВЛ трехфазного переменного тока, воспользуемся
выражением

Ɋɩɪ.ɩɟɪ. = N ·Ud ·Iɩɨɥɸɫɚ [Ɇȼɬ],
где Ud – напряжение одного моста (напряжение «полюс-земля»), кВ;
N – количество мостов (полюсов), Iɩɨɥɸɫɚ – длительно допустимый ток
проводов полюса, кА.
В табл. 1 приведены наибольшие значения рабочего напряжения ВЛ постоянного тока, рассчитанные по методу удельной длины пути утечки изоляционных конструкций, в соответствии с документами [10, 11].

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №1 – 2015

Таблица 1. Наибольшее рабочее напряжение ВЛ постоянного тока, выполненной на основе существующей
ВЛ трехфазного переменного тока
Класс напряжения существующей ВЛ трехфазного переменного тока, кВ

Наибольшее рабочее напряжение постоянного тока, кВ

500

±375

750

±590

Пропускная способность ВЛ переменного тока находится по известной формуле

где U1, U2 – напряжение в начале и конце линии, соответственно, кВ; zc – волновое сопротивление линии, Ом;
l – длина линии, км; Į0 – коэффициент изменения фазы волны напряжения, характеризующий поворот вектора
напряжения вдоль линии на единицу её длины; į – угол между векторами напряжения в начале и в конце линии,
характеризующий режим электропередачи и её устойчивость. Предельная передаваемая мощность достигается
при į = 90°, когда sin į = 1.
Результаты расчетов пропускной способности ВЛ постоянного тока приведены в табл. 2 и табл. 3. Длительно допустимые токи сталеалюминиевых проводов приняты по ПУЭ, пропускная способность ВЛ переменного тока – на
основании существующих расчетов [3, 12] в качестве сравнительной величины.
Таблица 2. Пропускная способность биполярной и триполярной линии постоянного тока на основе типовых
конструкций опор трехфазного переменного тока класса напряжения 500 кВ
Применяемый провод

Переменный ток
(наибольшая)

3хАС240/32
3хАС300/39
3хАС400/51

1,2

3хАС500/64

Пропускная способность ВЛ, ГВт
Постоянный ток
Биполярная
Триполярная
1,36
2,04
1,60

2,40

1,86

2,78

2,13

3,19

Таблица 3. Пропускная способность биполярной и триполярной линии постоянного тока на основе типовых
конструкций опор трехфазного переменного тока класса напряжения 750 кВ
Применяемый провод

Переменный ток
(наибольшая)

5хАС240/32
5хАС300/39
5хАС400/51
5хАС500/64

2,5

Пропускная способность ВЛ, ГВт
Постоянный ток
Биполярная
Триполярная
3,57
5,35
4,19

6,28

4,87

7,30

5,58

8,36

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Для того чтобы сравнить показатели надежности существующей ВЛ при её работе на переменном токе и после
перевода на постоянный ток по предлагаемым схемам, а также оценить надежность вновь проектируемых ВЛ
постоянного тока с применением типовых опор трехфазного переменного тока, необходимо произвести следующие расчеты:
• расчет вероятности безотказной работы P(t) ВЛ трехфазного переменного тока;
• расчет вероятности безотказной работы P(t) биполярной ВЛ постоянного тока с металлическим возвратом,
выполненной на основе существующей ВЛ трехфазного переменного тока;
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расчет вероятности безотказной работы P(t) триполярной ВЛ постоянного тока с возвратом тока через
землю, выполненной на основе существующей ВЛ
трехфазного переменного тока.

Вероятность безотказной работы одного элемента
электроэнергетической системы находится по следующему выражению [13, 14]

С учетом того что показатели надежности элементов
энергосистем находят по статистическим данным,
полученным в течение срока эксплуатации большого
количества однотипного оборудования, адекватное
сравнение всех трех вариантов, ввиду отсутствия данных
по триполярным ВЛ, возможно произвести с учетом
следующих допущений:
• отказ одноцепной ВЛ трехфазного переменного тока
с рабочим напряжением 500, 750 кВ происходит
в результате отказа одной и более фаз и обычно
связан с повреждением линейной изоляции, при
этом интенсивность отказов одной фазы на 100 км
данной линии равна O; вероятность безотказной
работы P1(t) рассчитывается как надежность однопроводной ВЛ с интенсивностью отказов O;
• вероятность безотказной работы P2(t) биполярной
ВЛ постоянного тока с металлическим возвратом, выполненной на основе существующей ВЛ трехфазного
переменного тока, рассчитывается как вероятность
безотказной работы двух параллельных однопроводных ВЛ с интенсивностью отказовO у каждой;
• вероятность безотказной работы P3(t) триполярной
ВЛ постоянного тока с металлическим возвратом, выполненной на основе существующей ВЛ трехфазного
переменного тока, рассчитывается как вероятность
безотказной работы трех параллельных однопроводных ВЛ с интенсивностью отказов O каждой.

где O – интенсивность отказов, 1/год; t – рассматриваемый промежуток времени в годах.

•

P(t) = e–Ot ,

Вероятность отказа как противоположного события
определяется так

Q(t) = 1 – P(t) .
В случае параллельной работы двух одинаковых элементов с P1(t) = P2(t) = P(t) вероятность безотказной
работы определяется так

P26(t) = 2·P(t) – [P(t)]2 .
При параллельной работе трех одинаковых элементов
формула для расчета вероятности безотказной работы
принимает вид

P36(t) = 3·P(t) – 3·[P(t)]2 + [P(t)]3.
Результаты расчетов показателей надежности по приведенным формулам отражены на рис. 4-6. Интенсивность отказов O ВЛ трехфазного переменного тока для
двух классов напряжений принята по документу [15].
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Рис. 4. Параметры надежности ВЛ постоянного тока с применением опор трехфазного
переменного тока класса напряжения 500 кВ
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Рис. 5. Параметры надежности ВЛ постоянного тока с применением опор трехфазного
переменного тока класса напряжения 750 кВ
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Рис. 6. Повышение надежности ВЛ трехфазного переменного тока классов напряжений
500 и 750 кВ после перевода на постоянный ток,

ВЫВОДЫ
Перевод существующих ВЛ трехфазного переменного
тока на постоянный ток возможно осуществить по трем
различным схемам электропередачи, приведенным в
данной статье. Выбор схемы осуществляется с учетом
удельного сопротивления грунтов, территориального
расположения трассы ВЛ и наличия подземных коммуникаций, подверженных электрохимической коррозии,
находящихся в зоне растекания тока от заземляющих
электродов на концевых подстанциях.

Результаты приведенных расчетов показывают, что пропускную способность существующих ЛЭП трехфазного
переменного тока можно существенно повысить путем
их перевода на постоянный электрический ток с использованием тех же самых опор, гирлянд изоляторов и
проводов. Увеличение передаваемой мощности в этом
случае может составить от 50 до 245% для ВЛ 500 кВ и
от 70 до 410% для ВЛ 750 кВ в зависимости от марки
и сечения применяемых проводов и величины установ-
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ленной пропускной способности ВЛ на переменном
токе. Перевод существующих линий трехфазного переменного тока на постоянный ток по предложенным
схемам позволит также существенно улучшить их
показатели надежности. При этом использование
биполярной схемы позволит повысить надежность
в 5,28-5,51 раза, триполярной – в 27,85-30,22 раза
в зависимости от класса напряжения ВЛ. В случае
нового проектирования ВЛ постоянного тока по
вышеназванным схемам их показатели надежности
будут эквивалентными. Стоит отметить, что в случае
использования биполярной схемы электропередачи
срок непрерывной работы ВЛ ограничен, скорее,
периодом эксплуатации металлических конструкций опор, фундаментов, изолирующих подвесок и
прочих её компонентов, чем вероятностью отказа
в результате аварии.
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Метод видеотепловизионной
генерализации Мухамедярова
В ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения» (ЗАО «ИАКП»)
была разработана технология «Метод видеотепловизионной
генерализации Мухамедярова» (МВТГМ), основанная на
прикладных следствиях двух лемм-гипотез:
– тепловое излучение помнит о своем происхождении;
– глубинная структура Земли полупрозрачна в оптическом
диапазоне длин волн.

ВТГМ позволяет проникнуть в глубину Земли от нескольких сантиметров до
сотен километров, строить объемное картирование термогеодинамических
ситуаций в пространствах 2D, 3D и 4D, ранжированных в ракурсе задач
исследований и услуг, позволяет вести поиск аномалий температурного
поля Земли на глубинах от одного сантиметра до 400 километров, то есть
определять области аномалий масса-энергетического обмена в глубинных геолого-геофизических слоях Земли.

М

Ключевые слова:
видеотепловизионная
диагностика оборудования,
область аномалий
температурного поля
объекта

Процесс реализации технологии делится на три этапа:
1-й этап – получение наземных, авиационных и космических видеотепловизионных снимков
избыточной информации за счет использования: нескольких спектральных диапазонов
видеотепловизора; видеотепловизора с повышенным пространственным разрешением;
видеотепловизора с повышенным температурным разрешением; многоспектральной аппаратуры, позволяющей определить состояние поляризации исследуемого объекта и т.д.
2-й этап – вычисление в 2D-, 3D- и 4D-пространстве объемной пространственной цифровой
модели теплового поля исследуемого объекта «послойно», вплоть до заданной глубины.
Технология МВТГМ обеспечивает возможность повышения температурной чувствительности
более глубинного слоя от первоначальных 0,3 К до 0,000001 К, однако при этом ухудшается
пространственное разрешение каждого слоя по мере увеличения глубины. Таким образом
происходит послойное проникновение в глубь исследуемого объекта, далее определяются
области аномалий исследуемого температурного поля объекта и формируются критерии
распознавания различных образов.
3-й этап – отраслевая интерпретация синтезированных по технологии МВТГМ [1] видеотепловизионных снимков с использованием критериев распознавания различных
образов и априорной информации различных отраслей науки и техники: геологии, геофизики, гидрологии, экологии, прогнозов стихийных и техногенных катастроф, разведки

1

420097, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Зинина, д. 9/23
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природных ресурсов (полиметаллов, углеводородов, водных ресурсов, урановых месторождений), диагностики
состояния объектов теплоэнергетики (ТЭЦ), гидроэнергетики (ГЭС), трубопроводного транспорта и энергетических
станций и сетей.
На рис. 1-8 представлены примеры использования технологии МВТГМ в различных сферах.
ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

Рис. 1. Наземная цифровая видеотепловизионная съемка секции агрегата воздушного охлаждения ГКС
«Шеморданская» (Татарстан)
Справа на рисунках приведены значения температуры элементов конструкции.
Место утечки характеризуется пониженной температурой вследствие процесса дросселирования газа через разуплотнения в запорной арматуре (дата съемки – 29.08.2001 г., время – 12 ч. 2 мин.).

КОНТРОЛЬ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ

Граница раздела «воздух-нефть»

Граница раздела «нефть-водонефтяная эмульсия»

Рис. 2. Контроль наполнения емкостей
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КОНТРОЛЬ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Рис. 3. Наземная тепловизионная съемка железнодорожных цистерн и металлических вагонов для
перевозки сыпучих материалов
1 – левая цистерна заполнена на 65%, правая цистерна не заполнена; 2 – две цистерны не заполнены;
3, 4 – степень заполнения металлических вагонов сыпучим материалом.
Такая съемка может производиться по ходу движения железнодорожного состава для выполнения следующих задач:
• определение объема продукта и, соответственно, его товарной массы;
• определение характера продукта: бензин, дизтопливо, нефть, сжиженный газ;
• автоматическое вычисление разницы масс продукта по документам и по результатам дистанционных измерений.

НАЗЕМНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СЪЕМКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Рис. 4. Наземная тепловизионная съемка крана на ГКС «Шеморданская» (Республика Татарстан)
Справа на рис. 4 приведены значения температуры элементов конструкции. Место утечки характеризуется пониженной
температурой вследствие процесса дросселирования газа через разуплотнение в элементе конструкции.
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Места перегрева
Рис. 5. Перспективным направлением использования видеотепловизионной съемки является мониторинг
технического состояния оборудования объектов энергоснабжения, нефтеперерабатывающих,
нефтехимических производств
Тепловизионная методика диагностики может использоваться для обнаружения перегрева электрических контактов и шин, нарушения электрической изоляции, контроля температурного режима трансформаторной подстанции
и электрических проводов технологического оборудования.
Выходной информацией являются схема с локализованными местами нарушений и аналитический отчет, включающий в свой состав графики, таблицы, термограммы и материалы цифровой фотосъемки.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЕМКОСТЕЙ ПАРКОВ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Рис. 6. Авиационная тепловизионная съемка емкостей в парках хранения
нефтепродуктов, химреагентов, ингибиторов
Дешифрирование и анализ тепловизионного снимка позволили сделать
следующие выводы:
1 – определены следы подземных фильтрационных процессов в сторону
береговой части моря;
2 – направление фильтрационных процессов в сторону береговой части
моря;
3 – следы подземных локальных фильтрационных процессов из
накопительных резервуаров;
4 – подземный подводящий трубопровод;
5 – наполненные емкости;
6 – пустые емкости;
7 – места расположения предполагаемых карстовых пустот
(время – 1 ч. 25 мин., высота полета – 6400 м).
Такая съемка позволяет определить факт наличия или отсутствия в емкостях
продукта, оценивать степень активизации мерзлотных, коррозийных, эрозийных,
геолого-геофизических проявлений.
Цифровая обработка тепловизионных изображений позволяет выявить места
утечек нефтепродуктов из подземных и наземных технологических трубопроводов, их объем и место залегания под землей, выявить нарушения фундаментов
и оснований под емкостями.
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Цифровая обработка тепловизионных изображений позволяет выявлять нарушения фундаментов и оснований
под емкостями (рис. 7).
Рис. 7. Ночная авиационная съемка емкости для
хранения нефтепродуктов
Дешифрирование и анализ тепловизионного снимка позволили сделать следующие выводы:
1 – тепловой след от осветительных прожекторов;
2 – линия теплового напряжения;
3 – тепловой след развивающейся трещины фундамента;
4 – продуктопровод, не заполненный нефтепродуктом;
5 – продуктопровод, заполненный нефтепродуктом (высота
полета – 1000 м).
Активные проявления тепловых напряжений резервуара
указывают на возможные нарушения конструкционных
прочностных характеристик, в том числе на вызванные
местными разломами земной коры или связанные с просадками из-за наличия карстовых провалов и пустот.

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
ПОДЗЕМНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Рис. 8. Вертолетная тепловизионная
съемка аппаратурой ТАВР-ВТК
участка газопровода Уренгой –
Помары – Ужгород на участке
ООО «Пермтрансгаз»
1 – исходный геометрически исправленный тепловизионный снимок,
2 – тепловизионный снимок с тематической обработкой, позволяющей
обнаружить нарушения изоляционного
слоя на газовой трубе (дата съемки –
1.11.2001 г., время – 9 ч. 36 мин. Высота
полета – 650 м, скорость – 156 км/ч).

Тепловизионная съемка на высоте 250-2500 м позволяет обнаруживать участки трубопровода с поврежденной
гидро- и теплоизоляцией.
Выходной информацией является электронная карта с нанесенной трассой и местами нарушений, график или
таблица с указанием координат и оценкой степени и характера нарушений изоляции.

ЛИТЕРАТУРА
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Мухамедяров Р.Д. Решение энергетических задач геоинтроскопии на основе технологии – метода видеотепловизионной генерализации аэрокосмических и наземных
снимков // Энергетика Татарстана. – 2011. – №3(23). – С. 17-25.
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Представлены результаты расчетов математической модели
современных газовых турбин типа Siemens SGT5-8000 H и
их эффективности в комбинированном цикле. Рассмотрена
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овое поколение газовых турбин
класса H является образцом высокой производительности и эффективности. Одновальная газовая
турбина SGT5-8000H развивает
мощность 375 МВт и имеет коэффициент
полезного действия 40%. В конструкции
турбины реализован целый ряд инновационных решений, особенно в области охлаждения лопастей турбины, испытывающих
на себе воздействие высоких температур
(до 1500 °С). Именно высокоэффективное
охлаждение турбины положительно влияет
на ее быстрый запуск.

Н

Считалось, что наибольшую мощность могут
развивать только газовые турбины с паровым охлаждением лопаток. Турбина такого
типа, General Electric 9001H (США), достигла
мощности 300 МВт, а японская турбина компании Mitsubishi HeavyIndustries – 320 МВт.
Эффективное охлаждение воздушным, а не
паровым способом, как считалось, достигло
своего предела. И пределом этим стала температура 1300 °С. Более высокие температуры делали невозможным осуществление
необходимого теплосъема с лопаток.
Компания Siemens нашла способ воздушного

охлаждения лопаток турбины при температуре 1500 °С, применив достаточно сложный,
но эффективный способ. Каждая лопатка
турбины содержит огромное количество
микроскопических пор, в которые подается
охлаждающий воздух. Это позволяет сохранять на поверхности лопаток температуру
800 °С, что вполне достаточно для ее нормальной работы [1].
Газовая турбина SGT5-8000H используется
для процессов простого или комбинированного цикла с производством электроэнергии
и тепла для всех диапазонов нагрузок, в
особенности для работы при пиковых нагрузках. Помимо электростанций, турбина
SGT5-8000H может также использоваться в
нефтяной и газовой промышленности. В качестве привода компрессора эта турбина,
спроектированная на основании проверенных стандартов, может использоваться,
например, для производства сжиженного
природного газа, либо в качестве прямого
механического привода компрессора, либо
для общего электрогенератора.
Основные технические данные газовой турбины SGT5-8000H представлены в табл. 1 [2].
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Таблица 1
Показатель параметра

Значение параметра

Базовая выходная мощность, МВт

400

Удельный расход теплоты топлива, кДж/кВт·ч

8999

КПД брутто, %

40

Степень расширения

19,2

Расход выхлопных газов, кг/с

869

Число оборотов турбины, об./мин.

3000

Температура выхлопных газов, К

900

Мощность электростанции нетто в комбинированном цикле SCC5-8000H1S, МВт

600

КПД электростанции нетто в комбинированном цикле SCC5-8000H1S, %

> 60

С помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин (АС ГРЭТ) была
составлена математическая модель (ММ) газовой турбины типа SGT5-8000H и проведены расчеты ее узловых
параметров. АС ГРЭТ позволяет моделировать и проводить термогазодинамические расчеты газотурбинных
машин, комбинированных двигателей и установок и двигателей с изменяемым рабочим процессом [3].
Основные результаты расчета ММ газовой турбины типа SGT5-8000H представлены в табл. 2 для температуры
и давления окружающего воздуха, соответственно, 288,15 К и 0,1013 МПа.
Таблица 2
Показатель параметра

Значение параметра

Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с

848,65

Расход воздуха, отбираемого из компрессора на охлаждение турбины, кг/с

140,876

Степень сжатия в компрессоре (Sк)

19,2

Температура воздуха на выходе из компрессора, К

703,29

Расход топливного газа, кг/с

20,348

Температура в камере сгорания, К

1774

Число оборотов турбины, об./мин.

3000

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с
Температура продуктов сгорания на выхлопе (Ɍɝɚɡ), К
Полезная мощность на валу турбины (Nɩɨɥ), кВт
Эффективный КПД (Kɝɬɭ), %

869
906,91
390594,68
39,09

Графики зависимостей основных показателей Nɩɨɥ, Kɝɬɭ и Ɍɝɚɡ от значения Sɤ газовой турбины типа SGT5-8000H
представлены на рис. 1 и 2.
На графиках видно, что значение степени сжатия в компрессоре, равное Sɤ=19,2, для газовой турбины типа SGT58000H является не самым оптимальным. Возможно, инженеры компании Siemens руководствовались тем, что
при таком значении Sɤ=19,2 можно достичь максимально полезной мощности на валу турбины. Причем высокие
значения температур продуктов сгорания на выхлопе Ɍɝɚɡ=906,91К позволяют повысить в комбинированном
цикле SCC5-8000H параметры острого пара.
Основные результаты расчета для одновальной парогазовой установки типа SCC5-8000H1S мощностью 600 МВт
(ПГУ-600) представлены в табл. 3. На одном валу расположены газовая турбина типа SGT5-8000H, общий электрогенератор и паровая турбина типа Siemens SST5-5000 [4]. Котел-утилизатор (КУ) для ПГУ-600 трехконтурный с
промежуточным перегревом пара (промперегревом).
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Таблица 3
Показатель параметра

Значение параметра

Теплопроизводительность КУ, кВт

523829

Температура продуктов сгорания на выходе из КУ, К

378,15

Суммарный общий расход пара в КУ, кг/с

142,92

Температура пара высокого давления (ВД), К

863,15

Давление пара ВД, МПа
Расход пара ВД, кг/с

18
113,35

Изоэнтропийный КПД паровой турбины ВД

0,88

Температура пара среднего давления (СД), К

538,15

Давление пара СД, МПа

3,24

Расход пара СД, кг/с

12,81

Изоэнтропийный КПД паровой турбины СД

0,88

Температура пара после промперегрева, К

863,15

Давление пара после промперегрева, МПа

3,24

Расход пара после промперегрева, кг/с

113,35+12,81=126,16

Температура пара низкого давления (НД), К

413,15

Давление пара НД, МПа

0,118

Расход пара НД, кг/с

16,76

Изоэнтропийный КПД паровой турбины НД

0,86

Давление отработавшего пара в конденсаторе, МПа

0,005

Степень влажности отработавшего пара, %

8,715

Температура конденсата после конденсатора, К

306

Число оборотов турбины, об./мин.

3000

Электрическая мощность газовой турбины, кВт

386176

Электрическая мощность паровой турбины, кВт

214471

Общая электрическая мощность ПГУ-600, кВт

600647

Теплота, подводимая в ПГУ-600 с топливом, кВт

997220

КПД ПГУ-600 брутто по выработке электроэнергии, %

60,2

КПД ПГУ-600 нетто по выработке электроэнергии, %

56

Расход условного топлива на выработку электроэнергии, г/кВт·ч

219,581

Для повышения показателя КПД ПГУ-600 нетто по выработке электроэнергии до уровня 60% (табл. 1) необходимо
сократить долю расхода электроэнергии на собственные нужды. Основные расходы электроэнергии на собственные нужды составляют расходы на использование дожимного компрессора для подачи топлива в газовую турбину
до 5-9% и расходы на прочие вспомогательные механизмы до 1-2%. Одним из вариантов сокращения расходов
электроэнергии на использование дожимных компрессоров является применение парогазовой установки типа
SCC5-8000H1S непосредственно вблизи газораспределительных станций, где производят снижение давления
транспортируемого природного газа от 5,5 до 1,2 МПа.
Рассмотрим один из способов повышения эффективного КПД газовых турбин типа SGT5-8000H при использовании вакуумирующего агрегата (он же обращенный газогенератор, или турбоутилизатор выхлопных газов),
устанавливаемого в существующем газоходе за газовой турбиной, что обеспечивает дополнительное расширение продуктов сгорания на рабочих лопатках турбины за счет понижения давления ниже атмосферного. Схема
установки представлена на рис. 3 [5].
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Рис. 3. Технологическая схема газовой турбины типа SGT5-8000H с вакуумирующим агрегатом:
ВК – воздушный компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ТП – турбина перерасширения; ТО – теплообменник-охладитель продуктов сгорания;
С – сепаратор-влагоотделитель; ДК – дожимной компрессор; ЦН – циркуляционный насос; ВН – вакуумный насос; ЭГ – электрогенератор.

Вакуумирующий агрегат (ВА) состоит последовательно из турбины перерасширения ТП, теплообменника-охладителя ТО, сепаратора-влагоотделителя С и дожимного компрессора ДК. При установке вакуумирующего агрегата
за газовой турбиной устанавливается давление ниже окружающей среды, что увеличивает теплоперепад на
газовой турбине. Сам ВА может быть установлен практически за любым типом газовой турбины – существующих
и перспективных параметров.
Основные результаты расчета ММ газовой турбины типа SGT5-8000H с вакуумирующим агрегатом представлены
в табл. 4.
Таблица 4
Показатель параметра

Значение параметра

Температура окружающего воздуха, К

летом
288,15

зимой
253,15

Расход воздуха на входе в компрессор, кг/с

849,81

848,48

Расход воздуха, отбираемого из компрессора на охлаждение турбины, кг/с

141,068

140,847

19,2

19,2

Температура воздуха на выходе из компрессора, К

706,22

625,03

Расход топливного газа, кг/с

19,755

21,089

Температура в камере сгорания, К

1774

1774

Температура продуктов сгорания (ПС) за газовой турбиной, К

811,37

786,79

Давление ПС за газовой турбиной, МПа

0,0588

0,0538

Число оборотов газовой турбины, об./мин.

3000

3000

Температура ПС за турбиной перерасширения, К

633,91

628,08

Давление ПС за турбиной перерасширения, МПа

0,0211

0,0211

Степень сжатия в компрессоре (Sɤ)

Температура охлаждающей жидкости на входе ТО, К

310

275

Расход выделившегося конденсата ПС в процессе теплообмена в ТО, кг/с

69,57

69,57

Температура ПС на входе в ДК, К

324

289
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Показатель параметра

Значение параметра
летом
0,0203

зимой
0,0203

5

5

Температура ПС на выходе из ДК, К

528,07

472,41

Давление ПС на выходе из ДК, МПа

0,1013

0,1013

Давление ПС на входе в ДК, МПа
Степень сжатия в ДК (Sɤ)

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с
Полезная мощность на валу турбины (Nɩɨɥ), кВт
Эффективный КПД (Kɝɬɭ), %

800

800

462128,25

520284,02

47,8

50,4

Эффективность работы вакуумирующего агрегата зависит от температуры охлаждения продуктов сгорания перед
дожимающим компрессором. Чем ниже температура продуктов сгорания, тем меньше тратится работы на его
сжатие до атмосферного давления в дожимающем компрессоре. Использование парового контура для охлаждения
продуктов сгорания в теплообменнике-охладителе ТО не представляется возможным из-за низкой температуры
продуктов сгорания, что не позволяет выработать пар высоких параметров для паровой турбины.
В настоящее время утилизация низкопотенциальной теплоты производится в основном в геотермальной энергетике, где в энергетических установках реализуется органический цикл Ренкина с применением низкокипящих
рабочих тел (НРТ), в качестве которых используются различные углеводороды. Однако возможная область применения таких установок с НРТ значительно шире.
Рассмотрим комбинированную установку на базе газовой турбины типа SGT5-8000H с вакуумирующим агрегатом и контуром ступенчатого отвода теплоты от продуктов сгорания с помощью низкокипящего рабочего тела,
работающего по органическому циклу Ренкина. Схема установки представлена на рис. 4 [6].
Многие углеводороды имеют ограниченное применение для утилизации сбросной теплоты с температурой выше
523,15 К. Это связано с тем, что происходит их разложение на составляющие, с образованием радикалов и
выделением газообразного водорода. Поэтому в качестве низкокипящего рабочего тела в замкнутом контуре
циркуляции предлагается использовать сжиженный метанол CH3OH [7].

Рис. 4. Технологическая схема
комбинированной установки на базе газовой
турбины типа SGT5-8000H с использованием
вакуумирующего агрегата, охлаждаемого
низкокипящим рабочим контуром:
ТО1, ТО2 – теплообменник-охладитель продуктов сгорания
(испаритель сжиженного метанола); ТД1, ТД2 – турбодетандер;
К1, К2 – конденсатор водяного или воздушного охлаждения;
КН1, КН2 – конденсатный насос; ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 – электрогенератор.
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Основные термодинамические свойства рабочего тела CH3OH в сравнении с водой Н2О представлены в табл. 5.
Таблица 5
CH3OH

Н 2О

Молекулярная масса, г/моль

Показатель параметра, размерность

32,042

18,015

Температура в тройной точке, К

175,61

273,16

Давление в тройной точке, МПа

1,86·10-7

6,1·10-4

Температура кипения при давлении 0,1013 МПа, К

337,63

373,12

Удельная теплота парообразования (фазового перехода) при давлении 0,1013 МПа, кДж/кг

1101,1

2256,5

Критическая температура, К

512,6

647,1

Критическое давление, МПа

8,1035

22,064

Критическая плотность, кг/м3

275,56

322

620

2000

Максимальная температура нагрева, K

Основные результаты расчета комбинированной установки (по данным табл. 4 и рис. 4) с применением утилизации
теплоты продуктов сгорания в теплообменниках-охладителях ТО1 и ТО2 представлены в табл. 6.
Таблица 6
Значение параметра

Показатель параметра

летом

Теплообменник-охладитель
Температура метанола, К
Давление метанола, МПа

ТО2

ТО1

ТО2

вход

309,58

306,56

274,38

272,06

610

505

605

450

вход

15,6

3,96

10,4

1,04

выход

15

3,8

10

1

193,32

126

189,78

107

285158

173304

311488

154216

ТД1

ТД2

ТД1

ТД2

вход

610

505

605

450

выход

306,61

306,61

272,93

272,93

вход

15

3,8

10

1

выход

0,026

0,026

0,004

0,004

Теплопроизводительность, кВт
Турбодетандер

Давление метанола, МПа

ТО1
выход

Расход метанола, кг/с

Температура метанола, К

зимой

Расчетный изоэнтропийный КПД

0,87

0,87

0,87

0,87

Степень влажности отработавшего метанола, %

11,57

11,74

11,46

11,66

Вырабатываемая электрическая мощность, кВт

88815

43886

107973

39077,7

К1

К2

К1

К2

вход

306,61

306,61

272,93

272,93

выход

305,5

305,5

271,8

271,8

вход

0,026

0,026

0,004

0,004

выход

0,025

0,025

0,00384

0,00384

вход

288,15

288,15

253,15

253,15

выход

300,15

300,15

263,15

263,15

928

604

3400

1913

Конденсатор
Температура охлаждаемого метанола, К
Давление охлаждаемого метанола, МПа
Температура охлаждающей воды (летом) или воздуха
(зимой), К
Потребляемая мощность на привод насоса или вентилятора, кВт
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Значение параметра

Показатель параметра

летом

Конденсатный насос
Давление метанола, МПа
Температура метанола, К

зимой

КН1

КН2

КН1

КН2

вход

0,025

0,025

0,00384

0,00384

выход

15,6

3,96

10,4

1,04

вход

305,5

305,5

271,8

271,8

выход

309,58

306,56

274,38

272,06

Расход метанола, кг/с

193,32

126

189,78

107

Потребляемая мощность, кВт

4600

764

2910

165

Основные показатели

летом

зимой

957127,6151

1021986,47

Общая электрическая мощность комбинированной установки, кВт

590208

662131,382

КПД брутто комбинированной установки по выработке электроэнергии, %

61,66

64,79

КПД нетто комбинированной установки по выработке электроэнергии, %

57,9

60,77

212,43

202,4

Теплота, подводимая с топливом в камеру сгорания газовой турбины, кВт

Расход условного топлива на выработку электроэнергии, г/кВт·ч

Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости метанола использовалась электронная база
данных NIST Chemistry WebBook [8].
Однако использование сжиженного метанола в качестве низкокипящего рабочего тела является не самым
оптимальным в связи с тем, что он обладает свойствами легковоспламеняющейся жидкости, является высокотоксичным продуктом.
Стоит отметить, что многие зарубежные компании стремятся разрабатывать свои собственные НРТ, которые
соответствовали бы всем экологическим нормам. При этом информация об эффективности различных установок на НРТ имеет ограниченный характер, так как данное направление новое, и каждая компания или научный
коллектив стремится сохранить здесь свой приоритет и конфиденциальность информации.

ВЫВОДЫ
В северный регион России «Сименс» планирует поставить восемь промышленных газовых турбин SGT800, которые будут обеспечивать электроэнергией и теплом строящийся завод по сжижению природного
газа на Ямале [9]. Совершенствование газовых турбин типа SGT5-8000H для использования в суровых
климатических условиях, в частности на полуострове Ямал, представляется возможным при использовании вакуумирующего агрегата, охлаждаемого низкокипящим рабочим контуром, повышающего общую
эффективность установки КПД брутто до 64,79%.
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Исследование параметров ГТУ
НК 16 СТ при дефорсировании
В процессе эксплуатации ГТУ НК-16 СТ по тем или иным
обстоятельствам возникает необходимость в долговременном
снижении количества перекачиваемого газа по магистральному
газопроводу. В связи с этим стала актуальной задача изучения
путей дефорсирования привода НК 16 СТ с мощности
порядка 16 МВт до мощностей 5-6 МВт. В настоящей статье
анализируются различные характеристики названного двигателя
при его работе в новых условиях.

Ключевые слова:
газотурбинный двигатель,
магистральный газопровод,
дефорсирование, падение
КПД.

1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОЙ ТУРБИНЫ НК 16 СТ
Для решения поставленной задачи на базе вычислительного комплекса ГРАД [1] была
создана первичная математическая модель двигателя НК 16-СТ с использованием
характеристик компрессора и турбины каскада низкого давления, компрессора и
турбины каскада высокого давления и среднестатистических характеристик силовой
турбины (СТ). Далее на базе полученных данных была составлена развернутая математическая модель СТ, по которой были рассчитаны ее определяющие параметры по
среднему диаметру для расширенного диапазона изменения оборотов (от n_pr=160 до
n_pr=210). При этом принималось: внешние отборы от компрессора низкого давления
(КНД) – 2 кг/с, потери на всасе – 200 мм вод.ст., потери на выхлопе – 570 мм вод ст.
Внутренние отборы за компрессором низкого давления и компрессором высокого
давления (КВД) принимались по 2%. Универсальные параметры по среднему диаметру
представлены на рис. 1 и 2.
Полученные данные по рис. 1 и 2 были аппроксимированы и использовались в дальнейших расчетах.

2. ДРОССЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОБОРОТАХ СИЛОВОЙ ТУРБИНЫ
n = 5300 ОБ./МИН.
1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
2 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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С учетом имеющихся характеристик узлов двигателя НК 16 СТ и полученных новых характеристик СТ (рис. 1 и рис. 2) были рассчитаны дроссельные характеристики силовой
установки в целом от мощности 16 МВт до мощности 4 МВт при постоянных физических
оборотах n = 5300 об./мин. Эти данные приведены на рис. 3 и 4.
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Рис. 1. Зависимость КПД по заторможенным параметрам от степени расширения в силовой
турбине НК 16 СТ при различных приведенных оборотах
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Рис. 2. Зависимость приведенного расхода от степени расширения в силовой турбине
НК 16 СТ при различных приведенных оборотах
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Рис. 3. Изменение КПД силовой турбины при дросселировании мощности
от 16 МВт до 4 МВт при n = 5300 об./мин.
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Рис. 4. Изменение КПД двигателя при дросселировании мощности
от 16 МВт до 4 МВт при n = 5300 об./мин.

Рассматривая рис. 3 и 4, можно установить, что при изменении мощности от 16 МВт до 6 МВт КПД силовой турбины падает с KɌ = 0,93 до KɌ = 0,912, то есть в 1,02 раза, а КПД двигателя падает с Kɷɮ = 0,272 до Kɷɮ =0,195,
то есть в 1,4 раза. Основная «тяжесть» подобной деформации лежит на термодинамике двигателя – падения
давления и температуры в камере сгорания. Изменение этих данных показано на рис. 5.
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Рис. 5. Изменение температуры и давления в камере сгорания двигателя при
дросселировании мощности от 16 МВт до 4 МВт при 5300 об./мин.

Из рис. 5 можно, в частности, установить, что при мощности в 6 МВт падение температуры происходит в 1,23 раза
(с 1100 до 897 К) и давления на выходе из камеры сгорания в 1,49 раза (с 0,871 до 0,585 МПа).

3. СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Для более глубокого понимания вопроса по падению КПД были рассчитаны скоростные характеристики. Для
этого принимался постоянным расход топлива в камере сгорания, и при этом менялись обороты силовой турбины.
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Рис. 6. Скоростная характеристика. Изменение КПД силовой турбины и КПД двигателя при мощности 16 МВт при
постоянном расходе топлива в камере сгорания и изменении оборотов СТ от 6000 до 4800 об./мин.
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Рис. 7. Скоростная характеристика. Изменение КПД силовой турбины и КПД двигателя при мощности 6 МВт
при постоянном расходе топлива в камере сгорания и изменении оборотов СТ от 6000 до 4800 об./мин.
Как видно из полученных графиков, в частности при переходе от оборотов 5200 к оборотам 5600 при мощности
16 МВт, изменение по КПД в названном диапазоне практически не превышало 1%. По КПД турбины было получено 0,9292 (при оборотах 5200) и 0,9304 (при оборотах 5600). По КПД двигателя имеем 0,2716 (при оборотах
5200) и 0,27169 (при оборотах 5600).
При мощности 6 МВт имеем следующие цифры: КПД турбины при n = 5200 равно K = 0,9147, при оборотах
5600 K = 0,9036. По КПД двигателя получено K = 0,1946 (при оборотах n = 5200) и K = 0,1942 (при оборотах
n = 5600). Таким образом, вклад турбины от изменения ее оборотов в ухудшении параметров двигателя очень
мал. Как сказано выше, изменение параметров зависит, в основном, от изменения термодинамики – давления
и температуры цикла.

4. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Рис. 8. Климатическая характеристика НК 16, N=6 МВт, n=5300 об./мин.
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При исследовании климатической характеристики, как следует из графика на рис. 8, при снижении
внешней температуры у двигателя мощностью 6 МВт и при 5300 об./мин. КПД Kɷɮ увеличивается от 19%
(при плюс 45 °С) до 21,2% (при минус 55 °С). Подобная динамика характерна и для обычного двигателя.

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРБИНЫ
На базе полученных данных при исследовании двигателя была рассчитана силовая турбина в условиях работы двигателя в дефорсированном режиме. Эти исследования показали, что при 6 МВт угол
атаки на рабочие лопатки достигает i – 36,8°, а угол выхода абсолютной скорости достигает порядка
D2=132–135 градусов. Подобные результаты совершенно недопустимы для нормального функционирования силовой турбины.
Были проведены предварительные расчеты при радикальном изменении конструкции двигателя НК 16.
Рассматривался регенеративный двигатель, созданный на базе газогенератора высокого давления и
новой силовой турбины с минимальным понижением температуры от исходной Т3 = 1100 К. В последнем случае удавалось сохранить КПД двигателя на уровне K = 0,3.

ВЫВОДЫ
1. При дефорсировании двигателя НК 16 СТ до мощности порядка 6 МВт проявятся следующие
отрицательные факторы: из-за ухудшения термодинамики (давления, температуры) эффективный КПД ГТУ не будет превышать K = 0,2; большой угол атаки на рабочее колесо (минус
36,8°); появятся дополнительные потери от закрученного потока на выхлопе (D2 = 132 -135).
2. Для радикального решения вопроса дефорсирования двигателя НК 16 с 16 МВт до 6 МВт с
изменением оборотов силовой турбины рекомендуется рассмотреть возможность создания
силового агрегата на базе каскада высокого давления двигателя НК 16 СТ с установкой регенератора и с минимальным понижением температуры от исходной Т3 = 1100 К. Последнее
позволит сохранить КПД силовой установки на уже достигнутом уровне порядка Kɷɮt0,3.
3. Если принять допустимое снижение КПД двигателя до 25%, то при его дефорсировании возможно снижение мощности с 16 до 10 МВт.
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Аналитический расчет
равновесного состава
реакционной смеси и ЭДС в
топливных элементах
В статье приведены упрощенная методика и результаты расчета
концентраций компонентов в термодинамически равновесном
синтез-газе, подаваемом в анодный тракт твердооксидного
топливного элемента (ТОТЭ), в сравнении с результатами,
полученными при расчете по точной методике, а также изменения
концентраций компонентов вдоль анода. Рассмотрен вариант
риформинга топлива (метана) для получения синтез-газа в
реакции с рециркулируемыми анодными газами ТОТЭ. Определена
доля рециркулируемых анодных газов, необходимая для
эффективной химической регенерации. Рассчитана зависимость
электродвижущей силы ТОТЭ от степени поглощения кислорода
в термодинамически равновесной системе (при разомкнутой
электрической цепи).
Ключевые слова:
твердооксидные топливные
элементы, рециркуляция
анодных газов, паровой
и воздушный риформинг,
электродвижущая сила,
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елью работы является разработка упрощенной методики расчета концентраций компонентов в
термодинамически равновесной
смеси, подаваемой в анодный тракт
батареи твердооксидных топливных элементов, расчет изменения концентраций
компонентов вдоль анода с приемлемой
для использования на практике точностью
и исследование влияния на этой основе
изменения состава анодных газов на ЭДС
топливного элемента.

Ц

Топливные элементы позволяют осуществить
прямое преобразование химической энергии
топлива в электричество и сегодня находят
все более широкое применение не только на

объектах специального назначения (подводные лодки, космические аппараты, военная
техника и т.д.), но и в других отраслях, таких
как ЖКХ, центры хранения данных, офисные
здания и т.д. Для малой распределенной
энергетики наиболее привлекательными
являются твердооксидные топливные элементы, поскольку в качестве окислителя в
них можно использовать воздух, а не чистый
кислород, а в качестве топлива – смесь СО
и Н2 (синтез-газ), которую можно получить
практически из любого углеводородного
сырья. Одним из основных достоинств ТОТЭ
является отсутствие необходимости использования платины в качестве катализатора,
поскольку они работают при высокой температуре (700-900 °С) и в них можно использо-
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вать каталитические материалы, которые не отравляются
оксидом углерода. Уже сегодня в зарубежных странах,
таких как Китай, Германия, Дания, Япония, США и др.,
на основе твердооксидных топливных элементов разрабатываются опытно-промышленные энергетические
установки мощностью до 1 МВт для различных отраслей
[1-5]. Установки могут быть использованы как для получения электрической энергии совместно с тепловой
(когенерационные схемы с газовыми и/или паровыми
турбинами [1]), так и для автономного питания отдельных
производственных объектов (станций катодной защиты,
систем автоматики и защиты, базовых станций сотовых
операторов).
Несмотря на огромные достижения в этой области,
оборудование данного типа сегодня еще находится на
уровне разработки и локального внедрения, а для расчета режимов работы используется сложное и дорогостоящее программное обеспечение, что делает процесс
анализа дорогим и длительным. Так как топливом для
ТОТЭ служит смесь СО и Н2 (в некоторых случаях с примесью азота и метана), полученный синтез-газ может
состоять из СО, Н2, СО2, Н2О, N2 и CН4. Для расчета
концентраций шести перечисленных компонентов используются четыре уравнения материального баланса
элементов (углерода, водорода, кислорода, азота) и
два уравнения равновесия реакций СО+Н2О=СО2+Н2
(реакция сдвига или водяного газа) и CН4+Н2О=СО+3Н2
(реакция риформинга метана). Эту систему уравнений
(как и более сложные) можно решить методом Ньютона
на ЭВМ, используя коммерческие программы (например,
Mathcad, Matlab [6, 7]),или найти равновесный состав
при помощи специализированных программ (например,
FactSage, AspenPlus [8, 9]). Таблицы равновесного состава опубликованы во многих изданиях как в России,
так и за рубежом [10]. Все перечисленные выше программные продукты являются коммерческими, и чтобы
выполнять расчеты с их помощью, требуются приобретение лицензии и определённые навыки и знания, а
использование готовых таблиц делает очень сложным
анализ зависимостей. С учетом того что энергоустановки
на ТОТЭ уже сегодня начинают получать широкое применение во всем мире, требуются методики, которые
дают возможность анализа эффективности работы
оборудования для специалистов с различным уровнем
подготовки. Разработка упрощенной методики расчета
равновесного состава позволит достаточно просто получать требуемые данные и анализировать зависимости,
затрачивая минимальное количество времени.
Для диапазона температур, в котором работают современные ТОТЭ, можно получить простые аналитические
формулы, более удобные, например для нахождения
оптимальной степени рециркуляции в ТОТЭ. При рецир-

куляции в установках на ТОТЭ часть уходящих анодных
газов, которые в основном состоят из СО2 и Н2О, подается
в риформер совместно с топливом (обычно – природным газом). В этом случае в риформере осуществляется
конверсия метана водяным паром и углекислым газом.
Рециркуляция анодных газов позволяет получить общий
КПД установки на ТОТЭ на уровне 60% при температуре риформинга более 725 °С, степенях рециркуляции
более шести*, степени использования топлива 80% и
электрохимическом КПД ТОТЭ на уровне 50% [11]. Рециркуляция в энергоустановках на ТОТЭ используется
для полной химической регенерации уходящих продуктов
реакции, такой метод также эффективно применяется
и в высокотемпературных печах [12].
Состав топлива, используемого в ТОТЭ, представим формулой СnНmОlNq, в которой величины n, m, l и q – числа
молей углерода (С), водорода (Н), кислорода (О) и азота
(N), соответственно, в моле топлива или синтез-газа.
Поскольку при температуре выше 800 °С равновесие
реакции конверсии метана водяным паром сильно
сдвинуто вправо (при t t 800 °С константа ее равновесия превышает 184,6 ат2), содержание метана при
этих условиях в равновесном анодном газе ничтожно,
то есть в первом приближении уравнение равновесия
реакции конверсии метана можно опустить.
Для синтез-газа, поступающего в ТОТЭ, в котором термодинамически невозможно сажеобразование (в системах
ТОТЭ в настоящее время разработчики поддерживают
режим, при котором сажа не будет выделяться), система
уравнений, определяющая состав равновесных продуктов в процессе его окисления, имеет вид
,

(1)
,

(2)

,

(3)

,

(4)

.

(5)

Здесь Mi – число молей компонентов, образующихся из
одного моля топлива указанного выше состава и соответствующего количества молей (атомарных) кислорода
и азота, подаваемых с окислителем; Ʉ – константа
равновесия реакции водяного газа.

* Авторы работы [11] степенью рециркуляции называют отношение объемного расхода анодного газа,
поступающего в риформер, к объемному расходу подаваемого топлива (в работе [11] – пропана).
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Величины
– число поглощённых молей кислорода
и
– число поглощённых молей азота выражаются
через коэффициент D поглощения окислителя (то есть
отношение количества поглощенного кислорода к стехиометрически необходимому для полного протекания
реакций)
, (6)
где < – отношение мольных долей азота и кислорода в
окислителе (для воздуха, например, <=0,79/0,21=3,76).
Поскольку в ТОТЭ к аноду из катодного канала поступает
только кислород, а азот не поступает, в этом случае <=0.
Выражая последовательно величины MCO,
и
через
и подставляя их в (5), можно получить
квадратное уравнение относительно
[13]

где

.

(10)

Содержание остальных компонентов в продуктах реакции
в анодном газе рассчитывается на базе приведенных
выше уравнений баланса элементов.

ɆɋɈ = n·x·(1 – D),

(11)
,

(12)

,

(13)

.

(14)

Суммарное число молей продуктов реакции
.

(15)

(7)
Следует обратить внимание, что эти уравнения применимы при D>Dɫd .
Величина

(8)

есть минимальный коэффициент поглощения окислителя, при котором невозможно сажеобразование в
равновесных продуктах в диапазоне температур выше
800-900 °С.
При Ʉ = 1, что соответствует температуре приблизительно 825 °С, уравнение (7) превращается в уравнение
первой степени, решение которого имеет вид
,

(9)

На рис. 1 показаны результаты расчета равновесного
состава при окислении метана чистым кислородом в
зависимости от коэффициента поглощения кислорода
D по уравнениям материального баланса, решенным с
применением программного пакета Mathcad [6], и по
упрощенным формулам, полученным выше. Из рис. 1
видно, что результаты расчета полностью совпадают,
начиная с D>0,35, а максимальная концентрация CH4
(при D=Dɫd) составляет всего 1,4% вместо нуля по приближенным уравнениям.

Рис. 1. Равновесный состав продуктов сгорания в диапазоне от границы сажеобразования при окислении
метана чистым кислородом при 825 °С. Сплошные линии – расчет по уравнениям материального баланса с
учетом реакции конверсии метана, пунктирные – по формулам (9)-(15)
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В соответствии с формулой Нернста [14] ЭДС идеального
топливного элемента (при разомкнутой цепи) определяется соотношением между парциальными давлениями
pɤ компонентов, участвующих в реакции
(16)
Здесь
– стандартная ЭДС элемента (для реакции
Н2+0,5О2=Н2Ог, например, при температуре Ɍ=1098 К,
=0,954В [14]); F=9,648·104 Кл/моль – число Фарадея; R = 8,314 Дж/(моль·К) – универсальная газовая
постоянная; nɷ – число электронов, переносимых при
образовании одной молекулы (в реакции Н2+0,5О2=Н2Ог
величина nɷ= 2); наконец, Qɤ– стехиометрические коэффициенты реакции, положительные у образующихся
компонентов и отрицательные – у расходуемых.
Парциальное давление
в анодном канале ТОТЭ.

где ɆɋɈ2 и ɆɋɈ – число молей соответствующих газов на выходе из ТОТЭ, образующихся из одного моля
синтез-газа, подведенного к ТОТЭ.
Обозначим коэффициент поглощения окислителя топливом на выходе из ТОТЭ через Df,ɨut . Тогда величины
ɆɋɈ2 и ɆɋɈ можно рассчитывать по формулам (9) и
(11), подставляя в них Df,ɨut вместо D. Так получена
формула (17). Впрочем, она вытекает из элементарных соображений баланса: количество углерода перед
риформером равно сумме его содержаний в горючем
плюс в рециркулирующем анодном газе. Аналогично

ms-g = m·(1+z); qs-g = q·(1+z).

(18)

Кроме содержащегося в синтез-газе кислорода, он еще
поступает в анодный газ и из воздуха, подаваемого в
катодный канал, окисляя СО до СО2, а Н2 до Н2О. Поэтому

, где ɪ – давление

При степенях поглощения кислорода топливом в современных ТОТЭ (Df,ɨut d0,7-0,8 [14]) второй член в
правой части формулы (16) составляет не более 12-15%
от суммы, поэтому большой точности при его расчете
обычно не требуется.
Далее приводится расчет по упрощенной методике изменения концентраций компонентов вдоль анода в зависимости от Ds-g в ТОТЭ с рециркуляцией, при которой
конверсия исходного топлива происходит не водяным
паром или воздухом (как это делается в установках
без рециркуляции), а Н2О и СО2, которые содержатся
в уходящем из ТОТЭ анодном газе (рис. 2) [11, 15]. При
входе на анод Ds-g=0.
Числа молей элементов синтез-газа на входе в анод
рассчитываются из уравнения смешения одного моля
исходного топлива с возвращаемой на вход в риформер
долей z анодного газа (рис. 2). Например, число молей
углерода в синтез-газе
, (17)

.
Подставив вместо Ɇi их значения по формулам (9) –
(12), получим

ls-g = l·(1+z) + z·Df,ɨut (2n + 0,5m – l).

(19)

Первый член в правой части отражает связанный
кислород, поступивший с топливом в риформер, второй – кислород, поступивший из катодного канала (в
скобках этого члена – стехиометрическое количество
атомарного кислорода, необходимого для сжигания
одного моля исходного топлива –
).
Синтез-газ, поступающий на анод, имеет формулу
Cns-gHms-gOls-gNqs-g. Состав продуктов на выходе из анода
рассчитывается по формулам (9) – (15) в зависимости
от коэффициента поглощения кислорода синтез-газом
, где

– количество молей

поглощённого в аноде кислорода, а

– стехио-

метрическое количество кислорода.

Рис. 2. Схема ТОТЭ с рециркуляцией анодных газов: 1 – риформер, 2 – ТОТЭ
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.

(20)

Как видно из уравнения (20), оно не равно
, поскольку перед входом в анодный канал к исходному топливу в риформере подмешивается отработанный анодный газ, содержащий СО + Н2 (при Df,ɨut<1, для полного
окисления которых тоже необходим кислород). В связи с этим на выходе из ТОТЭ Ds-g,ɨut zDf,ɨut , ибо одно и то
, в двух случаях относится к разным
же потребленное из воздуха количество кислорода, равное
стехиометрическим расходам окислителя
т.е.

(21)

При заданной степени поглощения кислорода в ТОТЭ Df,ɨut<1 величина Ds-g,ɨut < Df,ɨut (Ds-g,ɨut – степень поглощения кислорода синтез-газом на выходе из анодного канала).
Для исключения сажеобразования на аноде необходимо, чтобы (ns-g – ls-g)<0. В предельном случае

(ns-g – ls-g): n(1+z) = l(1+z) + zDf,out(2n + 0,5m – l), откуда
(22)
Соотношения (8) и (22) позволяют определить минимальное значение степени рециркуляции zɦɢɧ (минимальное
значение степени рециркуляции, при которой обеспечивается отсутствие сажеобразования в термодинамических
равновесных газах), обеспечивающее отсутствие сажеобразования в термодинамически равновесных газах на
входе в анод при заданном значении Ds-g,out. При использовании, например, метана в качестве топлива (n=1,
m=4, l=q=0) Dcd=0,25 и zɦɢɧ=Dcd/(Df,out–Dcd)=0,25/(Df,out–0,25). При Df,out=1 (недостижимом) zɦɢɧ=1/3, при
Df,out=0,8 величина zɦɢɧ=0,45, то есть для эффективной химической регенерации в ТОТЭ на метане нужно возвращать не менее 50% газов, выходящих из анода. Нужно подчеркнуть, что этот вывод справедлив при условии,
что в риформере поддерживается температура не ниже 700-800 °С, при которой справедливы приближенные
формулы (9) – (15). В ряде работ [14, 16] предлагается использовать так называемые прериформеры, работающие при температуре 500-600 °С. На выходе из них содержится достаточно много метана, и величина zɦɢɧ
возрастает до 0,7-0,75.
Эксперименты показывают [14,18], что скорость реакции водорода с ионами кислорода много больше, чем
оксида углерода. Поэтому принято считать, что с кислородом в ТОТЭ реагирует только водород, а оксид углерода
является донором, «производящим» водород по реакции сдвига.
Для реакции Н2+0,5О2=Н2О при Ɍ=1098 К формулу (16) можно представить в следующем виде

.

(23)

Парциальное давление кислорода уменьшается по мере движения воздуха вдоль катода. В ТОТЭ его подают
значительно больше теоретически необходимого для полного окисления топлива, поскольку он используется
для отвода теплоты, выделяющейся в реакции. В дальнейших расчетах исследуется влияние изменения состава
только анодных газов, парциальное давление кислорода принято постоянным и равным 0,21 атм.
При давлении смеси, равном одной атмосфере, парциальное давление компонента pɤ равняется его объемной
(мольной) доле rɤ. Подставляя в формулы (10), (12), (13) значения ns-g, ms-g и ls-g, выраженные через n, m и l,
получим
.
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В случае предельно малой рециркуляции zɦɢɧ, теоретически исключающей сажеобразование в риформере и
в аноде (формула (22)), уравнение (24) упрощается до
(25) вне зависимости от Df,out , а уравнение (23) приобретает вид (26)
.

(25)

(26)

Это понятно, поскольку по приближенному методу расчета синтез-газ на выходе из риформера состоит при
z = zɦɢɧ только из СО и Н2 при всех значениях Df,out .
В действительности при z = zɦɢɧ синтез-газ содержит,
пусть очень небольшое, количество Н2О, поэтому
,
то есть формулу (25) при Ds-go0 применять нельзя.
Из уравнения (25) видно, что при Ds-go0 отношение
стремится к бесконечности, а ЭДС элемента в

соответствии с формулой (23) – к минус бесконечности
(в реальности этого быть не может). В действительности
даже теоретически величина Ds-g не может точно равняться единице, так как отношение

стремится

к равновесному (правда, очень большому по величине)
значению реакции Н2+0,5О2=Н2О, при котором ЭДС становится равной нулю. На практике степень поглощения
кислорода в ТОТЭ (и, соответственно, использования
топлива) никогда не бывает больше 0,85. Дело в том,
что из-за большой электропроводности токоприемников
топливного элемента разность потенциалов между катодом и анодом одинакова по всей его площади и равна
разности потенциалов на выходе из него продуктов
реакции, которая тем меньше, чем больше D. Именно
поэтому величину Df,out в ТОТЭ не выбирают больше, чем
0,75-0,85, в противном случае выдаваемое элементом
напряжение будет слишком маленьким.
В качестве примера на рис. 3 приведены зависимости
для ТЭ, использующего метан и воздух в качестве горючего и окислителя. В этом случае n=1, m =4, l=q=0.
Сравнение кривых показывает, что при степени поглощения кислорода топливом Df,out=0,8 (соответствующей
значениям Ds-g на выходе из анода, указанным кружками
на кривых) изменение ЭДС в зависимости от величины

Рис. 3. Зависимость равновесной ЭДС от степени поглощения окислителя Ds-g: топливо – метан, окислитель
– воздух; сплошная линия – при минимальной степени рециркуляции, обеспечивающей отсутствие
сажеобразования на входе в анодный канал (расчет по (26)); штрихпунктирная – z =0,5; пунктирная с
двумя штрихами – z =0,6; пунктирная – z =0,8 (расчет по формуле (23))
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Ds-g почти совпадает с зависимостью
(26) для случая предельно малой (по
условиям сажеобразования) рециркуляции zɦɢɧ. Различия заметны на
небольшом начальном участке.
В заключение укажем еще раз, что
анализ выполнен в предположении,
что состав анодного газа является
равновесным, а парциальное давление
кислорода в катодном канале равно
0,21 атм.
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использования спецпрограмм выполнять расчеты равновесного
состава синтез-газа в диапазоне
работы твердооксидных топливных
элементов (700-900 °С), а также
производить анализ влияния тех
или иных параметров на равновесный состав в любой точке термодинамической системы на ТОТЭ.
При этом погрешность полученных
результатов находится на уровне
1% и является вполне достаточной
для использования на практике.
В ноябре 2014 года в Екатеринбурге
ООО «УПК» совместно с партнерами
из Китайской академии наук были
проведены испытания энергетической установки на твердооксидных
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результатов состава синтез-газа на
выходе из воздушного риформера в
сравнении с расчетными данными
по упрощенной методике составили
менее 0,5, а средний КПД энергоустановки составил 65% при постоянном токе, что на 15% выше, чем
КПД установки ES-500 мощностью
100 кВт, производства компании
Bloom Energy (США) [19].
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Методика измерения
параметров освещения на
основе явления метамеризма
В статье предлагается новый подход при количественной
регистрации параметров освещения. Разработка такого метода
позволит повысить эффективность интеллектуальных систем
управления освещением.

роблема эффективного использования энергетических ресурсов не
теряет своей актуальности в связи
с устойчивой тенденцией роста
тарифов. Анализ литературных источников показал, что в России на освещение
расходуется около 14% всей вырабатываемой электроэнергии [1]. Вследствие чего
повышение энергетической эффективности
осветительных установок является актуальным направлением развития энергетического хозяйства страны.

П

Одним из наиболее перспективных мероприятий, направленных на повышение
энергоэффективности осветительных установок, является внедрение интеллектуальных
систем управления освещением.
По типу управления интеллектуальные системы управления освещением подразделяются
на дискретные и непрерывные. Дискретный
способ управления заключается в простом
включении-отключении групп источников
света в зависимости от внешних факторов: уровня естественной освещенности,
присутствия людей в помещении, времени

суток. Непрерывный способ управления подразумевает плавное регулирование светового потока источников света с целью
поддержания нормируемого уровня освещенности рабочей поверхности в зависимости
от количественных показателей, полученных
с цифровых сенсорных устройств.
Практика показывает, что непрерывные
системы управления освещением в среднем
на 20-25% эффективнее, чем дискретные,
и, соответственно, существует тенденция
их развития и внедрения во всех отраслях
промышленного и жилищно-коммунального
хозяйства [2].
В качестве сенсорных устройств в системах
непрерывного управления применяются традиционные датчики освещенности на основе
фоторезисторов, позволяющие определять
уровень освещенности, падающей на фоточувствительную поверхность устройства.
Существующие модели непрерывных систем
управления освещением предполагают размещение вышеуказанных датчиков на уровне
противолежащей вертикальной поверхности
(стены) от источников естественного освещения (окон).

Ключевые слова:
метамеризм, освещенность,
координаты цвета,
цветность источника
света, цветовая
температура, система
управления освещением,
автоматизация,
энергоэффективность.
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Следует отметить, что основной нормируемой величиной является освещенность рабочих поверхностей в
помещении ȿɧ [3].

Явление метамеризма возникает, когда цвет поверхности
идентичных объектов воспринимается по-разному при
различных условиях наблюдения.

Проведенные исследования показали, что при непрерывном регулировании светового потока источников света в
помещении величина освещенности фоточувствительной
поверхности датчика ȿȾɈ, установленного вертикально
в соответствии с общепринятыми рекомендациями,
не соответствует фактической величине нормируемой
освещенности рабочей поверхности ȿɊɉ.

Различают четыре основных типа метамеризма [4]:
• Метамеризм освещения;
• Метамеризм угла обзора;
• Метамеризм геометрии и расположения объектов;
• Метамеризм особенностей наблюдателя.

Более того, при соотношении вышеуказанных величин
не наблюдается какой-либо прогнозируемой зависимости, что показано на графике, изображенном на рис. 1.

При прочих неизменных параметрах можно выделить
метамеризм освещения как динамически изменяющийся
и непредсказуемый фактор.
Метамеризм освещения – это явление, при котором
свет одинакового спектрального состава может вызывать различные цветовые ощущения у наблюдателя [4].
В качестве наблюдателя выступает видеокамера.
При анализе изображений, полученных с применением
видеокамеры, необходимо выполнить цепочку численных
преобразований.
Цвет точек (пикселей) цифрового изображения определен в аддитивной цветовой модели RGB, где R, G и
B – значения красной, зеленой и синей составляющей
цвета, соответственно. Значения R, G и B не являются
физическими величинами и исчисляются в диапазоне
0 – 255.
Матричное преобразование аддитивной цветовой модели RGB в физическую цветовую модель CIE XYZ 1931
производится согласно [5]

Рис. 1. Исследование показателей освещенности
в помещении
,

(1)

Величины ȿɊɉ и ȿȾɈ получены эмпирическим путем
и имеют частный характер. Эксперимент проводился
в часы максимального использования искусственного
освещения с 16:00 до 20:00 в учебном кабинете Казанского государственного энергетического университета
с применением сертифицированного люксметра «ТКАПКМ-08».

где X, Y, Z – хроматические координаты цвета в трехмерной системе; XR , YR , ZR – исходные координаты
красной составляющей цвета; XG , YG , ZG – исходные
координаты зеленой составляющей цвета; XB , YB ,
ZB – исходные координаты синей составляющей цвета.

Таким образом, данный подход с применением традиционных датчиков освещенности в непрерывных системах
управления освещением не является объективным,
что создает устойчивую тенденцию для разработки
принципиально новых средств измерения параметров
освещения.

X=XR·R+XG·G+XB·B;

(2)

Y=YR·R+YG·G+YB·B;

(3)

Z=ZR·R+ZG·G+ZB·B.

(4)

Авторами статьи предлагается методика измерения
количественных показателей освещения на основе
явления метамеризма.

Пример определения относительных исходных координат
для цвета, представленного в виде цветовой модели
RGB (R = 64; G = 64; B = 64), приведен в табл. 1.
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Матричное преобразование (1) описывается формулами
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Таблица 1. Исходные координаты цветовых
составляющих
Координата

X(R/G/B)
Y(R/G/B)
Z(R/G/B)

R (64)
0,4124

G (64)
0,3676

B(64)
0,1805

0,2126

0,7152

0,9722

0,0193

0,1192

0,9505

поверхности L* приведена на графике, изображенном
на рис. 2.
Таким образом наблюдается корреляционная зависимость вышеуказанных величин с коэффициентом 0,97.

Преобразование цветовой модели CIE XYZ 1931 в цветовое пространство CIE 1976 L*a*b* производится по
следующим формулам

L*=116 f (Y/Yn) – 16,

(5)

a*=500[ f (X/Xn) – f (Y/Yn)],

(6)

b*=200[ f (Y/Yn) – f (Z/Zn)],

(7)

Рис. 2. Корреляционная зависимость между
величиной яркости и величиной светлоты
рабочей поверхности

(8)

где L* – светлота или субъективный аналог яркости,
о.е.; Xn , Yn , Zn – координаты белого цвета в системе
CIE 1976 L*a*b*; a*, b* – координаты цвета в декартовой системе.
Координаты цветности источников света с различной
коррелированной цветовой температурой для цвета,
представленного в виде цветовой модели RGB (R = 64;
G = 64; B = 64), приведены в табл. 2.
Таким образом, получив субъективный аналог физической величины яркости поверхности L – светлоту L*,
сопоставим значения этих величин.
Расчетную величину яркости рабочей поверхности L,
кд/м2 определим из уравнения

Использование методики измерения параметров
освещения на основе явления метамеризма создает тенденцию для разработки принципиально
новых сенсорных устройств, применение которых
способно существенно повысить эффективность
интеллектуальных систем управления освещением.
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Таблица 2. Координаты цветности источников света
Координаты

Xn
Yn
Zn

Коррелированная цветовая температура источников света, К
6200
6000
5900
5500
95,16
95,26
95,33
100

6800
98,07

6500
95,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

118,23

108,89

104,22

100,94

99,23

5200
96,08

5000
103,64

100,00

100,01

100,00

100

86,46

38,32
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проектирования и эксплуатации
объекта распределённой
генерации: технический и
экономический аспекты
В статье актуализируется проблема неразвитости конкуренции
в энергетической отрасли, сдерживающая реализацию
проектов строительства объектов распределённой генерации.
Рассматриваются достоинства и недостатки пяти альтернативных
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ехнологическая особенность производства энергии, невозможность
полной замены энергии другими
товарами, устойчивый спрос при
значительном изменении цены определили энергетику России как естественную
монополию, исключив развитие конкуренции,
а следовательно, и зависимость потребителя
от централизованного энергоснабжения.

Т

Самым мощным фактором, который может привести к развитию конкурентных
механизмов всей энергетической отрасли,
является повышение коэффициента полезного действия малой распределённой
энергетики («малой энергетики»), в состав
которой в большинстве случаев принято
относить электростанции мощностью до
30 МВт с агрегатами единичной мощностью
до 10 МВт [1].
Опыт развитых стран показывает, что строительство ТЭЦ малой мощности взамен
крупных энергоблоков позволяет уменьшить
суммарные затраты в модернизации энер-

гетики до 30% [2]. В России малая распределённая энергетика как самостоятельная
подсистема ещё не сформировалась. Её
распространение обусловлено экономической целесообразностью производства
электроэнергии на месте потребления и
малыми капитальными вложениями при
таком производстве энергии. Себестоимость
энергии на крупной ТЭЦ ниже, чем на малых агрегатах, но вопрос транспортировки
этой энергии значительно увеличивает её
стоимость. Следовательно, использование
локальных энергетических установок в ряде
случаев экономически оправданно [3].
В настоящее время в Российской Федерации выделяют три категории генерирующих
мощностей, которые подпадают под широкое
определение распределённой генерации.
Ими являются так называемые блок-станции,
принадлежащие или арендуемые промышленными предприятиями, ТЭЦ в населённых
пунктах и объекты малой и средней генерации, строительство которых конечными
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потребителями в последнее время стало приобретать
все более значимый масштаб.
Объекты малой и средней генерации, которыми владеют
конечные потребители, и представляют собой основной
интерес данной статьи. Распространение малой и средней
генерации во владении конечных потребителей в мире
в последнее время идёт весьма активно. Так, по данным
таможенных органов за 2009–2011 гг., в Россию импортировано оборудование малой и средней генерации
общей мощностью 1200 MВт. При этом объём импорта
в 2011 году превысил импорт за 2010 год почти в два
раза [4]. Самыми распространёнными в Российской Федерации электростанциями малой и средней генерации
являются электростанции с агрегатами мощностью до
2000 кВт на базе Capstone, Shendli, Caterpillar и MWM.
Состав заказчиков такого оборудования весьма разнообразен – от военных аэродромов до целлюлознобумажных комбинатов.
Переход от централизованной генерации к малой и
средней продиктован экономической эффективностью и
целесообразностью данного процесса. Рассмотрим его
на примере выбора оптимального пути проектирования
и эксплуатации объекта малой генерации со схемой
выдачи мощности, аналогичной энергоцентру (ЭЦ)
«Майский» (Республика Татарстан). К данному примеру
подойдём с позиции пяти возможных альтернативных
вариантов подключения мини-ТЭЦ к электрической сети:
Подключение на стороне 10 кВ. Использование существующих линий 10 кВ для передачи генерируемой
мощности проектируемого ЭЦ не предусматривается
ввиду недостаточного их сечения для передачи всей
генерируемой мощности. Для передачи генерируемой
мощности ЭЦ (6×4 МВт) через существующие линии
необходима либо их модернизация, либо оснащение
устройствами релейной защиты и автоматики, не допускающими перегрузки этих линий и работающих на
отключение перегруженных линий. Следовательно, при
этом предполагается:
• строительство двух кабельных линий (далее КЛ)
АПВПуг-2×3×1×500/70 на напряжение 10 кВ с присоединением их на шины 10 кВ (вариант 1);
• модернизация существующих КЛ 10 кВ от ЭЦ через
проектируемое распределительное устройство и от
него до секций шин 10 кВт (вариант 2).
Подключение на стороне 110 кВ, предполагающее
строительство нового РУ – 110 кВ и установку трансформаторного оборудования:
• одного трансформатора с расщеплённой обмоткой и
3 ячеек элегазовых выключателей 110 кВ (вариант 3);
• двух трансформаторов и распределительной подстанции со схемой «мостик» (вариант 4);
• двух трансформаторов при модернизации ОРУ110 кВ (вариант 5).

В табл. 1 представлены альтернативные варианты реализации данного проекта с технической точки зрения.
Таким образом, оптимальным вариантом реализации
проекта является вариант 1, заключающийся в строительстве двух кабельных линий АПВПуг-2×3×1×500/70 на
напряжение 10 кВ с присоединением их на шины 10 кВ.
Варианты 3-5 подключения на стороне 110 кВ, предполагающие строительство нового распределительного
устройства, имеют высокий уровень единовременных
вложений, а также ежегодных эксплуатационных затрат.
После определения технической возможности подключения проектируемой мини-ТЭЦ к электрической сети
возникают вопросы финансирования.
Учитывая тот факт, что инвестиционные проекты строительства объектов малой генерации достаточно капиталоёмкие, при их реализации рекомендуется сочетать
несколько источников финансирования. Например,
финансовое обеспечение всего проекта осуществлять
за счёт собственных средств заказчика проекта или
приобрести одну часть технологического оборудования
в лизинг, другую – в кредит, а строительные работы
реализовать за счёт собственных финансовых средств.
Чтобы обеспечить наглядность (возможность сравнения) экономической эффективности для каждого из
пяти альтернативных вариантов реализации проекта
(табл. 1), были построены укрупнённые финансовые
модели и рассчитаны основные показатели экономической эффективности проекта (табл. 2):
– чистая приведённая стоимость (далее NPV);
– дисконтированный срок окупаемости (далее PBP);
– норма доходности дисконтированных затрат (далее IRR);
– внутренняя норма рентабельности (далее PI) [5, 6].
При разработке моделей применялись следующие допущения:
1. Доходная часть формировалась за счёт выручки
от реализации электрической и тепловой энергии, а
расходная – за счёт ежегодных затрат на сырьё и материалы, текущих затрат, фонда оплаты труда, а также
погашения лизинговых платежей и/или выплат по
кредитным займам в зависимости от выбранной схемы
финансирования [7, 8].
2. Доходная часть рассчитывалась, основываясь на
полной (максимальной) загрузке энергоцентра.
3. Учитывая тот факт, что в структуре затрат на строительство объекта малой генерации большую часть (55-70%)
составляют затраты на приобретение технологического
оборудования, генераторов, в финансовых моделях
сравнивались два варианта (А и Б):
• вариант А предполагал приобретение технологического оборудования, генераторов для энергоцентра
по схеме лизинга;
• вариант Б – приобретение оборудования, генераторов для энергоцентра в кредит.
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Таблица 1. Сравнение альтернативных вариантов реализации проекта с технической точки зрения
Показатель

Передача генерируемой мощности
на напряжении 10 кВ
1 вариант

Суть варианта

Передача генерируемой мощности
на напряжении 110 кВ

2 вариант

3 вариант

4 вариант

5 вариант

Строительство
Строительство
РУ-110 кВ в составе
РУ-110 кВ в составе
одного трансформатора двух трансформаторов
с расщеплённой
и распределительной
обмоткой и трех
подстанции
со схемой
ячеек элегазовых
«мостик».
выключателей 110 кВ.

Строительство
РУ-110 кВ в составе
двух трансформаторов
при модернизации
ОРУ-110 кВ.

Строительство двух КЛ
на напряжение 10 кВ с
присоединением их
на шины 10 кВ.

Модернизация
КЛ 10 кВ от
проектируемого ЭЦ
до подстанции.

7 471

12 842

34 759

61 407

49 800

2 819

5 137

13 904

24 563

39 840

809

1 430

3 567

6 324

4 980

Затраты* на:
– оборудование,
тыс. руб.
– СМР, ПНР, тыс. руб.
– эксплуатационные
расходы, тыс. руб./год

Достоинства

Низкая стоимость строительства и эксплуатации.
Высокая надёжность.

Недостатки

Сложность в
организации передачи
электроэнергии на
напряжение 10 кВ.
Использование
сетей сторонней
организации.

Низкая стоимость
строительства и
эксплуатации по
сравнению с другими
вариантами 110 кВ.
Передача
электроэнергии на
напряжение 110 кВ
(высокая дальность
передачи).

Высокая надёжность.
Передача электроэнергии на напряжении 110 кВ
(высокая дальность передачи).

Сложность в
Невысокая надёжность
организации передачи
(вследствие 1
электроэнергии на
повышающего
напряжение 10 кВ.
трансформатора).
Возможность развития
Высокая стоимость
аварийной ситуации
строительства
при использовании
по сравнению с
двух КЛ.
вариантами 10 кВ.

Высокая стоимость
строительства
по сравнению с
вариантами 10 кВ.

Высокая стоимость
строительства
по сравнению с
вариантами 10 кВ.
Необходимость
выделения площади на
подстанции.

* затраты усреднённые

Таблица 2. Показатели экономической эффективности альтернативных вариантов реализации проекта
Показатели экономической эффективности

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

138 395

103 510

102 689

Вариант А (оборудование в лизинг)
NPV, тыс. руб.

174 060

166 591

PBP, лет

3,48

3,58

3,98

4,23

4,25

IRR, %

56,90

55,00

48,30

41,20

40,70

PI, %

170

166

150

134

133

Вариант Б (оборудование в кредит)
NPV, тыс. руб.

173502

165 576

135 385

98 193

98 377

PBP, лет

3,50

3,61

4,03

4,29

4,29

IRR, %

56,40

54,20

46,60

39,10

39,00

PI, %

169

164

146

129

129
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Условия лизинга с последующим выкупом включали [9, 10, 11] вознаграждение лизингодателю – 15%; срок договора лизинга – 5 лет; авансовый платёж – 20% от стоимости оборудования.
Условия инвестиционных кредитов удовлетворяли рыночным [12, 13, 14]: ставка по кредиту составляла 12%
годовых; срок кредитования – 5 лет; сумма основного долга по кредиту – 80% общей стоимости технологического оборудования, генераторов; 20% общей стоимости оборудования составил минимальный первоначальный
взнос (собственные средства заказчика проекта); единовременная комиссия и отсрочка выплаты процентов по
кредиту не учитывались.
4. Горизонт планирования – 5 лет.
Таким образом, вариант 1 является оптимальным с технической точки зрения и эффективным с экономической
точки зрения. Он имеет самый высокий показатель чистой приведённой стоимости (NPV) и самый короткий срок
окупаемости (PBP) по пяти вариантам.
При сравнении показателей экономической эффективности проекта (табл. 2), полученных в результате расчётов
согласно условиям варианта А и варианта Б, отмечается незначительная разница их величин от 1% до 5% (табл. 3).
Таблица 3. Соотношение показателей экономической эффективности проекта по варианту А и Б
Показатели
NPV

Вариант 1
-0,32

Вариант 2
-0,61

PBP

-0,57

-0,84

IRR

-0,88

PI

-0,59

Отклонение, %
Вариант 3
-2,17

Вариант 4
-5,14

Вариант 5
-4,20

-1,26

-1,42

-0,94

-1,45

-3,52

-5,10

-4,18

-1,20

-2,67

-3,73

-3,01

Снижение финансового результата проекта в случае приобретения технологического оборудования, генераторов
в кредит (вариант Б) обусловлено ростом себестоимости продукции вследствие увеличения суммы амортизационных отчислений. Сокращение в 3,5 раза величины амортизационных отчислений (вариант А) предопределено
условиями договора лизинга, согласно последнему учёт объекта лизинга (оборудование, генераторы и др.) осуществляется на балансе лизингодателя до истечения договора лизинга, то есть 5 лет.
Рис. 1 наглядно демонстрирует зависимость отклонения чистой приведённой стоимости (NPV) проекта от объёма
инвестиций, направленных на приобретение технологического оборудования, генераторов для проектируемого ЭЦ.
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Таким образом, чем выше уровень инвестиций, тем экономически целесообразнее применять механизм лизинга, особенно при высокой стоимости технологического оборудования. Однако чем ниже стоимость технологического оборудования, тем незначительнее разница показателей, полученных по вариантам А и Б (менее 1%
по варианту 1, например, и выше 4-5% по вариантам 4 и 5). Следовательно, чем ниже уровень инвестиций в
технологическое оборудование, тем большее внимание следует уделять нюансам договора кредитования и/или
лизинга при формировании финансовой модели проекта, так как точный учёт условий договора может повлиять
на целесообразность применения механизма кредитования, а не лизинга.
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Итак, росту числа успешно реализованных проектов по строительству
объектов малой и средней генерации в России призваны способствовать
механизмы кредитования и лизинга, а искусное их сочетание увеличит
экономическую эффективность проекта. Тогда в целом повышение полезного действия малой энергетики обусловит развитие конкурентных
механизмов всей энергетической отрасли страны.
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ОАО «ВТБ Лизинг». Режим доступа: http://www.vtb-leasing.ru/our_products/
energetic_equip.
Параметры лизингового продукта [Электронный ресурс]: Официальный сайт
ОАО «Ак Барс Лизинг». Режим доступа: http://www.akbars-leasing.ru/clients/
leasing-product.
Финансирование индустриальных проектов [Электронный ресурс]: Официальный сайт ОАО «Сбербанк России». Режим доступа: http://www.sberbank.ru/
moscow/ru/legal/credits/ﬁnanceip/.
Инвестиционный кредит [Электронный ресурс]: Официальный сайт ОАО «ВТБ
24». Режим доступа: http://www.vtb24.ru/company/loans/base/invest.
Инвестиционное кредитование [Электронный ресурс]: Официальный сайт
ОАО АКБ «Ак Барс». Режим доступа http://www.akbars.ru/corporate/business_
ﬁnancing/invest.
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Об использовании
возобновляемых и вторичных
источников энергии на примере
Пермского края
Проблема использования возобновляемых и вторичных источников
энергии в малой энергетике Пермского края является актуальной
по причине непрерывного роста цен на энергоносители, а
также нарастающих экологических проблем. В статье описаны
задачи восстановления заброшенных малых ГЭС, выработки
электрической энергии с использованием силы ветра, сжигания
древесины, опила и отходов лесного и сельскохозяйственного
производства. Приведен ряд мер для комплексного использования
преимуществ малой энергетики, возобновляемых источников
энергии и широкого внедрения новых энергосберегающих,
экологически безопасных технологий по использованию вторичных
энергетических ресурсов. Особое внимание уделено обоснованию
преимуществ использования мини-ТЭЦ.

связи с непрерывным ростом цен на энергоносители, превышающим почти в два
раза уровень инфляции, с нарастающими экологическими проблемами особо
актуальной задачей становится развитие малой и возобновляемой энергетики.
Пермский край – один из наиболее энергопроизводящих и энергоемких регионов
Российской Федерации. На его территории расположены крупные производители
энергии (Камская и Воткинская ГЭС, Пермская ГРЭС) и мощные промышленные комплексы
– энергопотребители. Регион имеет стратегическое значение для естественных монополий, где сплетены интересы ОАО «Газпром», НК «ЛУКОЙЛ» и других крупных предприятий.
Все вышеперечисленные факты, наличие развитой энергетической инфраструктуры,
значительная энергоемкость производств вынуждают серьезно относиться к проблемам
энергетики, энергосбережению, повышению эффективности использования топлива и
энергии, использованию возобновляемых источников энергии.

В

В конце 2009 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности...», который создал правовые, экономические и
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организационные предпосылки для энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в основном
в сфере потребления энергоресурсов.
Проблемам энергосбережения посвящены многие научные работы, например [1-9].
В топливном балансе Пермского края газ занимает 94%,
уголь – 4%, возобновляемые источники всего 0,023%
[4]. Газ и уголь в регион завозятся, поэтому комплексное
использование местных ископаемых, нетрадиционных
возобновляемых источников энергии является особо
актуальной проблемой, которая позволяет решать серьезные социально-экономические задачи.
Особо актуальными сегодня являются проблемы надежности и экономичности энергоснабжения потребителей, а
также обновление основного оборудования в энергетике.
Старение основных фондов продолжается. Надежность
энергоснабжения падает. Обновление основных фондов
продолжается за счет существующих тарифов, то есть
за счет потребителей энергии.
Проблему можно решить тремя путями:
1) сооружением крупных электростанций;
2) строительством мини-ТЭЦ мощностью от 30-100
киловатт до 10-20 мегаватт на промышленных предприятиях и внедрением технологий использования
возобновляемых источников энергии;
3) эффективным использованием существующего потенциала энергосбережения.
На сооружение крупных электростанций, сроки окупаемости которых составляют не менее 4-5 лет, требуются
достаточно емкие капитальные вложения [4], поэтому
первый путь без государственной поддержки, без правительственного плана для России неприемлем, к тому
же многие существующие электростанции находятся в
частных руках. Частник на такие инвестиции не пойдет,
солидных же западных инвесторов пока нет. Казалось
бы, у нас в энергоизбыточном регионе должна быть
конкурентная среда, самые низкие тарифы, «остановка
роста тарифов». Однако этого не происходит. Для создания конкурентной среды, по нашему мнению, необходим
альтернативный источник генерации электричества и
тепла, который остановит рост тарифов предприятиймонополистов.
В этих условиях наиболее реален второй путь решения
проблемы надежности и экономичности энергоснабжения, который вполне устраивает промышленные
предприятия – строительство мини-ТЭЦ за счет средств
этих предприятий.
Сооружение мини-ТЭЦ обходится в несколько раз
дешевле, чем строительство крупных электростанций.
Срок сооружения мини-ТЭЦ в зданиях не превышает
одного года, а при контейнерной поставке ее элементов
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и оборудования может быть сокращен. К тому же такие
ТЭЦ весьма привлекательны для инвестиций, так как
достаточно быстро окупаются.
Создание собственных источников энергии на промышленных предприятиях объясняется целым рядом
преимуществ мини-ТЭЦ:
1) значительным снижением потерь электрической и тепловой энергии за счет их приближения к потребителям;
2) уменьшением затрат предприятий на электроэнергию
и тепло и, соответственно, снижением себестоимости
выпускаемой промышленной продукции;
3) существенным повышением надежности электроснабжения и независимостью роста мощности предприятий
от потенциала энергосистем.
В настоящее время электрический КПД мини-ТЭЦ достигает 40%, а тепловой – 50%, то есть их полный КПД
находится в пределах 80-90%, [4].
Кроме того, на некоторых предприятиях имеются мощные котельные установки, не загружены паровые
котлы. Реконструкцию их необходимо производить с
установкой паровых турбогенераторов для выработки
электрической и тепловой энергии.
В ходе реформирования электроэнергетики за рубежом стала расти доля электростанций, принадлежащих
промышленным предприятиям. Только за последние
8-10 лет в США в четыре раза выросли мощности
электростанций предприятий. В европейских странах
«малая» энергетика дает от 15 до 30% всей генерации,
а в России пока только десятые доли процента. Можно
с уверенностью сказать, что аналогичное строительство
начнется и у нас.
Иметь собственные источники энергии сегодня выгодно,
так как их экономичность, как правило, не ниже, чем
на электростанциях АО-энерго, а иногда и выше. Такие
энергоисточники полностью исключают транспортную
составляющую тарифа, которая в составе общего тарифа на электроэнергию достигает 45-50%, а в составе
общей платы за тепловую энергию иногда и выше ее
стоимости в коллекторах ТЭЦ.
Исходя из этого, Ассоциацией энергетиков Западного
Урала была разработана Концепция решения проблемы
надежности, экономичности энергоснабжения потребителей, строительством собственных источников энергии,
а также рабочие программы.
Разработаны прогноз и программа вводимых мощностей промышленных предприятий. Прогноз вводимых
генерирующих мощностей промышленных предприятий
по 2015 год в Пермском крае составляет 260 МВт,
годовая выработка – 1473 млн кВт·ч.
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Мини-ТЭЦ на основе паровых турбогенераторов позволяет получать в промышленных котельных, кроме тепловой,
еще и электрическую энергию. Турбина включается в
тепловую схему котельной так, что используется перепад между давлением на выходе из котла и давлением,
которое необходимо для работы системы отопления и
для обеспечения нужд промышленного производства.
Использование паровых турбогенераторов позволяет
наращивать потребление электрической мощности без
введения дополнительных энергогенерирующих мощностей в централизованной системе.

сжиганием древесины, опила и отходов лесного и сельскохозяйственного производства.

В угольной промышленности существующие шахтные
котельные имеют большой срок эксплуатации, работают
в неэкономичных режимах, имеют сверхнормативные
выбросы в атмосферу, требуют реконструкции. Реконструкцию их необходимо производить с установкой
паровых турбогенераторов в модульном исполнении,
работающих на угле собственной добычи с целью обеспечения необходимых нужд шахты и прилегающих
поселков в тепловой и электрической энергии.

Наш регион имеет большой потенциал гидравлической
энергии. В Пермском крае находятся 29000 малых и
около 600 средних и крупных рек. Большую выгоду сулит
восстановление гидравлических станций на малых реках,
в свое время заброшенных. Например, в Оханском районе существуют три заброшенные гидроэлектростанции,
сохранились плотина, фундамент и само здание ГЭС.

Широкие возможности использования мини-ТЭЦ на
основе паровых турбогенераторов имеются и на промышленных предприятиях, удаленных от городской
черты, что приведет к снижению значительных затрат
на эксплуатацию, ремонт и резервирование транспортных электрических сетей. Актуальными становятся
автономные источники энергии на базе возобновляемых
источников энергии.
Правительством приняты «Основные направления
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии
на период до 2020 года», где установлен ряд льгот и
преимуществ для поставщиков энергии на основе возобновляемых источников энергии.
Наш край находится в более выгодном положении, чем
другие регионы. В крае много заброшенных малых ГЭС,
лесных и сельскохозяйственных отходов. У нас разрабатываются, выпускаются и внедряются газотурбинные
электростанции. В свое время были разработаны проект
закона «Об энергетической безопасности», программы
демонстрационной зоны энергоэффективных проектов «Западный Урал», основными целями которой и
были разработка и внедрение автономных источников
энергии на базе газотурбинных установок и возобновляемых источников энергии. Кроме того, автономные
энергоисточники выгодны и для малого бизнеса, если
использовать микротурбинные системы, которые отличаются компактностью, модульностью конструкции
и масштабируемостью. Сегодня выгодными становятся
восстановление заброшенных малых ГЭС, выработка
электрической энергии с использованием силы ветра,

В Пермском крае потенциал возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) составляет почти четверть энергопотребления региона, а используется только малая часть.
Крайне нуждаются в обеспечении более дешевыми
энергоресурсами удаленные северные территории края,
ориентированные на привозное топливо, на энергообеспечение которых тратится свыше 40% бюджета
соответствующих территорий.

При их восстановлении можно получить 1 МВт·ч энергии, которая полностью обеспечит потребности района. Согласно проведенному технико-экономическому
обоснованию, по предварительным подсчетам срок
окупаемости строительства – 4 года. Такие гидроэлектростанции имеются в Очерском, Красновишерском и
ряде других районов.
Имеются некоторые потенциальные возможности использования энергии ветра, биомассы, биогаза.
Следует отметить большие возможности использования
биомассы. В Пермском крае имеется ряд леспромхозов,
много отходов деревообработки, биомассы.
Для утилизации этих отходов необходимо внедрить небольшие по размеру, рентабельные, экологически чистые
ТЭЦ, базирующиеся на использовании биомассы. Зарекомендовали себя технологии сжигания в кипящем слое
древесных отходов, торфа, коры и т.д. финской фирмы
«Фортум», которые соответствуют жестким требованиям
норм качества выбросов. Общий КПД таких установок –
90%, мощность по электроэнергии – 10 МВт, тепловая
мощность – 28 МВт.
Пионерский проект по использованию отходов деревообработки внедрен на ОАО «Соликамскбумпром».
В регионе имеется ряд крупных животноводческих
комплексов, птицефабрик с громадным потенциалом
получения биогаза из дешевого сырья и использования
этого биогаза в малой теплоэлектроэнергетике.
На незначительной глубине от поверхности зданий
всегда имеются слои грунта, температурный потенциал которых в холодное время года значительно выше
наружного воздуха. Самые общедоступные источники
низкопотенциального тепла – это поверхностные слои
грунта земли, вода, если водоем находится вблизи от
объектов теплоснабжения. От этих источников всегда
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можно получить низкопотенциальное тепло и использовать его с помощью тепловых насосов.
Особый практический и теоретический интерес представляют исследования и разработка систем утилизации
ВТЭР с применением тепловых насосов, которые позволяют утилизировать низкопотенциальную энергию
практически любых промышленных и бытовых тепловых сбросов. При этом сам тепловой насос является
полностью или в значительной степени экологически
чистым источником энергии.
Проведенные энергетические обследования предприятий региона показывают наличие большого потенциала
неиспользованных вторичных энергетических ресурсов.
На предприятиях топливно-энергетического комплекса
много тепла теряется с отходящими газами ТЭЦ, котельных, сушильных установок обогатительных фабрик,
охлаждающей водой технологического оборудования.
Большие потери имеются в металлургическом производстве, где в конверторном производстве используется
всего 30% тепловых энергоресурсов. Почти на каждом
предприятии имеется оборотная вода в технологических
процессах с температурой до 40 °С, которая охлаждается
в градирнях, а огромное количество низкопотенциального тепла выбрасывается в атмосферу.
Среди множества тепловых вторичных энергоресурсов,
образующихся при работе технологических установок
и энергетического оборудования на промышленных
предприятиях, можно выделить основные: теплота уходящих дымовых газов котлоагрегатов, печей и других
топливоиспользующих установок; теплота охлаждающей
воды и других жидкостных потоков от технологического
оборудования; теплота парогазовых потоков от сушильных установок; теплота вытяжного воздуха систем
вентиляции и кондиционирования и некоторые другие.

2) на основании проведенных исследований разработать комплексную программу использования
возможностей малой энергетики, местных источников ТЭР, возобновляемых источников и вторичных
энергетических ресурсов Пермского края;
3) учитывая наибольшую перспективность и высокую экономическую эффективность, разработать
комплексную программу по созданию и внедрению
природоохранных энергосберегающих технологий
с применением теплонасосных установок на предприятиях Западного Урала;
4) разработать необходимый параметрический ряд
тепловых насосов и организовать их серийное производство на конверсионных предприятиях края;
5) объединить имеющиеся научные силы и необходимые
производственные мощности с целью обеспечения
разработки и серийного производства теплонасосной техники и энергосберегающих технологий в
рамках одной программы, предусматривая финансирование как инвестиционное, так и из местного
и федерального бюджета.

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.
3.

Пермь: Изд-во «Книга», 2000. – 308 с.

4.
5.

Для комплексного использования преимуществ малой энергетики, возобновляемых источников энергии
и широкого внедрения новых энергосберегающих,
экологически менее безопасных технологий по использованию вторичных энергетических ресурсов
рекомендуется:
1) провести научно-исследовательские работы и
определить перспективные направления и области
наиболее эффективного использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, оценить их масштабы;

68

Закиров Д.Г. Управление энергоэффективностью в
регионе. – Пермь: изд-во «Астер». – 2007. – 384 с.
Керимов И.А., Дебиев М.В., Магомадов Р.А-М., Хамсуркаев Х.И. Ресурсы солнечной и ветровой энергии
Чеченской Республики // Инженерный вестник Дона. –
2012. – №1. Электронный ресурс / Режим доступа: URL: ivdon.
ru/ru/magazine/archive/n1y2012/677.

6.

Значительным тепловым потенциалом располагают хозяйственно-бытовые стоки в коммунальном хозяйстве,
используя их, можно значительно снизить себестоимость тепловой энергии (проведенные исследования
показали, что использование тепла сбрасываемой
горячей воды в жилом секторе позволяет снизить его
теплопотребление почти на 30%).

Энергопотребление и энергосбережение на предприятиях Западного Урала: Настольная книга энергетика
/ Авторы-составители Д.Г. Закиров, В.М. Кукушкин. –
Пермь, 1997. – 447 с.
Автоматизация учета и управления энергопотреблением: Настольная книга энергетика / Автор-сост. Д.Г. Закиров. – Пермь, 1998.
Закиров Д.Г. Энергосбережение. Учебное пособие –

Страхова Н.А., Лебединский П.А. Анализ энергетической эффективности экономики России // Инженерный
вестник Дона. – 2012. – №3. Электронный ресурс / Режим доступа: URL: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/999.

7.

8.

Файзрахманов Р.А., Франк Т., Бакунов Р.Р., Мехоношин А.С., Фёдоров А.Б. Распознавание режимов
работы распределенных потребителей электроэнергии
// Электротехника. – 2012. – №11. – С. 32-36.
Файзрахманов Р.А., Рубцов Ю.Ф. Автоматизированные системы управления энергосберегающими технологиями // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2010. – №3. – С. 119-121.

9.

Файзрахманов Р.А., Рубцов Ю.Ф. Методологические
особенности автоматизированного управления энергоресурсосбережением // Автоматизация и современные
технологии. – 2011. – №2. – С. 36-40.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО

И.В. Ширшов1,
DMS, QMS/IRCA, генеральный директор/ректор АНО «Институт ДПО «Структурированные
информационные системы» межотраслевых, междисциплинарных инициатив в науке и
образовании
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…Творения, по-разному приобщаясь к единой бесконечной
форме, оказываются разнообразными [1].

Рассмотрены варианты управления сложными системами и
прогнозирование их поведения на основе применения конструктов.

общем случае конструкт – это
форма представления явления,
или форма выражения мысли, или
программа действий.
Любые химическая, физическая
или математическая формула, буква, слово,
текст, рисунок, дом, машина, предприятие,
дорога, карта, план, то есть всё, что создано
в результате деятельности человека, – это
частные конструкты.

В

Проблема, которую мы перед собой ставим для решения, – найти общий конструкт, построенный на основе универсальных принципов и вследствие этого
позволяющий решать самый широкий
круг задач, в первую очередь в области
управления и прогнозирования (предопределения) поведения сложных систем
(реальных организаций), а в перспективе
постепенно провести объединяющую
редукцию наук.
Своевременность и важность постановки
проблемы в такой максималистской формулировке объясняется объективной невозможностью решать практические задачи
реальной жизни на основе классических (ко-

нечных, дискретных) численных методов. Эти
методы исчерпали себя в физическом плане.
Говоря кратко, пропускная способность
дискретного численного метода, лежащего
в основе формулировки и решения задач,
резко падает при росте объёма вычислений,
обусловленного этим методом [2].
В результате в системе управления постепенно накапливается погрешность, связанная с
отставанием критической оценки ситуаций
от реального положения дел. Как следствие,
результативность и эффективность организационных действий падает пропорционально
этой погрешности, останавливаясь на уровне
30-40% от физически возможного [2]. И эта
погрешность растёт взрывообразно, приводя к потере чувства реальности, когда мы
перестаём правильно воспринимать действительность, оценивать условия и последствия
своих и организационных действий. При
отсутствии высокопроизводительных механизмов управления такое «организационное
безумие» проявляется в любых сложных
(реальных) физико-химических, биологических, психических и социальных явлениях.
Машины, электростанции, заводы, города,
природа и люди при достижении определён-

Ключевые слова:
сложные системы (complex
systems), реальные
организации, управление,
прогнозирование
(предопределение),
универсальный конструкт.
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ного количества изменений в результате взаимодействия
с общей внешней средой начинают резко проявлять
неожиданные, ранее неизвестные, «безумные», то есть
не оправданные целесообразностью и прямо противоречащие сохранению жизни свойства. Это не мистика,
это её физическое проявление и математическое объяснение.

«Многие сооружения быстро становятся неудобными
для их использования человеком, например, довольно
быстро морально устаревают жилые ячейки, спортивные
сооружения, производственные здания, школы, многие
транспортные сооружения и т.д. Благодаря же использованию динамических структурных элементов город
будет развиваться более экономично и рационально.

Следовательно, реальные организации должны быть
построены и могут эффективно управляться на основе
других методов, которые снимают ограничения в применении, связанные с постоянными изменениями и
размерностью явлений. «Мы должны перестать действовать так, будто природа организована по дисциплинам, подобно университетам. Разделение труда по дисциплинам более не является эффективным. Оно стало настолько неэффективным, что даже некоторые академические учреждения начали признавать этот факт» [3].

Город должен развиваться не механически, путём
наслоения и простого сложения частей, в результате
которого сохраняются архитектурные элементы, своей консервативностью мешающие людям правильно
организовать нынешнюю жизнь, а на основе постоянного обновления, выбрасывания из своего организма
мёртвых тканей и замены их новыми, сохраняя при
этом для потомков ценности искусства – архитектуры,
значительные элементы культуры города» [4].

В свете вышесказанного напомним основные определения, дадим необходимые пояснения и покажем
результаты, направленные на решение проблемы,
сформулированной в начале статьи.
əȼɅȿɇɂȿ (событие или ситуация) – (X, x) =Y(X, x) = Y;
x – характеристики (свойства) явления Y ;
X – совокупность связей x в X, X {Xx}, X z0.
ɋȼəɁɖ (реальная связь) – это X {Xx}z0.
В соответствии с этим определением множества x ={x}
связаны тогда и только тогда, когда они имеют элементы, общие с X ={X}. Если какие-либо x включают
общие элементы, но эти элементы не принадлежат X,
то это «псевдосвязь» или «как бы связь». Такая «псевдосвязь» не позволяет построить систему управления
и выполнить достоверный прогноз развития ситуации.
По этой причине в плане X верно то, что

Xz0xX xz0, x z0, x z0.
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌ (Xkij, xkij) явления (X, x) – это совокупность xkij -образов характеристик x, связных (Xkijz0)
или не связных (Xkij = 0) в рамках данного конкретного
явления (X, x).
•

(Xkij, xkij)=Yj (Xj, xj)=Yj – j-й конструкт Y ;

•

xkij = xj – образы (серия образов) x, xkij z0 ;

•

x {xkij}; X {Xkij=Xxkij}.

Поясним физический смысл данного конструкта на примере текста об исследованиях в области современной
городской архитектуры.
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В приложении к этому тексту xkij – это динамические
структурные элементы, а Xkij – это то, что позволяет
отделять «мёртвые ткани» и сохранять «ценности искусства», то есть это определённая совокупность основополагающих, ключевых требований. Динамические
структурные элементы могут и должны быть строительным
материалом любой организации. Что касается природы,
биологических организмов, то все они живые свидетели
применения таких элементов.
Таким образом, способность к изменениям – это универсальный принцип, применимый везде. Очевидно,
что в настоящее время разнообразие конструктивных
элементов, накопленное в различных областях деятельности, огромно, но не может эффективно использоваться
по причине отсутствия между этими элементами предопределённой заранее взаимосвязи на основе наиболее
общих принципов конструирования всего.
В самом общем случае решение любой задачи – это
перераспределение, преобразование организации
известных исходных элементов таким образом, чтобы
в результате получить искомое решение. С этой точки
зрения любое решение – это операции с геометрическими объектами, и оно заключается в поиске перехода
от одной геометрической формы (организации), соответствующей исходным данным, к другой геометрической
форме (организации), соответствующей искомым данным.
Проведённое нами исследование показывает несколько
иную картину, когда поиск решения – это, по сути, сравнение путём совмещения ключевых форм с исходными
и искомыми формами. Такая программа позволяет повысить скорость оценки ситуаций, результативность и
эффективность принятых управленческих решений до
физически возможного уровня.
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В настоящей статье мы используем сокращённую запись расчётных формул, например

Обращаем внимание на то, что в отличие от реального явления Y, когда x z 0 любой его конструкт Yj может
включать xkij:  xkij = 0.
Это положение говорит о том очевидном факте, что в общем случае данные о характеристиках явлений xkij, полученные в результате исследований, могут не иметь общих элементов, то есть все xkij разные. В таком случае
xkij ɋ, где С – множество распознаваемых характеристик и их образов [2].
Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению xkij: xkij = 0, важно по той простой причине, что в соответствии с нашей теорией реальности на самом деле этого не может быть никогда.
По определению все реальные явления Y=(X, x) имеют какие-то общие элементы x в X как следствие того, что
X сгенерировало и предопределило эти характеристики x. Поэтому в плане X: x z0, но в плане Xkij:  xkij = 0,
 xkij z 0.
В общем случае запись X xkij = 0 означает, что наблюдаемые характеристики xkij включают элементы, которые
не имеют ничего общего с реальностью, поскольку X – это краткая запись реальности.
Ситуация, когда  xkij = 0 проявляется по двум причинам:
1) (X xkij =0  xkij (xkij ,  xkij) =0)  xkij = 0.
В этом случае, исследовав явление, в итоге мы собрали данные xkij, которые включают элементы, не принадлежащие X, и которые в силу этого искажают реальность при прогнозе на их основе. Причём такое искажение
тем значительнее, чем больше доля таких элементов в xkij.
2) (xkij o0)  xkij = 0.
В этом случае система является простой, то есть не состоящей из множества элементов, а единой, монолитной.
Для того чтобы полнее прояснить и утвердить эти объяснения, относящиеся к форме рассматриваемого конструкта
(Xkij, xkij), введём определение целостности (Z) и рассмотрим её изменение в зависимости от распознаваемости (R)
.

Физический смысл Z – это полнота связи данных xkij, полученных в результате исследований, с реальностью
X. Наличие элементов X в составе xkij предопределяет взаимное расположение и пропорцию форм xkij , и чем
больше в xkij элементов, общих с X, тем точнее выполняется указанный принцип.
Математический смысл Z – это доля элементов X в xkij. Чем больше элементов X содержится в xkij, тем более
точным может быть результат прогноза, поскольку он предопределён универсальной связью X.
•

При Z=0 – связь xkij с реальностью X минимальна, и в этом случае прогноз, рассчитанный исходя из таких
данных, основывается не на предопределении, а на случайных совпадениях с непредсказуемым риском –
была не была.
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•

При Z=1 такая связь xkij с реальностью X наиболее полная (наиболее целостная), и прогноз, рассчитанный исходя из таких данных, основывается
на предопределении и является наиболее точным.

Далее рассмотрим то, как соотносятся между собой распознаваемость (R) [2] и целостность (Z). В соответствии
со сказанным выше для получения наиболее точных,
достоверных прогнозов и построения управления на
основе предопределения нас в первую очередь интересуют области в числовых структурах, где Z=1 и R=1.
Напомним,
.
Таким образом, в первом приближении распознаваемость – это шар с радиусом R[0,1].

2) На поверхности шара

следовательно:

Таким образом, поверхность числовой структуры в форме
шара образована данными о свойствах целостной (Z=1)
формы Xkij, близкой к исходной – X, и это при максимальной распознаваемости (R(Y)o1). Следовательно,
здесь расположены данные, состоящие по преимуществу
из элементов X. В итоге прогнозирование на основе
этих данных предопределено за счёт основополагающих
принципов, генерирующих x из X.
Форма пространства внутри шара образуется как результат объединений x и пересечений x. Ниже, на
рис. 2а, представлен разрез внутренней поверхности
шара.

Рис. 1

(R(Y) = 0) xkij = 0
Рис. 2а. Разрез внутренней поверхности шара
1) В центре шара
Исходя из вышесказанного xkij = 0 может быть только
в случае, когда xkij o 0, но x z 0 и, следовательно, на
самом деле и xkij o 0, но xkij z 0.

XxoX, Xx=X(x)xoX.
Поскольку xkijo0, то Xxkij o Xkij,  xkij o Xkij. Тогда

Следовательно, в центре числовой структуры в форме
шара мы можем получить данные о свойствах целостной
(Z=1) исходной формы X, но при нулевой распознаваемости (R(Y) = 0).
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Видим, что внутри числовой структуры шара – волны,
которые образованы областями «сжатия», когда x z0,
и областями растяжений, когда x=0. Точка максимального искривления пространства достигается, когда
xkij = xkij. В соответствии с вышеприведёнными рассуждениями такое «равновесное» состояние достигается
на поверхности шара, которая при большом увеличении
выглядит примерно так, как показано на рис. 2б.
В условиях шара время – это смена групп элементов
xkij , приводящая к появлению новых свойств. Если допустить, что образование таких групп происходит случайно,
то это неизбежно приведёт к нарушению порядка в их
структуре предопределённого общностью с X.
Следовательно, для сохранения целостности при названных граничных условиях (R(Y)o1, Z=1) движение
xkij на поверхности шара происходит не беспорядочно,
а согласно определённым правилам, которые должны
наблюдаться повсеместно в природе, например на
поверхности самого большого «шара» – в пространстве нашей Вселенной в процессе формообразования
(рис. 3а) и взаимодействия (рис. 3б) галактик.

Рис. 3а

Эти формы движения ключевых характеристик
xkij: xkij =  xkij, как правило, скрыты в результате
активного внешнего воздействия на процессы в организациях, но пока явление наблюдается, они сохраняют
своё присутствие и влияние.
«…Геометрическую форму можно рассматривать как
относительно самостоятельную – явление, названное
в науке морфокинезом. Эволюционный морфокинез
развивающихся физических и биологических систем,
будь то галактика, цветок растения или нейрон, подчиняется единой закономерности, проявляющейся в
последовательной смене морфокинетических фаз» [4].
Ниже, по информации Центрального банка Российской
Федерации, на круговой диаграмме показано: а) изменение среднего арифметического курса RUB/USD по дням
торгов за период 2007–2014 гг. (рис. 4а), б) изменение
курса RUB/USD по дням торгов за каждый год периода
2007–2014 гг. (рис. 4б).
Забегая вперёд, обратим внимание на один важный
момент нашего исследования. В соответствии с распространённым мнением состояние системы является
следствием её предыдущих состояний. Допустим, следуя этому мнению, что начальное состояние системы
определено двумя характеристиками. Но эти две характеристики, взаимодействуя с элементами системы,
порождают какие-то другие характеристики, которые
приводят к следующим характеристикам, и так далее.
Следуя этой логике, состояние системы определяется:
а) известными и б) производными характеристиками.
Проблема в том, что по мере роста сложности (разнообразия состояний) системы соотношение между

Рис. 3б

количеством известных и производных характеристик
этой системы меняется не в пользу первых. Как мы показали ранее [2], количество производных, в том числе
неожиданных, характеристик растёт взрывообразно.
Следовательно, по мере изменений, происходящих в
системе, приводящих к росту разнообразия характеристик, прогноз её состояния становится всё менее
точным и всё более неопределённым. Исходя из этого
в рамках указанного мнения делается вывод о том, что
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Рис. 4а. Изменение среднего арифметического курса
RUB/USD по дням торгов за период 2007–2014 гг.

Рис. 4б. Изменение курса RUB/USD по дням
торгов за каждый год периода 2007–2014 гг.

состояние реальной системы стремится к неопределённости или к беспорядку. Далее для моделирования
поведения системы предлагается выход из данной
ситуации – использование статистических методов и
так называемых аттракторов (множество состояний, к
которым стремится система). Проблема в том, что оба
эти «решения» используют существенно ограниченную
выборку известных характеристик, а взрывообразный
рост количества и влияния неизвестных (производных)
характеристик относится на долю неопределённости
(погрешности метода).

Изначально теория разрабатывалась для управления
состоянием и прогнозирования состояния сложной
системы (реальной организации), ярким примером
которой является энергетическая система (централизованная или децентрализованная). Побочный результат
нашей теории – это возможность прогнозирования
(предопределения) состояния игр (игровые виды спорта,
фондовые и товарно-сырьевые рынки, азартные игры).
Далее мы продолжим постепенное исследование конструкта (Xkij, xkij) и будем рассматривать его практические приложения.

В результате мы судим о целом по частям и, двигаясь
таким путём, неизбежно приходим к резкой потере надёжности прогноза, когда наши ожидания оказываются
обманом. Общеизвестные примеры «несбывшихся надежд» – прогнозы погоды и прогнозы результатов игр.
Например, авторы статьи «Хаос» [5], вдохновлённые
аттракторами, пытались применить свои знания из области моделирования поведения динамических систем
«к тому, чтобы «перехитрить» рулетку в игорных домах,
но воочию убедились, как трудно предсказать состояния
случайных систем».

ВЫВОДЫ

В соответствии с нашей теорией конструктов состояние
сложной системы предопределено её целостностью. Это
существенно другой взгляд на систему, повышающий
надёжность прогноза (предопределения) до физически
возможного максимума, ограниченного только погрешностью средств автоматики при сборе и обработке данных.
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1) Для решения задач прогнозирования и управления
рассмотрен конструкт вида (Xkij, xkij). Проведённое физико-математическое исследование его поведения в форме
математического шара показало, что на поверхности такого
шара расположены ключевые xkij: xkij= xkij , обеспечивающие наибольшую (физически достижимую) точность
прогнозирования за счёт предопределения по плану X.
2) С точки зрения физического смысла и практического
применения указанного конструкта xkij – это динамические структурные элементы, а Xkij – это определённая
совокупность основополагающих, ключевых требований
по их отбору и упорядочению форм. Динамические структурные элементы могут и должны быть строительным
материалом любой организации. Что касается природы,
биологических организмов, то все они живые свидетели
применения таких элементов.
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3) В самом общем случае решение любой задачи – это
перераспределение, преобразование организации известных исходных элементов таким образом, чтобы в
результате получить искомое решение.
Проведённое нами исследование показывает несколько
иную картину, когда поиск решения – это, по сути, сравнение путём совмещения ключевых форм с исходными
и искомыми формами. Такая программа позволяет повысить скорость оценки ситуаций, результативность и
эффективность принятых управленческих решений до
физически возможного уровня.
4) В соответствии с нашей теорией конструктов состояние сложной системы предопределено её целостностью. Это существенно другой взгляд на систему,
повышающий надёжность прогноза (предопределения)
до физически возможного максимума, ограниченного
только погрешностью средств автоматики при сборе и
обработке данных.
Побочный результат нашей теории – это возможность
прогнозирования (предопределения) состояния игр
(игровые виды спорта, фондовые и товарно-сырьевые
рынки, азартные игры).
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ВВОДНАЯ ПОЯСНЯЮЩАЯ ЧАСТЬ
Когда экономисты, финансисты, бухгалтеры
или специалисты разных организаций и
фирм только рассуждают о действительной
ценности, стоимости, цене и значимости
товара, услуги или приобретённого права,
они, как правило, имеют свои субъективные
представления и используют собственные
профессиональные критерии для оценок
ценности, конкретной цены, стоимости и значимости этих объектов (объектов чьей-либо
собственности). Когда же философы, учёные
и экономисты рассуждают о материальных и
духовных ценностях, то они имеют в виду иерархию ценностей, критерии оценки и такое
важное понятие, как безусловная ценность,
то есть благо. Всё это связанные понятия,
они всегда имеют смысл. Но рациональный
и осознанный смысл они приобретают лишь
при условии, что определено ядро конкретной
системы ценностей как некий многомерный
критерий безусловных ценностей – благ
(по Парето – критерии безусловных предпочтений) [1].
Совершенно иное дело, когда требуется
легально (по закону) измерить и учесть
действительную цену и виды стоимости
конкретного товара, услуги или приобретаемого права как будущего нематериального
актива фирмы. Тут сразу обнаруживается
(почти всё) разнообразие различных видов
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цен, стоимостей, прав, а также самих форм,
видов и критериев оценки конкретного товара, услуги или права как актива фирмы.
Мало того, если вы или ваша организация
уже купили конкретный объект собственности, но при этом забыли купить право на
его использование, то
1) в результате проверки контролирующими
органами вы или ваша организация вполне
можете быть лишены права на получение
доходов и другой коммерческой выгоды
от использования этого товара или услуги;
2) вы или ваша фирма можете стать стороной долгих споров и разбирательств в суде;
3) нарушение права других лиц может привести к большим убыткам именно вашу фирму,
если собственник права и суд признают за
вами такое нарушение.
Например, ваша фирма купила некий актив,
указанный в ваших бухгалтерских документах
как набор компьютерных программ (к примеру, шрифтов). При этом у вас есть официальный чек магазина, в котором отражена
конкретная цена за этот товар с указанием
налога на добавленную стоимость.
Вроде бы всё важное сделано. Программы
куплены, деньги выплачены продавцу, и
все расходы, включая даже, возможно,
сопутствующие расходы на транспорт (доставку из магазина), официально учтены
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в бухгалтерских книгах учёта и отчётности. Однако это
очень опасное заблуждение. Дело в том, что, приобретая
программы ПЭВМ как товар, вы забыли приобрести
право на их коммерческое использование. И в случае
если вы будете использовать эти программы – шрифты
– как средства производства печатной продукции и не
заключите необходимого договора с правообладателем
этих прав, вы рискуете. Правообладатель вполне может
потребовать от вас компенсировать его убытки и даже
запретить вам их коммерческое использование.
В чём тут дело? Рассмотрим это подробно и тем самым
снизим ваши риски возможных будущих убытков. Дело
в том, что, не заключив договора с правообладателями,
вы или ваша фирма нарушили неписаное (пока) в деталях
в российском законодательстве право на ренту правообладателя, а также право на авторскую ренту с этого
фактора производства. Известна пословица: «В деталях
скрывается лукавый». Но что всё это значит? Тут начинается интересная интрига правового и экономического
характера. Имя этой интриги для российских финансистов
и юристов звучит почти магически – контроль над рентой
со стороны государства, коммерческих предприятий и
частных лиц. В чисто экономической трактовке этого
сложного социально-правового феномена в последнее
время чаще всего употребляются термины «поиск ренты»
или «погоня за рентой».
В российских правилах бухгалтерского учёта существуют
указания на методы учёта прав собственности и приобретаемых прав, а также конкретные счета, связанные
с приобретением таких прав собственности. Это счёт
04 – нематериальные активы. На нём могут отражаться
все права, приобретаемые предприятием по конкретным
договорам с правообладателем конкретного права. Согласно статье 11 закона «О правовой охране программ
для ЭВМ и баз данных» (ФЗ от 23.09.1992 г. №3523-1),
исключительное право на программу или базу данных
может быть передано полностью или частично другим
физическим или юридическим лицам по договору,
который заключается в письменной форме и должен
устанавливать следующие существенные условия такого
пользования: объём использования программы для ЭВМ
или базы данных; способы использования программы
для ЭВМ или базы данных; размер материального вознаграждения; порядок выплаты вознаграждения; срок
действия договора.
Закон говорит о том, что, помимо законных авторских
прав – прав авторства; права на имя; права на неприкосновенность (целостность) программы для ЭВМ или
базы данных и их названий от всякого рода искажений
и посягательств, способных нанести какой либо ущерб
чести и достоинству автора, а также права на обнародование программы для ЭВМ или базы данных, – автору
принадлежит исключительное право осуществлять и/
или разрешать осуществление следующих действий:

воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме и любым
способом; распространение программы для ЭВМ или
базы данных; модификация программ для ЭВМ или
базы данных, в том числе перевод программы для
ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; иное
использование программы для ЭВМ или базы данных.
Такие правовые нормы в отношении реализации права
авторства означают возможные риски имущественного и правового характера для фирм и экономических
объединений самого разного вида. Другими словами,
законодательство устанавливает две категории прав на
программы ЭВМ и базы данных – право использования
и исключительное авторское право. А исключительное
право автора может быть личным и имущественным.
Соответственно, нарушение личных и имущественных
прав автора может быть основанием для судебных исков.
Это только начало. Когда бухгалтер захочет учесть
конкретное право на использование купленной программы или базы данных для ЭВМ, то он столкнётся
с массой нерешённых вопросов, часто выходящих за
рамки его профессиональной компетенции. Вначале
это будет «простой» вопрос: как именно надо учесть все
прописанные в договоре особенности приобретённого
фирмой права пользования программой в бухгалтерских
регистрах? Второй вопрос сложнее: стоит ли отражать в
регистрах все особенности этого приобретённого права
или можно ограничиться только самыми главными?
Третий и одновременно четвёртый вопрос: а есть ли
эти главные особенности действующего договора и в
чём они конкретно заключены?
Прочитав договор, главный бухгалтер, возможно, и поймёт все возможные риски и даже выгоды, связанные
с приобретением этого актива фирмы. Однако совсем
не факт, что такое понимание так же глубоко отразится
в единой системе бухгалтерского и налогового учёта
компании или фирмы.
Скорее всего, главбух не сможет повлиять на уже действующую учётную политику фирмы, провести ряд мероприятий и снизить риски планово-финансового характера.
Препятствием будет именно уже действующая учётная
политика. Изменения в этот документ вносят обычно в
начале финансового года и не всегда меняют даже по
истечении нескольких лет. И хотя эти вопросы можно
решить, важнее понять то, какие именно издержки и
выгоды от приобретения права пользования фирма
действительно имеет. И тут то самое важное начинает
давать о себе знать. Имя ему – экономическая рента, но
бухгалтеру оно ещё не известно. Причина в том, что это
экономико-правовое понятие в правовом поле России
не прямо, а лишь косвенно связано с бухгалтерским и
налоговым учётом. Более того, само понятие экономической ренты в нём отсутствует, а понятие ренты как
термин используется в искаженном для экономистов
смысле – плате за имущество. Это свидетельствует, на
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взгляд автора, о методологическом нарушении экономико-правового поля России [2-5].
Разберёмся более тщательно в главном: как понятие
экономической ренты отражено в бухгалтерском учёте?
Ответ – никак. Зато в главе 33 ГК РФ мы убедимся –
рента как понятие искажено до экономической неузнаваемости. В этом законе отражено лишь крайне усечённое
понятие в виде понятия домовой (квартирной) ренты.
В российских бухгалтерских регистрах учёта слово
«рента» будет фигурировать лишь в договоре о ренте.
Ни о каком другом понятии «рента» и тем более «экономическая рента» речи нет. А термин «рента» имеет для
бухгалтера смысл только тогда, когда он закреплён в
законе. Мало того, стороной договора ренты не могут
быть коммерческие предприятия! Наш бухгалтер это
сразу поймёт [3].
Что же будет в бухгалтерии и чем это, по сути, грозит
фирме?
В нашем примере это будет так.
Во-первых, бухгалтеру понятно, что это право пользования уже оплачено или будет оплачено в соответствии с
условиями конкретного договора и в конкретные сроки.
Во-вторых, бухгалтер выяснит, все ли требования закона были соблюдены при заключении договора. Более
того, он узнает срок действия договора, а значит, и срок
пользования правом как неким капитализированным
активом предприятия. Что значит последнее утверждение
о капитализированном активе? Оно значит именно то,
что, в сущности, является фундаментом капитализации
– экономическая рента во всём своём многообразии
типов и видов. А именно то, что за право пользования
ресурсом, частным имущественным правом или какимлибо иным «чужим» правом и т.д. нашим предприятием
заплачено по договору (о капитализации этого права) [2, 4].
Но и это ещё только начало. Дело в том, что учтённое
право может амортизироваться как нематериальный
актив. И в бухгалтерии за этим следит именно главный
бухгалтер. Если нормы амортизации будут таковы, что
данный актив будет полностью амортизирован только
через пять лет, а само право по договору вы приобрели,
скажем, на три года, то расходы и убытки за пользование этим правом в бухгалтерской и налоговой системе
учёта фирмы отразятся по-разному. И через три года
фирма будет вынуждена учесть убытки, связанные с
амортизацией и списанием этого актива, если вы (ваша
фирма) не продлите договор о праве пользования. Это
ещё только цветочки.
В фирменных системах бюджетного (планового), управленческого, производственного и финансового учёта
(как в четырёх совершенно разных зеркалах или проекциях) данный капитализированный актив с большой
долей вероятности тоже будет по-разному отражаться.
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И отражать они будут иногда совсем разные величины
и стоимости, а также цены одного и того же актива!
Другими словами, величина платы по договору за
право пользования будет отражаться вначале как некая
суммирующая векторная величина, а в проекциях на
различные системы учёта – даже как скалярное произведение стоимостных величин конкретных договоров.
При этом эти «векторы» могут иметь характер обычной
величины, тени «фигуры актива» как сложной функции,
или приобретать объёмы и многомерность в зависимости
от целей и идеологии конкретного вида учёта.
Например, в управленческом учёте традиционного типа,
ориентированном в основном на стоимостные характеристики, а не на бизнес-процессы (с их многообразием
функций и значимостью для предприятий), величина
стоимости купленного актива (права) может не меняться. А может даже вырасти в зависимости от политики
и концептуальных основ этого вида учёта. Скажем, в
результате экономической переоценки стоимости активов, в связи с инфляцией руководство примет решение
отражать реальную рыночную стоимость актива без учёта
амортизации с коэффициентом поправки на инфляцию
или ликвидную (не ликвидационную) стоимость актива
в системе стоимостей всех её активов.
В бюджетном и производственном учёте эта история
повторится с некими особенностями. В зависимости от
структуры центров финансовой ответственности (ЦФО)
и организационной структуры подразделений фирмы
«наше право пользования» (как актив) может быть
переоценено и даже объединено в некую отдельную
группу активов (прав собственности), требующих дополнительных затрат на их контроль или даже мониторинг. Поэтому величина показателей стоимости данного
актива в производственном учёте, скорее всего, будет
сгруппирована в некий комплекс права-ответственности
и, скорее всего, будет возрастать по одной группе показателей и снижаться по другой группе. Впрочем, это
не обязательно, но тогда появятся риски потери контроля над выкупленным правом как активом со стороны
плановиков и производственников, и, соответственно,
будут вытекающие риски дополнительных будущих
убытков и расходов. Например, плановики «забудут», а
производственники «не напомнят» руководителю, что
срок договора о праве пользования истёк и что нужен
новый договор о продлении права пользования или замене договора на пользование альтернативным другим
правом и договором, например договором с другими
правообладателями на сходный актив. В этом случае
иногда может остановиться производственный цикл
(и даже простаивать цеха) в ожидании официального
заключения договора.
Если на предприятии (как это принято предприятиями
Запада) реализован инвестиционный процесс управления, то бюджетный учёт в системе инвестиционного
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ЦФО, (отвечающего за затраты, доходы, прибыль и
инвестиции всех подразделений фирмы) отражается не
только в инвестиционных бюджетах, но и в регистрах
учета этого управления. Они отражают показатели
всех предыдущих видов учёта и дополнительно ещё
массу узкоспецифических показателей выполнения
инвестиционного плана. То есть все показатели всех
видов учёта (включая бухгалтерский и налоговый)
обязательно отражаются в системе инвестиционного
учёта и планирования. И это очень важно, поскольку
в России такое понимание сформировано далеко не
у каждого руководителя и сама задача построения системы инвестиционного управления не всегда ставится
перед управленцами.
Давно известная для западных развитых предприятий
модель бюджетного управления нова для среднего российского менеджера и даже крупных компаний. В этой
модели как бухгалтерский корпус, так и финансовые
и производственные руководители подчинены (функционально) инвестиционному менеджеру, а потом уже
и президенту организации. Именно инвестиционный
руководитель управляет всеми активами фирмы или
компании с целью выполнения инвестиционных планов,
а не просто учитывает эти активы и обязательства по
ним, начисляя налоги и платежи, как это делает главный бухгалтер.
В конечном итоге опытный собственник бизнеса за
выполнение всех бюджетов будет спрашивать не с главного бухгалтера и финансовых работников и даже не с
руководителей структурных подразделений. Опытный
собственник за срыв планов спросит с инвестиционного
менеджера и с первого руководителя. Такая практика
для России пока нова, а её отсутствие – фундаментальная причина слабых внутренних инвестиций в России.
Теперь о самой сути экономической ренты. Экономической рентой экономисты называют плату за ресурс
или фактор производства, превышающую её альтернативную стоимость [2]. В нашем примере плата за
производственный ресурс (шрифт) и плата за право
пользования шрифтом в коммерческих целях – это две
разные платы и две различные цены. В первом случае,
приобретая только шрифт, мы ещё не можем использовать его в коммерческих целях, а вот во втором случае
можем, но только на договорных и взаимовыгодных
(платных) условиях с конкретным правообладателем
на данный ресурс.
Теперь самый интересный вопрос: какова реальная
цена такого договора? Бухгалтер скажет: реальная цена
договора указана в самом договоре. Это верно, но не
всегда и не для всех. Инвестиционный менеджер как
экономист может внести свои коррективы. Реальной
ценой договора он назовёт цену, которую он вычислит
как сумму договорной цены и величины реальной

(чётко выверенной) платы за право пользования на
конкретных условиях договора, иначе говоря, рыночной
рентной платой.
При этом инвестиционный управляющий обязательно
учтёт, что на рынке есть похожие продукты (шрифты и
плата за права их использования в коммерческих целях),
реальную возможность изготовить такие программы
силами самой фирмы и на основании всех расчётов
назовёт иную реальную цену договора (который может
быть заново заключён или пересмотрен). И это важно,
поскольку в данном случае учитываются и стоимость, и
цены альтернативных решений и альтернативных договоров. Это означает саму суть реальной цены, реальной
экономии и смысл конкуренции на рынках, а также –
суть контроля над экономической и технологической
рентой со стороны компаний.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Если иной читатель до сих пор не понял смысла вводной
части статьи, то это потому, что ему, возможно, не понятен весь смысл таких важных категорий экономики,
как альтернативная стоимость и предельные величины.
А эти смыслы лежат в фундаменте всех экономических
теорий Запада. В сущности, концепция альтернативной
стоимости есть основа любого рационального мышления
экономиста, причём всегда в терминах альтернативной
стоимости и предельных величин. Это также означает,
что если руководитель не знает этих понятий и смысла
этих важных терминов, то он просто не умеет рассуждать
как экономист, и что он не сможет учесть многих выгод
или убытков от непродуманных решений и в прошлой,
и в планируемой деятельности.
Из всего этого следует ещё один важный вывод. Если в
правовом поле страны отсутствуют такие понятия, как
плата за фактор производства, вычисляемая именно
как экономическая рента, или плата за ресурс, превышающая его альтернативную стоимость, то такая ситуация – всегда основа реальных убытков страны. А также
то, что в стране отсутствует институт профессиональной
оценки ресурсов, активов и товаров. Следовательно,
это означает, что правительство не может знать в точности, сколько же реально стоят ресурсы как факторы
производства, права на их использование, а также
любые товары на конкретном рынке страны. Кажется
невероятной такая ситуация с оценкой и ценами? В
России с её институтом цен и тарифов это именно так
и есть. Подобный вопрос уже рассматривался автором
ранее [2, 4, 5].
В предыдущей статье [5] автор затронул тему системного
подхода в научном и государственном управлении экономикой России. Он напоминал, что Президент России
В.В. Путин дал понять определённым политическим
руководящим кругам, что он ждёт от них чётких планов,
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основанных на системном и научном подходе. Кроме
того, автор раскрыл тот факт, что пока (в настоящий
момент) все институты власти в России в целом, а также
институты науки и образования не овладели в полной мере
методами системного и стратегического планирования,
моделирования и управления. Причины и обстоятельства
такого положения (политические и научные) также частично
были названы автором в той же статье.
Несмотря на явные указания источников, а также на
раскрытие главных методологических основ такого
вывода в статье, сам вывод, а также тезис о неполном
овладении методами стратегического управления всеми
институтами власти и науки вызвал споры даже среди
рецензентов. В связи с этим автору приходится ещё раз
подчеркнуть: определённость и адекватность эффективного управления в сложных системах (коими являются
не только фирмы, но и народы, рынки и государства),
а также все формы и виды их взаимодействия выстраиваются на основе методологий не только научного,
но и философского и религиозно-мировоззренческого уровня. Построение системы управления страной
(и стратегического планирования тоже) – это всегда
ценностно ориентированный подход. Само целеполагание в этом управлении основано на акте признания
властью конкретной иерархически организованной
системы ценностей [1, 5, 6].
Кроме того, непонимание или неполное понимание
вышеприведённого утверждения свидетельствует о
непонимании самой сути эффективности по Парето и
является явным свидетельством отсутствия понимания
основ именно системного мышления, поскольку базовым
концептом (смыслом) такого мышления являются именно
критерии безусловных предпочтений, называемых экономистами также критериями безусловных ценностей.
А главной целью поиска эффективных решений, как
уже не раз отмечалось, является поиск таких вариантов совместного функционирования систем, которые
будут, безусловно, лучше, чем функционирование этих
систем независимо друг от друга. Кстати, именно на
основе этих базовых смыслов определяются такие
экономические понятия, как альтернативная стоимость,
сравнительное преимущество, и определяется граница
производственных возможностей или эффективности в
производстве конкретных экономических благ. Напомним читателям, слабо знакомым с капиталистическими
теориями экономики, что под эффективностью в производстве называется такое состояние, при котором при
существующем уровне технологий и знаний, а также
наличном количестве времени, труда и ресурсов невозможно произвести конкретное количество одного товара,
не пожертвовав при этом определённым количеством
производства каких-то других товарных ценностей.
Под альтернативной стоимостью мы понимаем стоимость
производства товара или услуги, измеряемой с точки
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зрения потерянной возможности заниматься наилучшим
из доступных альтернативных видов деятельности, требующих тех же самых ресурсов и того же самого времени.
Отсюда сравнительным преимуществом экономисты
называют именно способность производства товара
или услуги по относительно меньшей альтернативной
стоимости.
Именно с учётом этих базовых понятий экономики
можно сделать вполне обоснованный вывод об особой
ценности такой экономической категории, как технология производства и её уровень. Поскольку именно её
уровень, как и знания самой технологии, определяют
и способности в производстве и даже уровень доступности многих ресурсов производства при всех прочих
условиях. Следует отметить, что технологии определяют
(в числе прочих условий) не только уровень доступности
природных ресурсов и знаний, но и уровень доступности
конкретных условий труда и уровень сопутствующих
услуг и технологий.
К.Маркса, автора «Капитала», называют великим историком технологий, однако мало кто задумывается о
том, что теория прибавочной стоимости и сам Маркс
отвергают концепт альтернативной стоимости и само
понятие эффективности Парето. Прибавочная стоимость
как концепция, по словам самого классика, основана
на чистом произволе капиталистов и на жажде наживы
с её нормой прибыли и процентом. В этом можно легко
убедиться каждому. Именно норма прибыли в виде
процента выплат от капитализированной части актива всегда интересовала капиталистов больше всего.
Теперь зададимся другим вопросом: норма прибыли в
виде процента и экономическая рента это одно понятие
или разные?
Даже люди, далёкие от экономики, смогут понять, что
это разные понятия. Но ещё важнее ответить на следующий вопрос: кому, кроме капиталистов и продвинутых
управленцев, важно понимать разницу между этими
понятиями? Оказывается, такие люди есть – предприниматели. Это предприниматели с помощью изобретателей и новаторов осуществляют процесс поиска
новых возможностей, использования новых технологий
и новых сфер вложения капитала, а также создания
новых способностей через преодоление устаревших
стереотипов и границ возможного на основе новых,
передовых знаний. Это процесс предпринимательства.
Понятно, что предприниматели в рамках даже марксистской теории – это целый класс новых собственников – собственников прежде всего интеллектуального
капитала и своих предпринимательских способностей.
Важно понимать, что они, а точнее их предпринимательские способности, создают новые покупательные
способности рынков, а значит, они создают новые рынки
всех типов, родов и видов. Именно класс предприни-
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мателей (нэпманов), вынужденно ликвидированный в
СССР в период вынужденной ускоренной подготовки к
мировой войне 1939–1946 годов, был главным локомотивом развития технологий Запада, а также основным
катализатором кризисов капиталистического перепроизводства и великой депрессии в США и Европе. То, что
экономисты называют сменой технологического уклада,
было обеспечено влиянием развития предпринимательства, в том числе через относительно свободные
«перетоки» биржевого капитала в новые технологии и в
новые сферы его вложений. Влияние ФРС США в этом
фондово-биржевом процессе автор без всяких условий
может назвать исторически значимым. Именно с помощью бирж и публичных компаний развивались тогда
(и сейчас) и новые технологии, и новые рынки. Идеологически и политически изолированный СССР просто не
мог тогда участвовать в этом процессе создания новых
рынков на равных условиях. Он был вынужден строить
мобилизационную экономику – экономику военного или
казарменного коммунизма. Отсюда репрессии и даже
жестокость. Это была борьба за будущее любой ценой –
ведь не СССР агрессор, а именно мировой финансовый
капитал в погоне за ресурсами и экономической рентой.
Именно финансовый капитал при участии промышленных
кругов Запада готовил Германию к войне с Советским
Союзом. Об этом руководители СССР знали подробно ещё
в 1930 году, а в СССР тогда ещё продолжалась тайная
и даже открытая контрреволюционная деятельность.
В настоящих условиях, когда противостояние между экономическими и идеологическими институтами России и США
из скрытой фазы переходит в фазу открытой экономической
войны с введением экономических «санкций», значение
экономической устойчивости органов управления страной
приобретает характер базовой ценности.
Главные причины многих экономических санкций часто скрываются в стратегических проектах публичных
компаний, финансистам очень нужны новые рынки, и
поэтому главный вопрос сокрыт в финансовой модели
страны и в идеологии поиска экономической ренты через биржевые механизмы новых рынков. Возможность
свободного перетока финансового капитала в биржевые каналы финансирования стратегических проектов
публичных компаний иногда сомнительного характера
есть причина стратегических рисков политического
характера проектов. Банковско-биржевой спонсор
стратегических проектов, не контролируемый народом
и политиками (но зато в лице финансовых кругов сам
успешно контролирующий всех «независимых» политиков), и есть тот самый генератор, аккумулятор и триггер
запуска различных конфликтов вплоть до революций и
мировых войн. Именно не контролируемые государством
банки и фондовые биржи как публичные компании в
лице их руководителей всегда были участниками таких
«проектов», как войны, революции и ограниченные военные конфликты [7].

Некоторые сенаторы США говорят своему сенату, что
Россия проснулась. Так ли это? Предлагаю рассмотреть
этот вопрос с позиции экономико-исторической парадигмы институтов развития, образования, воспитания
и науки, выстроенных на базе и фундаменте уникального взаимодействия традиционных, ортодоксальных
христианских и ортодоксальных исламских ценностей,
присущих именно российской культуре и почти всем её
народам на протяжении веков. Показательно выглядит
в этом ключе статья Теодора Шанина, выпущенная ещё
в 2000 году под заголовком «Почему до сих пор не умер
русский народ» [8]. Профессор Шанин очень методично
раскрывает парадокс русской живучести. Он говорит
именно о глубоких русских традициях как о главном и
об отношении русских к законам страны как к неким
необязательным указаниям властей.
Начнём с базового интеграционного ядра ценностей
России: с православного образа жизни.
То, с какой радостью было воспринято народом возвращение Крыма, имеющего для России не просто
геополитический, но и сакральный смысл, говорит в
пользу пробуждения. Но этого не достаточно. Россия
должна чётко различать контуры и перспективы своего
движения. Это говорит о мировоззренческой, ценностной, правовой и деловой ориентации в мировом пространстве. Для этого и нужна конкретная и проверенная
методология дела.
Не просто технология и не просто теория на базе концепций и идеологий, а именно методология на фундаменте
традиционных ценностей и системы мировоззрения.
Важно заметить, что любая подмена целей или ценностей
отражается на стратегических задачах предприятий и
публичных компаний. Изменения в законодательстве,
смягчение или, наоборот, введение новых норм отражаются на экономическом состоянии предприятий,
а также увеличивают экономические и финансовые
риски. Поэтому принципиально важна концептуально-методологическая экспертиза законодательства.
Банковско-биржевой сектор России не является свободным финансовым агентом, он находится под методологическим контролем и надзором Всемирного
банка и иностранных финансовых агентов. Нужно уметь
распознавать этих иностранных агентов и методологов,
чтобы снизить финансовые риски российских предприятий. Приведем три важных критерия.

ТРИ КРИТЕРИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО МЕТОДОЛОГА
1. Ваш консультант-методолог держит большую часть
своих денег не в России.
2. Ваш консультант исповедует принципы и методы,
не соответствующие методологии и ценностной
ориентации устойчивого развития экономики Российской Федерации.
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3. Стратегии и цели, которые он обозначает в законах, направлены не на контроль экономической и
корпоративной ренты внутри публичных компаний,
а, наоборот, на погоню за ней и увод активов и
собственности под иностранную юрисдикцию.
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2.

Автор уверенно утверждает, что концепция контроля
ренты есть база экономической устойчивости любой
экономической модели рынка, а отсутствие этих механизмов – база для коррупции и военных конфликтов
на территории России ещё с момента появления в царской России первого неказённого банка в 1863 году.
Утверждает также, что серьёзное понимание либо, наоборот, непонимание всей сути вышесказанного любым
чиновником России само по себе есть основание для
серьёзного обсуждения данной темы в самых высоких
кабинетах Правительства и Государственной Думы
Российской Федерации.
Соответствие правового поля и его частей и особенно
Конституции Российской Федерации методологии
устойчивого развития России в соответствии с
Федеральным законом «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 г. №172 есть базовое и
главное условие функционирования всех правовых
и экономических механизмов государственного
управления и подлинного народовластия.
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