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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика, а также с наступающим Новым годом! Я разделяю с вами гордость за достигнутые результаты в развитии
республиканской энергетики, являющейся стержневой отраслью экономики и основой
развития современного общества. И вместе с вами испытываю огромное удовлетворение
от работы, выполненной добросовестно и с высокой отдачей.
Позвольте выразить вам свое искреннее уважение и поблагодарить за отличную работу и
высокий профессионализм. Ваш успешный труд – это залог процветания нашей республики.
Благодаря вам дома татарстанцев в любое время суток остаются светлыми и уютными,
бесперебойно работают промышленные предприятия, социальные и государственные
учреждения.
Особые слова благодарности и поздравления – ветеранам отрасли, которые являются
истинными мастерами своего дела. Ваши знания и практический опыт служат серьезным
подспорьем при реализации перспективных задач. Мы ценим ваш вклад в становление и
развитие энергетики Татарстана и сегодняшним успехам обязаны в первую очередь вам.
В канун вашего профессионального праздника желаю успешного завершения всех начинаний в деле развития и модернизации энергетической отрасли республики, надежной,
стабильной и безаварийной работы. Пусть отданное людям тепло возвращается вам
многократно преумноженным крепким здоровьем, жизненной энергией и оптимизмом.
Благополучия вам и процветания, крепкого здоровья и личного счастья!
С наступающим Новым, 2013 годом! Пусть он принесет удачу и откроет новые перспективы!

И.Ш. Халиков
Премьер-министр Республики Татарстан,
Председатель Совета директоров
ОАО «Генерирующая компания»
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Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли
Республики Татарстан!
Примите искренние поздравления с Днем энергетика! Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей в экономике, играет определяющую
роль в обеспечении социально-экономической стабильности республики.
Сегодня создана целевая структура энергосистемы Республики Татарстан, которая соответствует
нормам действующего федерального законодательства. Энергетика Татарстана в необходимом
объёме обеспечивает потребности республики в электрической и тепловой энергии, является
энергетической базой расположенных в республике крупных объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и машиностроительной отраслей промышленности.
В 2012 году объем товарной продукции по крупнейшим предприятиям электроэнергетики
составит 68,1 млрд рублей, генерирующие компании республики выработают 24,2 млрд кВт·ч
электроэнергии.
Энергетики республики совершенствуют технологии производства и транспортировки электрической и тепловой энергии, повышают эффективность генерации и потребления энергоресурсов.
Это наглядно продемонстрировали состоявшиеся в начале декабря в Казани международная
специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение-2012», Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», заседание Правительства Республики
Татарстан с участием Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.
Сохраняя славные традиции, сегодня мы движемся вперед по пути, который проложен теми, кто
стоял у истоков отрасли, на протяжении многих лет самоотверженно и добросовестно трудился, развивал энергосистему республики. Сердечные слова благодарности вам, ветеранам, заслуженным
работникам энергетического комплекса Татарстана!
В канун профессионального праздника хочется выразить искреннюю признательность всем работникам энергетической отрасли республики за профессионализм и преданность делу.
Сегодня перед нами стоят серьезные задачи – обеспечение надежности и безопасности энергетической
системы, снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии. Только совместная
эффективная работа позволит решить поставленные задачи и достигнуть хороших результатов.
Уважаемые энергетики Татарстана! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть и впредь накопленный опыт, мастерство и славные традиции помогают в реализации перспективных планов и проектов. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и
благополучия!

Р.Х.Зарипов
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан министр промышленности и торговли Республики Татарстан
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
Настоящий выпуск посвящен вопросам развития топливной базы энергетики.
В обозримой перспективе на мировом рынке энергоресурсов нефть и газ сохранят за собой ключевые позиции как основные энергоносители. В этих условиях важными являются
вопросы структурных преобразований в ОАО «Газпром» для повышения экономической
эффективности деятельности компании. Наш автор рассматривает пути и перспективы
возможного реформирования газовой монополии.
По оценкам экспертов «РИА-Аналитика» Республика Татарстан занимает третье место в
рейтинге крупнейших нефтегазодобывающих регионов России. В журнале рассматривается стратегия развития в современных условиях нефтедобывающей отрасли Татарстана.
Показано, что в республике имеется высокий прогнозный потенциал и возможности для
выявления новых месторождений и прироста запасов в сырьевой базе.
Мировой феномен «пика добычи нефти», достигнутый в 2005 г., обычно связывают с
уменьшением количества нефти и газа в недрах. На основе биосферной концепции нефтегазообразования показано, что главной причиной пика добычи углеводородов является не истощение их запасов на Земле, а интенсивная добыча нефти и газа, вследствие
которой углеводородный потенциал месторождений не успевает восстанавливаться за
время биосферного цикла круговорота углерода.
Ряд материалов в журнале посвящен вопросам газификации твердых топлив, показана
перспективность и конкурентоспособность этой технологии для комбинированной выработки энергоносителей.
В статье нашего автора сделан вывод о том, что наиболее перспективным направлением
автоматизации учета электроэнергии в распределительных сетях 10(6)-0,4 кВ является
строительство АИИС с применением PLC-технологий. При этом появляется возможность
дистанционного контроля основных параметров электрической сети, существенно снижаются коммерческие потери при низком сроке окупаемости.
В связи с инновационным развитием энергетики возрастает роль рационализации и
изобретательства. Наши авторы отметили достижения изобретателей ОАО «Генерирующая
компания».
Отрадно отметить, что редакция журнала «Энергетика Татарстана» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучшее печатное СМИ» республиканского конкурса
по пропаганде выполнения долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и
на перспективу до 2020 года».
Одна из традиций в энергетике, которая на протяжении десятилетий остается неизменной,
– празднование Дня энергетика. Поздравляю всех коллег-энергетиков с Днем энергетика
и Новым, 2013 годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде и
благополучия вам и вашим семьям.

В.И.Богаткин
Главный редактор журнала
«Энергетика Татарстана»
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И.А. Ларочкина1,
д.г.-м.н., член-корреспондент Академии наук РТ, академик РАЕН
(ГБУ Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан)

УДК 553.982

Сырьевая база Республики
Татарстан как основа
стратегического развития
нефтедобычи
И.А. Ларочкина

В структуре сырьевой базы углеводородного сырья Республики
Татарстан, старейшего нефтедобывающего региона Российской
Федерации, при её высокой степени обеспеченности запасами
нефтедобычи преобладает преимущественно трудноизвлекаемая
составляющая. Основным резервом для укрепления её надежности
являются прогнозные ресурсы – в объеме подготовленных к
бурению объектов (ресурсы С3) и собственно прогнозных ресурсов
(Д1). Для ежегодного приращения запасов около 9,0-10,0 млн т за
счет геолого-разведочных работ и воспроизводства минеральносырьевой базы республики необходимый объем поисковоразведочного бурения составит около 100 тыс. м.

Н

а мировом рынке энергоресурсов нефть и газ как основные
энергоносители в обозримой
перспективе сохранят за собой
ключевые позиции.

Каким образом должна выстраиваться стратегия развития нефтедобывающей отрасли
Татарстана, старейшего региона нефтедобычи России, в современных условиях
поступательного движения мирового и
российского рынков нефти?
В начале 2012 года экспертами «РИА-Аналитика» с опорой на результаты «Росстата»
опубликован рейтинг крупнейших нефтегазодобывающих регионов России, где третьим
в списке лидеров значится Татарстан. Ими
отмечено, что динамика роста нефтедобычи
республики в отличие от других лидеров на
протяжении нескольких последних лет имеет
положительные тенденции. И это несмотря
на наиболее высокую степень опоискован-

ности недр среди нефтедобывающих субъектов, выработанность активных запасов и
доминирующие объемы трудноизвлекаемой
части в структуре сырьевой базы.
Бесспорно, основой продолжительного эволюционного процесса развития нефтяной
отрасли региона служит её собственная
минерально-сырьевая база (МСБ) и высокая
квалификация коллективов специализированных предприятий.
Основой стратегического развития нефтедобычи в республике должно являться повышение степени надежности минерально-сырьевой базы, воспроизводство и приращивание
новых объемов запасов или, говоря иначе,
поиск новых месторождений и залежей.
Известно, что главнейшей оценкой надежности МСБ является обеспеченность добычи запасами и её качественный состав.
В.П. Орлов [1] и ряд других авторов [2, 3]
предлагают с целью оценки ее состояния

Ключевые слова:
минерально-сырьевая база,
обеспеченность, ресурсы,
запасы, геологоразведочные
работы, прирост запасов.

1 420087, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Даурская, д. 28
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выделить в МСБ три структурные
составляющие в соответствии со
степенью разведанности и достоверности: разведанную (категория
запасов А+В+С1), предварительно
оцененную (в нашем случае категория запасов С2) и прогнозную
(ресурсы категории С3+Д1+Д2). Каждая из них имеет свое назначение:
разведанная – для планирования
эксплуатационной разведки и добычи, предварительно оцененная
– для проектирования разведки с
целью прироста запасов и подготовки месторождений к разработке,
прогнозная – для проектирования
открытия новых месторождений и
залежей, восполнения запасов первых двух составляющих, а также
для долгосрочного прогнозирования размещения производительных
сил, развития отраслей. Авторами
предложено и обосновано для приведения к разведанным запасам
предварительно оцененных запасов,
а также перспективных и прогнозных ресурсов вводить поправочные,
понижающие, коэффициенты [1, 2].
В этой связи для нефтегазодобывающего региона целесообразно
различать два вида обеспеченности
ресурсной базой: реальную, определяемую как отношение учтенных запасов к годовой добыче, и условную,
или расчетную, представляющую
отношение всех учтенных запасов и
ресурсов к годовой добыче [1, 2, 4].
Второй вариант расчета обеспеченности добычи запасами включает
запасы месторождений и ресурсы,
не вовлеченные в освоение, и позволяет учесть весь ресурсный потенциал территории.
Для оценки обеспеченности сырьевыми ресурсами и стратегического
планирования развития нефтедобычи в Республике Татарстан практический интерес представляют
оба варианта. Если традиционно
рассматривать обеспеченность текущими извлекаемыми запасами
промышленных категорий – А+В+С1,
находящимися на государственном
балансе запасов на 01.01.2011 г.
существующих объемов нефтедобы-
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чи, то она составляет 28 лет. Однако
при общей высокой достаточности
запасов следует заметить, что по
качественной характеристике они
значительно уступают первоначальным. В структуре остаточных извлекаемых запасов А+В+С1 нефть
месторождений, находящихся в разработке, преимущественно тяжелая,
высокосернистая и высоковязкая.
В разработку сегодня вовлечено
свыше 95% всех разведанных запасов и более 82% категории С2.
Разведанные запасы характеризуются выработанностью более 77%.
При существующей наиболее высокой разведанности недр перспективы прироста запасов в республике
связаны преимущественно с мелкими и мельчайшими месторождениями, в том числе в глубокозалегающих
отложениях девона, маломощных и
водонефтяных пластах, карбонатных
коллекторах девонских и каменноугольных отложений, с залежами сверхвязкой битумной нефти в
продуктивных горизонтах пермских
отложений, с переоценкой трудноизвлекаемых техногенно измененных
залежей нефти на разрабатываемых
месторождениях и др. Несомненно и
то, что, будучи сегодня проблемными

для освоения, в будущем эти запасы
будут вовлечены в хозяйственный
оборот в результате разработки и
применения новых технологий добычи нефти.
И тем не менее вновь приращиваемые запасы сегодня, а тем более
в будущем, не являются равноценными извлекаемым начальным запасам промышленных категорий
Ромашкинского или Бавлинского
месторождений и потребуют больших
финансовых затрат.
Именно по этой причине для долгосрочного планирования развития
нефтедобычи в республике для расчетов кратности разведанных запасов к добыче необходимо привлечь
все категории запасов и ресурсов
с поправочными, понижающими,
коэффициентами для их перевода – С2, СЗ, Д1. Расчеты условных
запасов промышленных категорий
проводились нами в двух вариантах
с различными коэффициентами.
Для первого варианта использовались коэффициенты, разработанные
для геологических условий республики около двадцати лет назад,
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где перевод запасов С2 рассчитан с
коэффициентом подтверждаемости
0,8; СЗ – 0,64; Д1 – 0,4.

характер усредненных эмпирических
величин в целом для месторождений
Российской Федерации.

Для второго варианта использовались коэффициенты перевода запасов и ресурсов в промышленную
категорию А+В+С1, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2009 года, где для С2 рекомендуется
коэффициент подтверждения 0,5;
СЗ – 0,25; Д1 – 0,15. Проведенные
расчеты показали, что по первому
варианту приведенная (условная)
величина промышленных запасов
составляет 1479 млн т, соответственно, обеспеченность – 45 лет,
по второму варианту 1160 млн т с
обеспеченностью 36 лет.

Принимая во внимание, что оба
варианта демонстрируют повышенную обеспеченность добычи нефти
запасами, вместе с тем существуют
реальные обстоятельства, связанные
с тем, что доля активных запасов в
сырьевой базе республики и ряда
добывающих компаний сегодня составляет критическую величину и существует актуальная необходимость
повышения надежности сырьевой
базы, прежде всего ее качества и
экономической эффективности.

Сопоставление расчетных значений приведенных промышленных
запасов условной сырьевой базы
показывает, что в обоих случаях
обеспеченность высокая. Как было
отмечено выше, по своей качественной структуре приведенная сырьевая
база будет значительно отличаться в
худшую сторону. Параметры залежей
и месторождений условной МСБ,
продуктивных мощностей пластов,
дебитов скважин, их годовая добыча
значительно уменьшатся, резко повысятся затраты на их добычу.
По вариантам расчета суммы приведенных промышленных запасов
не отличаются кардинально, хотя, на
наш взгляд, истинная картина находится в золотой середине. Объясним
почему. Коэффициенты подтверждаемости запасов по первому варианту,
рассчитанные для Татарстана по
результатам фактического движения
запасов в начале девяностых годов
прошлого века преимущественно по
восточной (даже не по центральной)
высокоперспективной части республики, значительно отличаются от тех
объектов, которые разбуриваются в
настоящее время и будут разбуриваться позже, соответственно, для
сегодняшнего дня они завышенные.
В то же время коэффициенты подтверждаемости, установленные постановлением Правительства, носят

Известно, что прирост запасов высших категорий А+В+С1 происходит за счет движения из категорий
предварительно оцененных (С2) и
прогнозных (С3+Д1) в результате повышения их изученности: проведения
геологоразведочных работ, в первую
очередь сейсморазведки, бурения
поисково-разведочных скважин и др.
А поскольку задел предварительно
оцененных запасов в сырьевой базе
весьма ограниченный и составляет
всего 18% от промышленных запасов, к тому же ряд компаний им
не обладает, основным резервом
для восполнения промышленных
запасов МСБ являются прогнозные
ресурсы в объеме Сз+Д1. Объем
ресурсов С3 также весьма невысок
и составляет всего 12% от объема
промышленных запасов. Основным
резервом для восполнения промышленных запасов остается их
прогнозная часть. Общий объем недавно проведенной оценки ИГИРГИ
прогнозных ресурсов по Татарстану
составляет 922,6 млн т, из них Д1
– 897,9 млн т, Д2 – 24,7 млн т извлекаемые. Прогнозные ресурсы
Д1, принятые в расчет, размещаются
преимущественно в высокоперспективной восточной части Татарстана,
и поэтому достоверность их оценки
достаточно высока. Другая их часть
– Д2 – территориально сосредоточены в западной части республики,
их доля составляет всего лишь 2,6%
от объема прогнозных ресурсов,
они чрезвычайно разбросаны тер-

риториально, в связи с чем ими
можно пренебречь. Таким образом,
при общей высокой достаточности
приведенных промышленных запасов в структуре МСБ по обоим
вариантам наблюдается несбалансированность в соотношениях
их приведенных объемов к существующим промышленным: низкая
суммарная доля предварительно
оцененных запасов и прогнозных
ресурсов с учетом их перевода в
условные разведанные запасы. По
первому варианту она составляют
60% и 26% по второму варианту по
отношению к извлекаемым запасам
категорий А+В+С1, находящимся на
государственном балансе. Проведенные расчеты позволяют сделать
выводы о необходимости усиления
подготовки разведанных запасов из
прогнозной части ресурсной базы,
а также наращивания прогнозной
части путем повышения геологической изученности недр территории.
Неоспорим факт, что действующие
нефтедобывающие компании характеризуются самой различной
обеспеченностью нефтедобычи запасами: от критической до высокой.
Принимая во внимание состояние
изученности лицензионных участков,
их потенциал, реальным мероприятием для повышения надежности их
сырьевых баз является проведение
геологоразведочных работ. Их эффективность доказывают простые
расчеты, исходящие из практики
последних лет.
За последние 5-7 лет прирост запасов в традиционных девонско-каменноугольных отложениях за счет
геологоразведочных работ составлял
в среднем 25-30%.
За 2005-2010 гг. усилиями нефтяных компаний республики выявлено
52 новых месторождения, из них
40 в девонско-каменноугольных
отложениях, 1 – в пермских и 11
месторождений сверхвязкой нефти
в пермском комплексе впервые
поставлены на баланс. Новые месторождения в девонско-каменноугольных продуктивных отложениях
представляют собой одно-, двух- или
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трехпластовые месторождения, реже
– многопластовые, со средними
извлекаемыми запасами преимущественно до 0,5 млн т, реже свыше.
Однако при средней изученности
территории Татарстана немногим
менее 2 пог.м/км2, но крайне неравномерной, имели место за последнее время и геологические сюрпризы. На юго-восточном склоне
Северо-Татарского свода открыта
целая система уникальных месторождений – Мензелинское, Тимеровское, Ольгинское, каждое из них
с извлекаемыми промышленными
запасами от 1,4 до 3,0 млн т, принятыми на государственный баланс.
Залежи контролируются высокоемкими ловушками, сложенными превосходным рифовым коллектором
с этажами нефтеносности до 250350 м. По существу, Мензелинское
и Тимеровское месторождения являются удивительными природными
объектами – стратиграфическими
феноменами, впервые выявленными
на территории республики. Их общие
этажи нефтеносности в 2-3 раза
превышают амплитуды структурных
форм, контролирующих основные
продуктивные горизонты. Все они
обнаружены в высокоперспективной
восточной части республики с концентрированным ареалом нефтеносности. В последнее десятилетие значительно повысилась эффективность
поисков и разведки залежей нефти
в терригенных девонских продуктивных горизонтах, где выявляются
в основном мелкие залежи нефти,
но высокого товарного качества. А
ведь совсем недавно эти открытия
были потенциалом и входили в состав прогнозных ресурсов, сегодня
это «живые» месторождения.
Итак, в настоящее время совокупность критериев нефтеносности
свидетельствует в пользу высокого
прогнозного потенциала и возможностей для выявления новых месторождений и прироста запасов в
сырьевой базе республики. Истина
гласит – находит тот, кто ищет. Надо
искать и открытия будут!
Несложные расчеты показывают,
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что для устойчивого простого воспроизводства ресурсной базы,
равной базовому объему нефтедобычи, необходимая величина
прироста промышленных запасов
за счет геологоразведочных работ
должна составлять 9,0-10,0 млн т.
И это реально. При существующей
оптимальной эффективности поисково-разведочного бурения около
90-100 т/м необходимый ежегодный
объем глубокого бурения должен
составлять не менее 100 тыс. м.
Основные объемы сейсморазведки
и бурения необходимо сосредоточить
на территории высокоперспективного востока республики, где ожидается максимальная рентабельность
нефтеразведки. Только при этом
условии будет соблюдаться сбалансированность геолого-разведочных
работ и добычи нефти, повысится
надежность собственного сырьевого
резерва – основы устойчивого и
стабильного развития нефтедобычи
в республике.
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Об исчерпании углеводородного
потенциала недр
Обсуждается феномен «пика добычи нефти», достигнутый в
мире в 2005 г., который связывают с уменьшением количества
нефти и газа в недрах. На основе биосферной концепции
нефтегазообразования показано, что главной причиной пика
добычи углеводородов является не истощение их запасов
на Земле, а хищническая добыча нефти и газа, вследствие
которой углеводородный потенциал месторождений не успевает
восстанавливаться за время биосферного цикла круговорота
углерода. Имеются веские основания ожидать, что внедрение
ресурсосберегающих технологий добычи нефти и газа, при которых
темп извлечения углеводородов из залежей не превышает их
естественного восполнения, продуманная логистика и эксплуатация
мелких месторождений, разработка которых сегодня считается
экономически нерентабельной, позволят снизить остроту нехватки
углеводородного сырья и вызовут положительный сдвиг в решении
других мировых проблем.

В

ВЕДЕНИЕ

В этом году в журнале Nature
опубликована статья [1], вызвавшая большой международный
резонанс. Авторы статьи пришли
к заключению, что в 2005 г. человечество
достигло «пика добычи нефти». В дальнейшем добыча углеводородных топлив будет
неуклонно снижаться, что грозит миру серьезными экономическими и социальными
потрясениями. Такие потрясения, по мнению
авторов, уже начались. Причину падения
добычи углеводородов (УВ) авторы видят
в исчерпании нефти и газа в недрах, предсказанном в 1956 г. М. Хаббертом [2].
Но так ли уж мал нефтегазовый потенциал
земных недр, как принято думать, и действительно ли необратима современная
ситуация с неуклонным падением добычи
нефти и газа в мире? Попробуем разобраться
в этих вопросах.

В нашей стране в начале 90-х годов прошлого
века родилась [3] и сегодня успешно развивается новая нефтегазовая парадигма [4].
Эта парадигма еще не завоевала широкого
научного признания и потому мало известна
на Западе. В отличие от противоборствующих
долгие годы гипотез органического и минерального образования УВ новая парадигма
относит нефть и газ к возобновляемым
природным ископаемым, восполняемым в
процессе эксплуатации месторождений [5].
Внося радикальные изменения в представления о происхождении нефти и газа, новая
парадигма связывает феномен «пика добычи
нефти» с иными причинами, что позволяет
указать на новые возможности повышения
углеводородного потенциала недр, открывающиеся перед человечеством.
Эти вопросы обсуждается ниже на основе
биосферной концепции нефтегазообразования [5, 6]. Эта концепция (см. также
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[7-9]) подтверждает взгляды В.И. Вернадского [10] на
космическое происхождение биосферы и геохимический
механизм ее участия в происходящих на Земле природных процессах, являясь, по существу, теоретическим
фундаментом новой нефтегазовой парадигмы.

БИОСФЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ
В отличие от прежних представлений биосферная
концепция рассматривает нефть, газ и газогидраты
как продукты современной циркуляции через земную
поверхность циклически поступающих из космоса
углерода и воды при их геохимическом круговороте в
биосфере. Существо концепции сводится к тому [7], что
в эпохи биотических кризисов, вызванных падениями
галактических комет, на Землю через каждые 20-37 млн
лет поступает ~1020-1021 г кометного углерода и ~10211022 г воды, которые включаются в происходящий на
нашей планете круговорот вещества. Над поверхностью Земли, играющей роль геохимического барьера,
подвижный углерод циркулирует преимущественно в
окисленном виде, а под ней восстанавливается до УВ,
которые формируют в геологических структурах-ловушках
скопления нефти и газа.
Существуют три основных взаимодействующих цикла круговорота углерода через земную поверхность,
приводящих к образованию УВ в недрах. Первый
продолжительностью ~108-109 лет связан с глубоким
погружением углеродосодержащих пород в мантию при
субдукции литосферных плит. Второй ~106-107 лет обусловлен преобразованием захораниваемого в осадках
отмершего органического вещества. И третий ~10-100
лет вызван круговоротом углерода в биосфере, включая
ее подземную часть.
Еще недавно об участии в нефтегазообразовании
последнего цикла было мало что известно. Поэтому
решение проблемы происхождения нефти и газа в
основном сводилось к противоборству сторонников
«органической» и «минеральной» гипотез генезиса УВ.
По мнению первых [11], основной вклад в этот процесс дает второй цикл круговорота углерода, а вторых
[12] – первый.
Биосферная концепция установила, что решающий
вклад в образовании УВ на континентах вносит как
раз биосферный цикл, который раньше не принимался
во внимание обеими спорящими сторонами. Главную
роль в переносе углерода под земную поверхность
в этом цикле играют метеогенные воды. Участвуя в
климатическом круговороте воды, они способны проникать в земную кору вплоть до глубин ~5-10 км [13],
транспортируя ежегодно в форме растворенного СО2
~1015 г углерода [5]. Восстанавливаясь до УВ, этот
углерод является основным поставщиком нефти и газа
в осадочном чехле континентов.
Тем самым, следуя биосферной концепции, залежи нефти
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и газа представляют собой ловушки циркулирующего с
участием воды через земную поверхность углерода, избыточного для системы его регионального круговорота.
В настоящее время круговороты углерода, кислорода и
воды на нашей планете, как предполагал В.И. Вернадский, образуют единую геохимическую систему. Наш
анализ показывает, что эта система сегодня находится
в состоянии, близком к устойчивому динамическому
равновесию, характеризующемся скоростью круговорота
углерода в пересчете на СО2 равной 2,7·1017 г/год [5].
Современная промышленная добыча нефти и газа,
однако, может это равновесие локально нарушать. При
возврате системы в равновесное состояние освободившиеся ловушки-месторождения заполняются «свежими»
порциями УВ. Время этого процесса на материках контролируется скоростью регионального климатического
круговорота вод и составляет 30-40 лет [5, 6].
Таким образом, в биосферной концепции образование
залежей УВ определяется не только условиями генезиса
и накопления нефти и газа в недрах, но и хозяйственной
деятельностью людей на поверхности. Транспортировка
нефти и газа на тысячи километров от мест добычи
приводит к перераспределению мировых ресурсов
УВ. Активно потребляющие нефть и газ промышленно
развитые страны аккумулируют их на своей территории,
тогда как страны, специализирующиеся на добыче и
экспорте УВ сырья, свои ресурсы истощают.
Другим прогнозируемым следствием биосферной концепции является смещение скоплений УВ в акватории
Мирового океана, что резко усложняет и удорожает добычу УВ сырья. Из-за отсутствия на краях континентов,
где проживает значительная часть потребляющего нефть
и газ человечества, условий накопления УВ избыточный
углерод выносится водами подземного стока в океан.
Здесь он формирует на шельфе и континентальном
склоне крупные скопления УВ, представленные как
нефтью и газом, так и аквамаринными газогидратами.

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕДР
Под углеводородным потенциалом будем понимать
количественно охарактеризованную способность геологических сред генерировать газонефтяные УВ, которые
можно извлечь из недр современными техническими
средствами. Говоря об углеводородном потенциале
недр, прежде всего мы имеем в виду континентальный
сегмент литосферы с прилегающим к нему шельфом и
континентальным склоном, где сосредоточены практически все разрабатываемые сегодня скопления УВ.
Согласно биосферной концепции, входящие в состав
нефти и газа УВ образуются сегодня преимущественно
двумя путями: 1) в поликонденсационных реакциях синтеза УВ из окислов углерода (СО2) и водорода (Н2О) на
породных катализаторах, и 2) в результате экстракции
подземными водами УВ, возникающих при катагенезе
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и диагенезе органического вещества осадочных пород.
Первый процесс определяет наличие в природном газе
и нефтях нормальных и изоалканов, алканолов и других
сравнительно просто структурированных УВ. Второй несет
ответственность за присутствие в нефтях существенно
более сложных углеродсодержащих соединений, в том
числе биомаркеров, структурно родственных органическому веществу, из которого они произошли, а также
УВ, испытавших изменения при биодеградации. Доля
биомаркеров в непреобразованных нефтях обычно не
превышает первых процентов.
Состав УВ континентальных месторождений свидетельствует, что процессы образования нефти и газа здесь
контролируются в основном вторым и третьим циклами
углерода. Тогда как первый цикл круговорота углерода с
характерным временем ~108-109 лет, по-видимому, вносит
решающий вклад в разгрузку метана через окраинноокеанические разломы и мировую рифтовую систему [14].
Таким образом, углеводородный потенциал недр континентов (и их океанических окраин) обеспечивается
двумя процессами: образованием УВ из захороненной
органики в цикле круговорота ~106-107 лет и поликонденсационным синтезом УВ из окислов углерода и
водорода в 30-40-летнем биосферном цикле. Причем
влияние биосферного цикла является определяющим.
Обсудим вклад в нефтегазообразование каждого из
процессов.
Первый процесс детально исследован в рамках биогенной гипотезы происхождения нефти и
газа [11,15 и др.]. Так, по измерениям С.Г. Неручева [16] скорость захоронения органического углерода в осадочных породах в неогене составляла
(3-4)·1014 г/год. К близкому значению приводит также изучение климатических данных [17]. Обобщив
фактические данные с позиций биогенной гипотезы,
В.П. Гаврилов нашел темп накопления нефти и газа в
залежах ~2·1013 г в год, а все разведанные запасы УВ
в недрах оценил величиной (1-3)·1019 г [18].
Тем самым, по данным В.П. Гаврилова, возникающие в
земной коре УВ ~2·1013 г/год / (3-4)·1014 г/год захватываются месторождениями-ловушками с вероятностью
~5·10-2, а возобновление запасов УВ в месторождениях
(1-3)·1019 г / 2·1013 г/год происходит за время, приближенно равное ~106 лет.

Принимая, что масса инфильтрующихся под земную поверхность метеогенных вод составляет (2±0,5)·1019 г/год
[5], находим, что в осадочном чехле земной коры может
ежегодно синтезироваться (2±0,5)·1019·10-4 ~2·1015 г
газонефтяных УВ. В первую очередь это будет метан
и его гомологи. Из-за низкой эффективности захвата
ловушками (~5% по оценкам В.П. Гаврилова) и растворения в воде метан почти всецело должен уходить в
атмосферу. Его поток из недр по измерениям Г.И. Войтова составляет ~(1-5)·1015 г/год [21]. Что хорошо
согласуется с нашей оценкой, полученной на основе
разрушения воды.
Вместе с СН4 в атмосферу поступает столько же СО2
и примерно на порядок меньшее количество Н2 [14].
Часть легкого водорода (~2·1011 г/год) диссипирует в
космическое пространство, тогда как СН4 и СО2 всецело остаются в круговороте на Земле. Что касается
кислорода, возникающего при разрушении воды, то
он практически полностью расходуется на окисление
пород земной коры и превращение части водорода
обратно в воду.
О балансе воды скажем особо. Полагая, что вода поступает на Землю через 20-30 млн лет в эпохи кометных бомбардировок и затем ежегодно расходуется при
синтезе УВ в количестве ~2·1015 г/год, заключаем, что
в промежутках между бомбардировками разрушается
~2·1015 г/год·(20-30)·106 лет ~5·1022 г воды. Сопоставляя это количество с массой воды, которую приносят
галактические кометы за одну бомбардировку ~1022 г,
находим обе оценки совпадающими по порядку величины. Не вдаваясь в детали анализа круговорота воды
на Земле в фанерозое [7], заметим, что непрерывное
разрушение воды на нашей планете компенсируется ее
циклическим поступлением из космоса [22].
Возвращаясь к вопросу об углеводородном потенциале
недр, можем констатировать, что скорость образования
УВ в биосферном цикле углерода как минимум в десять
раз превышает скорость их биогенной генерации во
втором цикле круговорота из отмершего органического
вещества. Соответственно, на порядок большей, чем в
расчетах В.П. Гаврилова, будет и скорость накопления
нефти и газа в месторождениях.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА «ПИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ»
Второй процесс нами изучался по данным экспериментов [19, 20 и др.]. Их результаты дают основания
полагать, что в осадочном чехле земной коры происходит
интенсивное разложение воды на водород и кислород,
сопровождаемое поликонденсационным синтезом УВ
газонефтяного ряда. По нашим оценкам, в этом процессе распадается ~10-4 метеогенных (подземных)
вод, участвующих в биосферном цикле углерода, и при
этом синтезируется количество УВ, близкое по массе
распавшейся воде.

Согласно биосферной концепции, хозяйственная деятельность людей влияет на региональный биосферный
круговорот углерода, причем существенно. Однако при
измерениях Г.И. Войтовым темпа циркуляции углерода
через земную поверхность это обстоятельство не было
принято во внимание. Очевидно, что с антропогенным
фактором в круговороте углерода нельзя не считаться.
Так, по статистическим данным, в мире ежегодно добывается в пересчете на углерод ~7·1015 г ископае-
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мых углеводородных топлив. Их сжигание приводит к
выбросу в атмосферу ~2·1016 г/год СО2, что дает ~7%
вклада в скорость круговорота углерода, кислорода и
воды на Земле по В.И. Вернадскому, составляющую
2,7·1017 г/год [5]. Само же количество извлекаемого из
месторождений на поверхность углерода оказывается
выше, чем масса углерода, поступающего в форме СН4
в атмосферу при естественной дегазации ~(1-5)·1015
г/год [21].
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Вследствие этого, с одной стороны, ежегодно растет содержание СО2 и других парниковых газов в атмосфере,
а с другой – снижается углеводородный потенциал недр
добывающих регионов. Избыточный углерод ищет для
себя биосферные ловушки, но находит их не в эксплуатируемых месторождениях, а на шельфе континентов
и под дном Мирового океана. Здесь он накапливается
в виде нефти и газа как в имеющихся геологических
ловушках, так и в виде газогидратов в ловушках «химического» типа [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темпы и объемы мировой добычи нефти и газа за последние полвека достигли уровня, находящегося на
пределе возможностей восстановления углеводородного
потенциала недр при круговороте. Поэтому главная
причина «пика добычи нефти» кроется не в истощении
запасов УВ на Земле, а заключается в хищнической
добыче нефти и газа, вследствие которой они не
успевают возобновляться в месторождениях за время
биосферного цикла.
Исходя из биосферной концепции нефтегазообразования следует ожидать, что внедрение ресурсосберегающих технологий освоения месторождений [6], при
которых темп извлечения УВ из залежей не превысит
их естественного восполнения, продуманная логистика
и эксплуатация мелких месторождений нефти и газа,
разработка которых сегодня считается нерентабельной
по экономическим соображениям, позволят снизить
остроту нехватки УВ сырья и вызовут положительный
сдвиг в решении других мировых проблем.
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Совершенствование
когенерационных
энергетических установок
путем применения адаптивной
системы охлаждения
В статье представлен материал по обобщению мирового опыта
в разработке когенерационных установок, проведен анализ
газопоршневых агрегатов. Представлен обзор и характеристики
когенерационной установки, разработанной и реализованной
авторами. Проведен анализ путей повышения характеристик
газопоршневых двигателей в составе мини-ТЭЦ. Предложена
адаптивная система охлаждения ДВС с использованием
электропривода водяной помпы, электронного термостата и
электропривода вентилятора. Разработан алгоритм и численная
модель данной системы в программном комплексе LMS AMESim.

В

России на фоне существенного
роста цен на электрическую и
тепловую энергию все большее
распространение получают малые когенерационные установки.
Эти небольшие теплоэлектростанции одновременно вырабатывают электрическую
и тепловую энергию и полностью решают
вопрос автономного энергоснабжения у
широкого круга потребителей. Все большее
количество потенциальных потребителей
в рамках Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» проводят работу по
модернизации систем энергоснабжения,

Ключевые слова:
мини-ТЭЦ, ДВС,
когенерация, тепловой
насос, адаптивная система
охлаждения, помпа.

направленную на уменьшение собственных
издержек на энергообеспечение и повышение надежности энергоснабжения.
Это задача так называемых мини-ТЭЦ. Основным агрегатом в составе данных установок является привод электрогенератора,
в качестве которого могут быть двигатели
внутреннего сгорания или микротурбины.
Оптимальное решение для привода когенерационной установки по совокупности
показателей – газопоршневой двигатель
внутреннего сгорания. К достоинствам и
особенностям применения газопоршневых
агрегатов (ГПА) относятся:

1 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
2 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
3 423827, Россия, РТ, г. Набережные Челны, пр. Автозаводской, д. 2
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•

работа на различных видах топлива:
природном газе (сжиженный, сжатый,
магистральный), промышленном газе
(коксовый, биогаз, шахтный и т.д.),
пропан-бутановых смесях и попутном
газе, что значительно дешевле, чем
на жидких топливах;
небольшой срок окупаемости;
низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии;
сниженный уровень выбросов окислов азота, который можно устранить
полностью при работе ДВС на богатой
смеси с последующим дожиганием
продуктов сгорания в котле;
более высокий по сравнению с ГТУ
ресурс работы, достигающий 150 –
200 тыс. час;
низкий уровень капитальных затрат
и эксплуатационных расходов на
производство энергии;
простота перехода с одного вида
топлива на другой.

•
•
•

•

•

•

Рис. 1. Газопоршневая теплоэлектростанция
Caterpillar G3520С CHP

Более того, газопоршневые агрегаты энергоустановок, как правило, являются стационарным исполнением серийных автомобильных ДВС, что гарантирует их низкую себестоимость в производстве, сниженные затраты на
техническое обслуживание и наличие широкого ассортимента запасных частей. Также существенно снижаются
затраты на обучение обслуживающего персонала.
На российском рынке малых энергетических установок широко представлены изделия ведущих зарубежных
производителей и практически отсутствуют отечественные разработки. Чаще всего российские потребители
останавливают свой выбор на энергоагрегатах компаний Caterpillar (рис. 1), Jenbacher, Wartsila, Tedom и т.д.
Технические характеристики энергоагрегатов Caterpillar и TEDOM представлены в табл. 1 и 2 [1].
Таблица 1. Когенерационные установки Caterpillar

CAT-190

Электрическая
мощность, кВт
190

Тепловая
мощность, кВт
303

Электрический
КПД, %
33,9

CAT-400

395

561

CAT-500

510

653

CAT-770

770

CAT-1000

1030

Модель установки

Тепловой КПД, %

Общий КПД, %

52,6

86,5

35,7

50,8

86,5

38,1

47,9

86

1032

37,2

49,9

87,1

1395

37,4

50,6

88

Таблица 2. Когенерационные установки TEDOM
Модель установки

Электрическая
мощность, кВт

Тепловая
мощность, кВт

Электрический
КПД, %

Тепловой КПД, %

Общий КПД, %

Cento T 80

76

122

33,6

53,9

87,5

Cento T 120

125

177

36,3

51,6

87,9

Cento T 160

160

225

36,8

51,8

88,6

Cento T 180

178

249

37

51,8

86,8

Cento T 200

200

276

37,4

51,7

89,1
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В НИИ «Энергоэффективные технологии» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева в
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» реализован проект по созданию
высокоэффективной когенерационной установки на базе газопоршневого
двигателя, работающей совместно с парокомпрессионным тепловым насосом. В качестве привода электрогенератора выступает серийный двигатель
КАМАЗ 820.20-200, который позволяет получить на номинальном режиме
работы 100 кВт электрической мощности и 174 кВт – тепловой, в системе
утилизации [2]. Часть вырабатываемой электроэнергии идет на привод
парокомпрессионного теплового насоса, в котором вода для нужд системы
отопления нагревается до 70 °С. Далее вода попадает в блок утилизации
теплоты ДВС, где догревается до требуемой температуры 90°С. Внешний
вид разработанной установки представлен на рис. 2. Технические параметры энергетической установки представлены в табл. 3.
Таблица 3. Технические параметры опытной когенерационной
установки
Наименование параметра

Значение

Электрическая мощность, кВт

100

Тепловая мощность системы утилизации тепла (СУТ), кВт

174

Тепловая мощность теплонасосной установки (ТНУ), кВт

200

Электрический КПД, %

29

Тепловой КПД СУТ, %

56,3

Коэффициент трансформации
Общий КИТ без ТНУ, %

4
88,6

КПД приводных двигателей внутреннего сгорания в энергоустановках
составляет от 33 до 38% и увеличивается с ростом их мощности. Для
обеспечения конкурентоспособности
отечественных когенерационных
установок необходимо повышать
КПД ДВС в их составе. Мотор производства ОАО «КамАЗ» имеет КПД
около 30%, и для него вопрос повышения эффективности чрезвычайно
актуален.
Распространенным направлением
повышения энергетических и экологических показателей ДВС является
их форсирование наддувом. Однако
увеличение удельного эффективного давления в рабочей камере
ДВС приводит к повышению уровня тепловой напряженности деталей цилиндро-поршневой группы
(ЦПГ), что приводит к образованию
прогрессирующих микротрещин на
охлаждаемых деталях двигателя. Механизм возникновения микротрещин
обусловлен тем, что в двигателях
различной мощности в первые 5-10
секунд работы происходит интенсивное нарастание температуры
поверхности деталей ЦПГ, а процесс
выхода системы охлаждения на стационарный режим работы занимает
нескольких минут, что приводит к
локальным перегревам.
Остановка двигателя после длительной эксплуатации также вызывает
значительные термические напряжения в сильно нагретых деталях
ЦПГ, поэтому после остановки ДВС
для плавного охлаждения нагретых
деталей двигателя система охлаждения (СО) должна еще работать в
течение определенного времени.
Традиционная система охлаждения
ДВС – с механическим приводом
насоса и вентилятора от коленчатого
вала – лишена такой возможности.

Рис. 2. Когенерационная установка с приводом от газопоршневого
двигателя КАМАЗ в цехе Казанского филиала ООО «КамЭнергоРемонт»

Особо стоит упомянуть о проблеме
загрязнения окружающей среды
выбросами вредных веществ ДВС.
Данная проблема в настоящее время
стоит наиболее остро, поэтому основной задачей при проектировании
новых и совершенствовании пока-
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а)

б)

Рис. 3. Визуализация характеристик удельного эффективного расхода топлива (а) и выбросов оксидов
азота (б) при различных температурах ОЖ с системой охлаждения дизеля типа 6ЧН 13/14

зателей существующих ДВС является выполнение все
более жестких экологических требований (норм EURO-5,
EURO-6). Влияние температуры охлаждающей жидкости
на величину удельного эффективного расхода топлива
и оксидов азота в ДВС представлены на рис. 3 [3].
Для достижения необходимых экологических показателей ДВС требуется снижение общей тепловой напряженности конструкции и поддержание оптимальной
температуры ЦПГ.
Стоит заметить, что применение материалов с низкой
теплопроводностью (керамика, жаростойкие сплавы)
для снижения потерь тепла в СО двигателя до настоящего времени не нашло широкого распространения.
А внесение значительных конструктивных изменений
в систему охлаждения ДВС вызывает ряд технических,
технологических и финансовых проблем и является
маловероятным.

насосы для систем охлаждения ДВС изготавливают в
отличие от традиционных механических автомобильных
помп с широким применением специальных пластиков, устойчивых к высоким температурам, вибрациям,
механическим нагрузкам, химическому воздействию
агрессивных рабочих жидкостей (антифризов, масел),
что позволяет снизить их массу на 65% по сравнению
с традиционными конструкциями и на 30% повысить
их долговечность [5].
Сравнение эффективности насоса с механическим и
электрическим приводом на примере дизелей Volvo VNL
64T 610 и Cummins N14-460E+ST2 ESP представлено
на рис. 4 [6].

Исходя из всего вышесказанного следует, что повышение
эффективности двигателей внутреннего сгорания ДВС,
улучшение их экологических и технико-экономических
показателей требует новых подходов и решений. Именно
таким решением и является перевод ДВС на адаптивные
системы охлаждения.
Адаптивная система охлаждения (АСО) – совокупность
устройств, обеспечивающих подвод охлаждающей среды
к нагретым деталям двигателя и отвод от них в атмосферу лишней теплоты, которая должна обеспечивать
наивыгоднейшую степень охлаждения и возможность
поддержания в требуемых пределах теплового состояния
двигателя при различных режимах и условиях работы.
Основной агрегат подобных систем – насос с регулируемым электроприводом. Разработку подобных насосов
уже ведут такие известные мировые бренды, как Valeo,
Wahler, DANACorp., Delphi, EWP, и другие [4]. Адаптивные
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Рис. 4. Зависимость КПД насоса от расхода
охлаждающей жидкости
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Из анализа представленных зависимостей видно,
что насос СО двигателя с электрическим приводом в
диапазоне расходов 200-600 л/мин. превосходит по
эффективности традиционный более чем на 20%.
Явное преимущество насосов с электроприводом сделало их весьма привлекательными для использования
в двигателях отечественного производства.

Для её решения разработан алгоритм управления
адаптивной системой охлаждения, представленный
на рис. 5. Данный алгоритм реализует задачи системы
охлаждения с максимальной эффективностью на всех
режимах работы, обеспечивает высокие показатели
топливной экономичности двигателя и снижает выбросы
вредных веществ.

Рис. 5. Алгоритм управления адаптивной системой охлаждения
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Для проведения численных исследований характеристик разрабатываемой АСО в программном комплексе LMS
Imagine.Lab AMESim была построена функциональная модель системы, для создания которой использовались
такие библиотеки, как Thermal, CoolingSystem, Thermal-Hydraulic, Mechanical. LMS AMESim - комплексная платформа 1D многодисциплинарного системного моделирования и оптимизации характеристик устройств, которая
позволяет проводить виртуальные испытания различных компоновок перспективных АСО, в том числе в составе
когенерационной установки мини-ТЭЦ. На рис. 6 представлена функциональная модель АСО ДВС.

Рис. 6. Функциональная модель АСО ДВС
1 – свойства металла; 2 – характеристики испытательного стенда; 3 – свойства жидкости; 4 – внешние условия; 5 – ДВС; 6 – электромагнитный клапан;
7 – расширительный бачок; 8 – радиатор охлаждения; 9 – скорость набегающего потока; 10 – ПИД-регулятор оборотов помпы; 11 – ПИД-регулятор скорости
воздушного потока; 12 – ПИД-регулятор электронного термостата; 13 – малый круг системы охлаждения; 14 – обороты вентилятора

Проводимые исследования должны подтвердить жизнеспособность идеи внедрения АСО ДВС в двигатели ОАО
«КамАЗ», определить диапазон применения, показать,
что внедрение АСО на энергетических установках с
приводом от ДВС позволит:
1. уменьшить время прогрева ДВС – быстрый выход энергетической установки на режим приема
нагрузки;
2. снизить тепловую напряженность ЦПГ двигателя
– повышенный ресурс, снижение эксплуатационных расходов;
3. повысить топливную экономичность – улучшение
коэффициента использования топлива станции;
4. повысить экологичность – снижение затрат на
борьбу с вредными выбросами.

ЛИТЕРАТУРА
1.

О когенерации, малой энергетике и строительстве
тепловых электростанций [Электронный ресурс] / Режим

2.

Гуреев В.М. Автономный энергокомплекс на базе
двигателя внутреннего сгорания и теплового насоса:
программа расчета // Холодильная техника, Москва. -

доступа: http://www.cogeneration.ru.

2010. - №6. - С. 42-44.

3.
4.

Жидкостное охлаждение автомобильных двигателей /
А.Л.Кригер, М.Е. Дискин, А.Л. Новенников., В.И. Пйкус - М.: Машиностроение, 1985. - 176 с.
Несиоловский О.Г. Улучшение показателей экономичности автомобильного дизеля за счет регулирования
его теплового состояния. //Автореферат диссертации
к.т.н., ЯПИ. Ярославль, 1995.

5.
6.

Allen D., Lasecki M. Thermal Management Evolution and
Controlled Coolant Flow, SAE Рaper 2001-01-1732, 2001.
Chalgren R.D. Development and Verification of a Heavy
Duty 42/14V Electric Powertrain Cooling System, SAE
Paper 2003-01-3416.

18

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Ю.Е. Николаев1,
д.т.н., профессор,
А.Н. Мракин1,
к.т.н., ассистент
(Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.)

УДК 611.321

Системная термодинамическая
и экономическая эффективность
поточной парокислородной
газификации угля
В статье изложены результаты исследования термодинамической
и экономической эффективности энергетических комплексов
(ЭК), использующих в качестве головного процесса
поточную парокислородную газификацию угля. В основу
исследования положена методика системных исследований в
энергетике, позволяющая определять рациональные области
и целесообразность применения указанной технологии в
перспективном топливно-энергетическом балансе страны.

Н

а современном этапе развития энергетики Российской Федерации возникает
необходимость увеличения доли твердого топлива для целей производства
энергоносителей. Однако прямое сжигание сдерживается экологическими,
техническими и экономическими соображениями. При этом образуется
большое количество продуктов, которые целевым образом не могут быть использованы, эксергетический коэффициент использования топлива отечественных КЭС
и ТЭЦ достигает всего 35-46%.

Ю.Е. Николаев

А.Н. Мракин

Ключевые слова:
энергетический комплекс,
газогенератор, уголь, котелутилизатор, паротурбинная
установка, эксергия,
водород, котельная, газ.

Решение указанных проблем частично может быть достигнуто применением технологии,
рассмотренной в [1]. Предлагается использовать поточную парокислородную газификацию
угольной пыли, при этом вырабатывается высокотемпературный горючий генераторный
газ с содержанием СО до 48% и Н2 до 39%. Тепловая схема указанной технологии представлена на рис. 1.
Оценку энергетической (термодинамической) эффективности комбинированного производства энергоносителей на базе ЭК предлагается выполнять с использованием системного
эксергетического КПД

(1)

где Ехээ, Ехсг, Ехтепл, Ехзш – эксергия отпущенной потребителям электрической энергии,
синтез-газа (очищенного генераторного газа), теплоты синтез-газа и золошлакового мате-

1 410054, Россия, г. Саратов,
ул. Политехническая, д. 77
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риала, кВт; ехm, ехвозд,

, ехреаг – удельная эксергия потребляемого топлива, воздуха, подпиточной воды и

реагента системы сероочистки, кДж/кг; В, Gвозд,
, Gреаг – расход топлива, воздуха, воды и реагента, кг/с;
Ехээ, Ехсг, Ехтепл – недовыработка эксергии электроэнергии, синтез-газа, теплоты в сравнении с базовым
вариантом, кВт;
,
,
– эксергетические КПД замещающих КЭС, газогенераторной энерготехнологической установки и котельной.
В проведенных расчетах было принято предположение о полном использовании всех вырабатываемых продуктов. Детальные результаты расчета технико-экономической эффективности ЭК представлены в [2]. Поскольку
синтез-газ может использоваться для целей производства электроэнергии, выделения водорода либо для отпуска
технологическому потребителю, то необходимо приведение вариантов в сопоставимый вид путем учета дополнительных затрат в замещающие установки. Величина интегрального эффекта будет определяться по формуле, руб.
,

(2)

где Rсг, Rээ, Rтепл, Rзш – результат от реализации синтез-газа, электрической и тепловой энергии, золошлакового материала, руб./год; Зt – эксплуатационные затраты на топливо, ремонт, заработную плату, прочие виды
расходов, обеспечение надежности и защиты окружающей среды, затраты на приобретение электроэнергии и
синтез-газа от замещающих установок, руб./год; Е – норма дисконта, 1/год; Тсл – срок службы объекта, лет;
н – коэффициент, учитывающий налоговые сборы; К – суммарные приведенные капиталовложения, руб.

Рис. 1. Тепловая схема ЭК:
1 – воздухоразделительная установка; 2 – система подготовки угольной пыли; 3 – реактор газификации; 4 – котел-утилизатор №1; 5 – система очистки газа;
6 – котел-утилизатор №2; 7 – подогреватель конденсата; 8 – компрессор синтез-газа; 9 – паровая турбина; 10 – электрогенератор; 11 – конденсатор; 12 –
конденсатный насос; 13 – деаэратор; 14 – питательный насос; 15 – бустерный насос; 16 – химводоподготовка; 17 – компрессор ГТУ; 18 – камера сгорания;
19 – газовая турбина; 20 – котел-утилизатор на продуктах сгорания синтез-газа; 21 – емкостный подогреватель ГВС (аккумулятор теплоты).
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Аналитические выражения для расчета затрат в обеспечение заданного уровня надежности электроснабжения,
снижение вредных выбросов и компенсацию негативных последствий использованы из [3].
Затраты по обеспечению надежности газоснабжения от ЭК определяются по следующей зависимости, руб.
,

(3)

где КГ – коэффициент готовности;
– годовое потребление синтез-газа, м3/год;
– удельный расход
топлива резервными установками по производству синтез-газа, кг/м3;
– стоимость топлива, руб./кг;

ррез – коэффициент, учитывающий отчисления от капиталовложений в резервные установки, 1/год;

– ка-

питаловложения в резервные установки по производству синтез-газа, руб.
Для определения характеристик, показателей энергетической и экономической эффективности вариантов тепловых схем ЭК разработана математическая модель, блок-схема которой представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема расчета технологических и экономических показателей ЭК
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Расчет состава генераторного газа и габаритов газификатора основан на методике профессора А.А.Беляева
(МЭИ), которая была скорректирована и дополнена для использования в установках поточной парокислородной
газификации [4].
Математическая модель расчета технологических и экономических показателей ЭК включает уравнения материальных, энергетических балансов, теплопередачи и аэродинамических сопротивлений отдельных элементов
энергетического комплекса (газогенераторов, котлов-утилизаторов, паротурбинной и парогазовой установок,
компрессоров синтез-газа и пр.), критерии оценки энергетической и экономической эффективности, ограничения
на технически достижимые параметры сред, температурные напоры в котлах-утилизаторах и др.
Расчет газогенераторного процесса выполнен при следующих данных: расходе кузнецкого каменного угля на
один газогенератор 33,5 кг/с; удельном расходе кислорода 0,493 кгк/кг угля; удельном расходе водяного пара
0,483 кгп/кг угля; степени чистоты кислорода – 0,95; потерях от механической неполноты выгазовывания топлива – 2,0%; размере угольной частицы – 0,08 мм. Результаты расчетов приведены в табл. 1-3 [2].

Таблица 1. Результаты расчета газогенераторного процесса
Показатель, ед. изм.

Величина

Показатель, ед. изм.

Величина

1. Диаметр газогенератора, м

5,24

5. Интенсивность газификации, ту/м2∙ч

2,79

2. Длина газогенератора, м

8,48

6. Выработка генераторного газа, м3 газа/с

73,14

3. Время пребывания топливной частицы, с

2,5

7. Удельный расход угля, кгу/м3 газа

0,458

0,659

8. Удельный выход газа, м3 газа/кгу

2,183

4. Объемная производительность реактора, ту/м3∙ч

Таблица 2. Материальный баланс газогенератора
Приходные статьи баланса, ед. изм.
1. Угольная пыль, кг/с
2. Дутьевой кислород, кг/с
3. Водяной пар, кг/с
Итого

Значение

%

33,50
16,50
16,20

50,6
24,9
24,5

66,20

100

Расходные статьи баланса, ед. изм.
1. Генераторный газ, кг/с
2. Шлак, кг/с
3. Золовой унос, кг/с
Итого

Значение

%

58,51
3,85
3,84

88,4
5,8
5,8

66,20

100

Значение

%

751,0
173,6
9,2
1,7

80,3
18,5
1,0
0,2

935,5

100

Таблица 3. Тепловой баланс газогенератора
Приходные статьи баланса, ед. изм.
1. Химическая теплота топлива, МВт
2. Физическая теплота топлива, МВт
3. Физическая теплота кислорода, МВт
4. Физическая теплота водяного пара, МВт
Итого

Значение

%

918,6
7,3
5,3
4,3

98,2
0,7
0,6
0,5

935,5

100

Расходные статьи баланса, ед. изм.
1. Химическая теплота газа, МВт
2. Физическая теплота газа, МВт
3. Теплота шлака и уноса, МВт
4. Потери теплоты в окружающую среду, МВт
Итого

Выбор давлений пара в котлах-утилизаторах проводился на основе технико-экономического расчета. Увеличение
давления пара приводит к росту критерия экономической эффективности и электрического КПД ЭК. С учетом
имеющегося опыта эксплуатации типовых ПТУ были выбраны параметры вырабатываемого пара в КУ №1 –
13 МПа / 565 °С, а в КУ №2 – 6 МПа / 535 °С. Количество вырабатываемого пара при этом составило в КУ
№1 – 39 кг/с, в КУ №2 – 15 кг/с [2].
Количество параллельно включенных технологических цепочек (газогенератор – котлы-утилизаторы – паровая турбина – компрессор синтез-газа) определено с учетом изменения коэффициента готовности ЭК. Суммарные затраты на
обеспечение надежности электро- и газоснабжения потребителей снижаются с ростом доли газа, используемого для
выработки электроэнергии. При этом наиболее обоснованным является применение трех технологических цепочек.
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Сооружение ЭК приводит к снижению оплаты вредных выбросов на 65-70% по сравнению с вновь вводимыми
КЭС на твердом топливе при условии одинакового количества вырабатываемой электроэнергии.
В технико-экономических расчетах принято следующее: затраты электрической энергии для целей топливоприготовления эшбм=24,12 кВт·ч/т; объемный расход кислорода от ВРУ – 40,3 м3/с, объемный расход синтез-газа
– 219,4 м3/с, КПД компрессора к=0,88, удельная эксергия твердого топлива – 28876 кДж/кг. В качестве
замещающих установок рассмотрены для синтез-газа – газогенераторная энерготехнологическая установка с
эксергетическим КПД 80%; для электроэнергии – угольная конденсационная электростанция повышенной эффективности с КПД 44%. Отпуск теплоты и золошлакового материала в сравниваемых вариантах сохраняется
одинаковым. Результаты расчета вариантов схем энергетического комплекса представлены в табл. 4.

Таблица 4. Технико-экономические расчеты ЭК при различном направлении использования газа
Показатель, ед. изм.
Расход исходного угля, кг/с
Электрическая мощность, кВт
- паротурбинной части ЭК
- газотурбинной части ЭК
Суммарные технологические затраты
электроэнергии, кВт
Отпуск синтез-газа, м3/с

Направление использования синтез-газа
отпуск потребителям

сжигание на ЭК

321309
287700

441531
575400

100,5
172613
–

150756
219,42

Приход эксергии, млрд кВт∙ч/год
топливо
воздух
вода
сероочистной реагент
Расход эксергии, млрд кВт∙ч/год
отпущенная электроэнергия
синтез-газ
тепловая энергия
золошлаковый материал

50%-отпуск / 50%-сжигание

109,71

–

21,7653
0,0059
0,0009
0,0001
0,1639
16,3906
0,0370
0,0006

3,4369
8,1953
0,0370
0,0006

6,7099
–
0,0370
0,0006

Недовыработка эксергии, млрд кВт∙ч/год
– электроэнергии
– синтез-газа

6,546
–

3,273
8,1953

–
16,3906

Системный эксергетический КПД, %

63,13

58,64

54,24

Из анализа табл. 4 видно, что максимальная эффективность использования угля при наличии в системе новых
угольных ТЭС достигается в схеме с полным отпуском синтез-газа, это объясняется тем, что при использовании
синтез-газа в цикле ПГУ возникают дополнительные термодинамические потери.
В современных экономических условиях ранжирование проектов только по техническим показателям (эффективности использования топлива) является недостаточным, поскольку равный экономический результат может быть
достигнут с меньшими затратами. Поэтому обязательным условием в исследовании эффективности предлагаемых
технологий необходим расчет экономических показателей установки, характеризующий спрос на получаемую
продукцию, социальный и народно-хозяйственный эффект.
Экономические расчеты вариантов показали, что максимум эффективности достигается при полной реализации
синтез-газа стороннему потребителю. Стоимость энергоносителей рассчитывалась с применением эксергетической
методологии, при этом стоимость электроэнергии составила 1,25 руб./кВт·ч, а синтез-газа – 1,01 руб./м3. Учитывая
неопределенность исходной информации и конъюнктуру рынка энергоносителей, интегральный эффект рассчитывался
также при варьировании стоимостями электроэнергии, синтез-газа, топлива и удельных капиталовложений.
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Проведенные расчеты показали, что сооружение ЭК
будет эффективным при стоимости природного газа
более 175 руб./ГДж, что при существующих уровнях
роста цен может обеспечить предельную дальность
транспорта синтез-газа на 24-28 км. Следует отметить,
что при этом решается одна из важнейших задач совершенствования топливно-энергетического баланса
в направлении сокращения доли природного газа.
При определении эффективной дальности транспорта
тепловой энергии от ЭК была использована экономия
дисконтированных затрат по сравнению с вариантом
производства эквивалентного количества теплоты
в газовых котельных, расположенных у потребителя.
Результаты расчетов показывают, что при современном
уровне цен на энергоносители и оборудование с учетом

технологических особенностей газогенератора эффективная дальность теплотрассы может составить 26-30 км [5].

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Предложена новая схема ЭК с комбинированным производством электроэнергии, теплоты
и синтез-газа (водорода). Разработаны методические положения и математическая модель
расчета характеристик и показателей с учетом
взаимосвязей с системами электро-, газо- и
теплоснабжения.
2. Расчетно-теоретическими исследованиями
обоснованы параметры генерируемого пара,
определены характеристики и показатели эффективности ЭК при различных направлениях
использования синтез-газа.
3. Выполнено экономическое обоснование предельной дальности транспорта синтез-газа и тепловой
энергии, которые в современных экономических
условиях составляют 28 и 30 км, соответственно.
4. Анализ эффективности выделения водорода из
синтез-газа и производства электрической энергии с использованием остаточного газа показал
на перспективность и конкурентоспособность
технологии газификации твердых топлив для
комбинированной выработки энергоносителей.

1.
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Очистка генераторного газа на
угольной мини-ТЭС*
О.В. Афанасьева

В работе рассчитан состав генераторного газа, получаемого
при газификации каменного кузнецкого угля марки Г и бурого
ирша-бородинского угля марки Б2, и произведен выбор системы
очистки для угольной мини-ТЭС. Приведены результаты расчета
капитальных и эксплуатационных затрат для системы очистки
генераторного газа от зольных частиц и определена их доля в
себестоимости вырабатываемой энергии.

А

втономное энергоснабжение на
базе электростанций малой мощности, работающих по принципу комбинированной выработки
энергии – мини-ТЭС в настоящее
время активно развивается не только за
рубежом, где для этого созданы все условия,
но и в нашей стране, несмотря на отсутствие
законодательной базы. Отдельного рассмотрения заслуживают мини-ТЭС, работающие
на различных видах твердого топлива (торф,
каменный и бурый уголь), применение которых актуально не только для регионов, где
данные виды топлива являются местными,
но и для районов, где твердое топливо является привозным [1].
В настоящее время наблюдается постепенный уход от повсеместного использования
природного газа, ввиду исчерпания его
запасов. В этой связи значительное внимание уделяется повышению эффективности
выработки энергии из твердого топлива и
экологической безопасности угольных техно-

логий. Однако в нашей стране практически
повсеместно сжигание угля осуществляется
традиционными способами, которые не позволяют добиться эффективности и экологичности использования данного энергоресурса.
Отсутствие заинтересованности со стороны
потребителей тормозит развитие угольной
энергетики, тогда как передовые страны
связывают экономический рост именно с
угольными технологиями.
Использование угля на малых энергетических
объектах в большинстве случаев предполагает не прямое его сжигание, а получение
генераторного газа, который впоследствии
направляется в энергетические установки
для получения энергии. По сравнению с
природным, у генераторного газа теплота
сгорания ниже, высокое содержание негорючих веществ. Генераторный газ, получаемый
из угля, помимо основных компонентов:
CO2, H2, CH4, CO, H2O, N2, содержание которых определяется протеканием процесса
газификации, содержит зольные частицы,
сернистые и другие токсичные соединения.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение № 8712
«Разработка энергоэффективной технологии автономного энергоснабжения на основе использования твердого органического
топлива с производством побочных продуктов» и гранта РФФИ № 12-08-97055.

Г.Р. Мингалеева

Ключевые слова:
мини-ТЭС, генераторный
газ, очистка газа,
зола, эффективность,
себестоимость энергии.

1 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 2/31
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В литературе встречаются разработки, касающиеся систем очистки
генераторного газа [2, 3], однако
для малых энергетических объектов
данные системы рассматриваются
крайне редко, одна из причин –
отсутствие серийно выпускаемого очистного оборудования малой
мощности. Вместе с тем стоимость
системы очистки и охлаждения генераторного газа составляет порядка
15-20% общей стоимости тепловой
электростанции с парогазовой установкой, что, несомненно, требует
учета данных затрат [4].
В данной работе рассмотрена очистка генераторного газа с применением оборудования малой мощности,
а также определены капитальные,
эксплуатационные расходы и доля
данных затрат в себестоимости вырабатываемой энергии на угольной
мини-ТЭС.
В качестве объекта выбрана миниТЭС типовой комплектации, включающая в себя газотурбинную установку (ГТУ) и котел-утилизатор (КУ),
представленная на рис. 1. Разработчиками «Авиадвигатель» совместно
со Всероссийским теплотехническим
институтом ведутся работы по модернизации газотурбинных установок электрической мощностью 6 и
16 МВт для работы на низкокалорийном генераторном газе [5, 6]. В

рассматриваемой схеме после очистки и охлаждения генераторный газ
поступает в газотурбинную установку ГТУ16П, продукты сгорания от ГТУ
направляются в котел-утилизатор КУП 3100 для выработки пара.
В качестве топлива на мини-ТЭС рассмотрены угли, которые используются
на электростанциях в настоящее время. Так, каменный кузнецкий уголь
является резервным топливом на Казанской ТЭЦ-2. Основные характеристики углей приведены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика углей
Район месторождения

Кемеровская область

Красноярский край

Кузнецкий

Ирша-Бородинский

каменный, Г (газовый)

бурый, В2

Горючая масса топлива, %:
Cг
Oг
Нг
Nг
Sгк
Sгор

82,5
8,9
5,8
2,2
0,6
0,6

71,5
22,2
5,0
1,0
0,3
0,3

Зольность сухой массы Ас, %

12

9

Влажность, Wр, %

8,5

33

Выход летучих, Vг, %

40

48

Низшая теплотворная способность, Qрн,
кДж/кг

26307

15666

Теоретический расход воздуха, V0, нм3/кг

6,93

4,25

Наименование бассейна
Марка топлива

К настоящему времени не разработано методик для определения выбросов,
поступающих от энергетических объектов малой мощности в окружающую
среду. Поэтому в работе используются существующие методики расчета
вредных выбросов от котельных установок ТЭС [7, 8], по которым для рас-

Рис. 1. Схема угольной мини-ТЭС по блокам
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сматриваемой угольной мини-ТЭС определены концентрации оксидов азота, серы, углерода, массовые выбросы
на единицу производимой электрической энергии (табл. 2).
Таблица 2. Выбросы вредных веществ на угольной мини-ТЭС
Массовый выброс на
единицу производимой энергии, г/МДж

Наименование выбросов

Концентрация, мг/нм3

NOX

Каменный уголь марки Г
599,25

1,01

SO2

964,61

0,5

CO

1268,47

2,14

CO2

395,54

NOX

234680,31
Бурый уголь марки Б2
533

SO2

625,45

0,45

CO

1129,73

1,17

CO2

250364,49

260,32

0,55

Выбор способа очистки газа на угольной мини-ТЭС зависит от состава газа, характера и концентрации примесей,
которые изначально определяются составом исходного топлива и условиями протекания процесса газификации.
Представленные угли являются низкосернистыми. Согласно данным, представленным в табл. 2, концентрация
диоксида серы в выбросах ниже нормативных (1200 мг/нм3), поэтому в работе система очистки от соединений
серы не рассматривается. Для данных углей предполагается очистка генераторного газа только от зольных частиц.

Таблица 3. Состав и характеристики генераторного газа
Наименование показателя

Каменный уголь марки Г

Бурый уголь марки Б2

CO2

2,3

1,4

H2

5,97

17,2

CH4

0,005

0,04

CO

49,7

39,1

H2О

0,18

0,4

0,014

0,002

Давление генераторного газа, МПа

0,1

0,1

Объем генераторного газа, м3/кг

2,14

1,89

Расход генераторного газа, м3/с

12,1

6,82

Расход угля, кг/с

5,66

3,61

Теплотворная способность генераторного газа, кДж/м3

4021

7132

Плотность генераторного газа, кг/м3

0,33

0,29

Расход окислителя, кг/кг угля

3,4

2,37

Концентрация зольных частиц в газе до очистки, кг/м3

0,03

0,01

Содержание основных компонентов, % , в т.ч.

Масса сероводорода в генераторном газе, кг/кг угля
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В работе принимается, что газификация протекает при
атмосферном давлении, окислители – водяной пар и
воздух. Основными характеристиками генераторного
газа являются его состав, теплотворная способность,
расход подаваемых окислителей. С использованием
известных зависимостей [9, 10] данные показатели
определены для процесса газификации кузнецкого и
ирша-бородинского углей (табл. 3). Расчет состава генераторного газа проведен для равновесного состояния
исходя из парциального давления компонентов.
Система очистки генераторного газа следующая: из
газогенератора генераторный газ направляется в
специальный теплообменник, где охлаждается с 800
до 500 °С. После охлаждения для очистки от крупных
частиц золы генераторный газ поступает в циклон типа
ЦН. Очистка от мелких частиц золы осуществляется в
рукавном фильтре СРФ.
Определение стоимости системы очистки генераторного
газа от золы проводится на основании капитальных
затрат на оборудование и эксплуатационных издержек
на электроэнергию, амортизацию, вспомогательные
материалы и техническое обслуживание оборудования.
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генераторного газа, полученного при газификации
каменного и бурого углей, рассмотрена система его
очистки на малом энергетическом объекте мощностью
16 МВт. Определено, что доля затрат на систему
очистки газа от частиц золы составляет менее 1% в
себестоимости вырабатываемой энергии.
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Cистема для получения смеси
горючего газа с воздухом
единой и заданной теплоты
сгорания для теплоэнергетики,
промышленности и коммунальнобытового назначения
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В статье рассмотрены предложения по стандартизации теплоты
сгорания подаваемого конечному потребителю газа за счет
частичного предварительного (4-7%) смешения воздуха с
газом непосредственно на газорегуляторных пунктах (ГРП) и
газорегуляторных установках (ГРУ).

И

меющиеся в стране возможности
экономии топливно-энергетических ресурсов используются
недостаточно и не в полной
мере, не отвечая тем запросам,
которые поставлены перед экономикой.
В целом анализ современного состояния
производства и потребления топливноэнергетических ресурсов, а также уровня их
использования, показывает, что в настоящее
время крайне необходимо осуществление
комплекса мероприятий, обеспечивающих
значительное повышение эффективности
использования газообразного топлива [1].

топочном устройстве котлов и печей. Смесеобразование (смешение газа с воздухом)
– одна из основных стадий всего процесса
горения, определяющая эффективность и
экономичность превращения химической
энергии газа в тепловую.

Использование природного и попутно-нефтяного газов, имеющих различную теплоту
сгорания и плотность, как правило, сопровождается созданием большого числа конструкций газовых горелок и горелочных устройств.
Недостатками этих установок является то, что
достигнуть в конструкциях газогорелочных
устройств полного и качественного смешения горючего газа с воздухом невозможно
из-за высокого температурного режима в

Известно, что горючие природные и попутно-нефтяные газы для промышленного
и коммунально-бытового назначения используются с теплотой сгорания в диапазоне
8000-11000 ккал/м3, тогда как согласно [3]
допустимое значение низшей теплоты сгорания составляет 7600 ккал/м3.
Предлагается переход систем газоснабжения на режим подачи газа с воздухом
единой теплотой сгорания, отличительной

Ключевые слова:
газоснабжение, теплота
сгорания горючих газов,
газовоздушная смесь
заданной теплотой сгорания.

В случаях газоснабжения потребителей природным и попутно-нефтяном газом, имеющим
переменный состав, плотность и теплоту
сгорания, существует необходимость стандартизации основных теплотехнических
характеристик газа, подаваемого конечному
потребителю.

1 115093, Россия, г. Москва,
ул. Щипок, д. 4
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особенностью которого является
сохранение однородности и постоянства всех основных теплотехнических
характеристик горючих газов за
счет модернизации ГРП и ГРУ, что
позволит [4]:
• обеспечить получение и подачу
газовоздушной смеси заданной
теплоты сгорания для котлов, печей и других газопотребляющих
агрегатов;
• получить при частичном предварительном смешении содержание первичного воздуха в смеси
с горючими газами не менее 5%,
что допустимо согласно требованиям стандарта [3];
• осуществить подачу в топочную
камеру топлива и окислителя в
стехиометрических соотношениях;
• сохранить постоянство всех основных технических характеристик топливного оборудования
потребителей.
Известные системы газоснабжения городов и населенных пунктов
включают газораспределительные
станции (ГРС), газорегуляторные
пункты, автоматизированные газораспределительные станции (АГРС),
газорегуляторные шкафные пункты
(ШРП), газорегуляторные установки,
блочные автоматические газораспределительные станции различной
модификации и производительности, которые предназначены только
для снижения высокого значения
среднего давления до заданного
низкого давления и поддержания
его с заданной точностью, а также
учет газа [5].
Для эффективного использования
горючих газов требуется осуществлять подачу газообразного топлива
на газогорелочные устройства топок
печей и котлов заданной величины
теплоты сгорания при частичном
предварительном смешении газа
с воздухом на газорегуляторном
пункте и газорегуляторной установке
систем газоснабжения предприятий.
Решение этой задачи осуществляется путем внедрения в отраслях
промышленности, теплоэнергетике, строительстве и на объектах
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коммунально-бытового назначения
защищенной евразийским патентом
блочной автоматизированной газосмесительной и газораспределительной системы для получения смеси
горючего газа с воздухом единой
теплоты сгорания [6].
Предложенная система имеет сертификат соответствия и разрешения на
применение, выданные Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ,
а также соответствует действующим
нормам и требованиям стандартов и
правилам безопасности в газовом
хозяйстве [7].
Базовыми расчетными величинами
для составления технико-экономического обоснования внедрения
изобретения приняты объем полученного потребителем газа – 1000 м3
с теплотой сгорания 7900 ккал/ м3,
установленной поставщиком и потребителем.
Предложенное научно обоснованное
инженерно-техническое решение,
внедрение которого обеспечивает
подачу потребителю горючего газа
единой теплоты сгорания, позволяет:
• произвести перевод предприятий и объектов промышленного и коммунально-бытового
назначения на режим газопотребления оптимальной теплоты сгорания при минимальном
использовании коэффициента
избытка воздуха;
• осуществить частичное предварительное смешение газа и
воздуха, обогащенного кислородом, что является условием
основного процесса и принципа
смесеобразования;
• определить и установить фактическую теплоту сгорания на единицу выпускаемой продукции;
• осуществить подачу в топочное
устройство подготовленной газовоздушной смеси в подогретом
состоянии;
• снизить удельные расходы газового топлива на единицу производства продукции или работ;
• снизить потери тепла на единицу

сгорания смеси газа с воздухом,
обогащенным кислородом.
На рис. 1 приведена схема предложенной системы.
Эффективность предлагаемой технологии для снижения расхода газа
и эмиссии экологически вредных
продуктов сгорания подтверждена
данными эксплуатации системы для
получения смеси горючих и негорючих газов с воздухом единой и заданной теплоты сгорания на ОАО «ПО
«Завод им. Серго» в г. Зеленодольске
Республики Татарстан (пропускная
способность по газу – 5 тыс. м3/ч).
Согласно результатам испытаний при
работе котла ДКВР-20/13 с использованием этой системы, добавление
к топливному газу 4,68% воздуха
приводит к снижению эмиссии NO на
11,9%, NO2 – на 8,8%. При добавлении
6,2% воздуха снижении эмиссии NO
составило 20,5%, NO2 – 17,2%.
Аналогичные испытания были проведены также при работе котла
ПТВМ-30 с указанной системой.
При добавлении к топливному газу
4,68% воздуха снижение эмиссии
NО составило 8,1%, NO2 – 8,4%.
При добавлении 6,2% воздуха снижение эмиссии NO составило 10,8,
NO2 – 8,8%.
Таким образом, продемонстрирована эффективность предварительного
разбавления подаваемого на сжигание газа атмосферным воздухом.
Основные преимущества, реализуемые при внедрении предлагаемой
модернизации газораспределительных пунктов на базе системы:
• приведение теплоты сгорания и
числа Воббе подаваемых газов к
единому значению, независимо
от колебаний состава газа в
газотранспортной системе.
• снижение вредных выбросов в
атмосферу.
Стимулом для широкого внедрения
системы может служить наличие в
Российской Федерации десятков
тысяч предприятий промышленной
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Система содержит:
•
блок воздушного компрессора, включающий
воздушный компрессор 1, ресивер 2, блок
редуцирования 3;
•
блок пропорционирующего устройства 4,
включающий расходомер воздуха; клапан,
регулирующий расход воздуха; обратный
клапан, а также клапан, регулирующий расход
газа; расходомер газа и регулятор соотношения газа и воздуха;

•

•
•

блок смесителя газа и воздуха 5, включающий
газосмеситель; эжекторную смесительную
установку, содержащую четыре центробежных вентилятора и четыре регулируемых
эжекторных смесителя;
расходомерный узел 6;
ГРП 7;

•

•

устройство осушки газовой смеси 8; автоматизированный регистратор плотности 9;
автоматический калориметр 10; автоматический регистратор теплоты сгорания 11; датчик
газовоздушной смеси 12; подогреватель
газовоздушной смеси 13;
газораспределительная станция (ГРС) 14;
магистральный газопровод 15.

Рис. 1. Система для получения смеси горючих и негорючих газов с воздухом единой и заданной теплоты
сгорания

и коммунальной сферы с истекающим
сроком безопасной эксплуатации газорегуляторных пунктов и установок.
Это позволяет в плановом порядке
провести их модернизацию на основе
предлагаемой системы унификации
качества газового топлива, подаваемого в горелочные устройства.
Отличительной особенностью результатов исследований сокращения
эмиссии вредных веществ в атмосферу является то, что они получены
при измерении количества основных
вредных веществ, т.е. окислов азота
и оксида углерода в уходящих газах
на натурных энергетических установках ДКВР-20/13 и ПТВМ-30 при
предварительном смешивании воздуха в количестве 4,68% от расхода
топлива. Экологическое совершенствование энергетических установок
в настоящее время является важной
задачей, представленные результаты
показывают один из возможных
реальных вариантов её решения в
части сокращения выбросов окислов
азота и оксида углерода.

ВЫВОДЫ
Суть предложения состоит в модернизации газорегуляторных пунктов
(ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ) путем оснащения их дополнительным оборудованием, аппаратурой и контрольно-измерительными приборами, позволяющими, помимо снижения давления газа
до заданной величины, перед подачей газа конечному потребителю
подмешивать к нему расчетное количество объема атмосферного
воздуха и тем самым приводить состав подаваемой на сжигание
смеси к единой и заданной теплоте сгорания. Объем добавляемого
воздуха определяется калорийностью исходного газа и регулируется
автоматически в пределах 4-7% об.
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К вопросу о перспективных
способах интенсификации
теплообмена в вынужденно
конвективных системах
охлаждения теплонагруженных
элементов радиоэлектронного
оборудования*
В работе представлены результаты сравнительного анализа
тепловых и гидравлических характеристик различных теплообменных
поверхностей (плоские ребра, ребра с «луночным» рельефом и
частично-разрезное оребрение) применительно к вынужденноконвективным воздушным системам охлаждения рентгеновского
дефектоскопа непрерывного действия. Приведены практические
рекомендации по выбору поверхностных интенсификаторов.

С

овременное теплотехническое
оборудование характеризуется
значительным тепловыделением.
В связи с этим остро встает проблема отвода из рабочей зоны
тепловых потоков высокой плотности. Вопросам охлаждения и термостабилизации теплонагруженных элементов радиоэлектронного
оборудования в современной литературе
уделяется достаточно много внимания, о чем
свидетельствует значительное количество
статей и монографий по данной тематике.
Причем в зависимости от объекта возможно
применение различных способов охлаждения, в том числе таких как воздушно- и
жидкостно-конвективное, испарительное,
термоэлектрическое и многое другое [1-3].
При этом необходимо отметить, что выбор
способа охлаждения обуславливается некоторыми ограничениями, и прежде всего
1 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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это связано с массогабаритными характеристиками оборудования в целом, а также
с нормами электро- и взрывобезопасности.
Так, в электросиловом оборудовании в
силу объективных причин широкое распространение получило воздушное свободнои вынужденно-конвективное охлаждение
теплонагруженных элементов. Одним из
характерных примеров высоковольтного
электрооборудования являются рентгеновские дефектоскопы непрерывного действия,
предназначенные для проведения неразрушающего контроля сварных соединений
магистральных нефте-, газо-, а также продуктопроводов, оборудования высокого
давления объектов нефтехимического производства и энергетики и т.д. Как правило,
в структуре организаций, занимающихся
строительством и обслуживанием подобных
объектов, имеется служба «неразрушаю-

* Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП - ГК №14.740.11.0320.
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щего контроля», основной целью
которой является проведение плановых проверок состояния сварных
соединений. В связи с достаточной
удаленностью многих объектов достаточно широкое распространение
получили мобильные лаборатории,
оснащенные переносными дефектоскопами непрерывного действия. В
таких аппаратах применяется конвективное охлаждение, основанное
на принудительной циркуляции воздуха через радиатор. К сожалению,
большинство российских дефектоскопов оснащено малоэффективными системами охлаждения и поэтому
имеют достаточно низкий ресурс
непрерывной работы по сравнению с
их зарубежными аналогами. Подробно проанализировав применяемые
схемы отвода тепловых потоков высокой плотности ряда отечественных
аппаратов, можно сделать вывод о
наличии нескольких объективных
причин такой ситуации. Все основные конструктивные недостатки,
связанные с охлаждением, подробно
рассмотрены в [4] на примере рентгеновского дефектоскопа непрерывного действия серии «Ратмир». Для
организации максимально полного
контакта потока теплоносителя (воздуха) с рабочими поверхностями в
[5] предложено использовать поверхностные интенсификаторы в
виде лунок, что позволило увеличить
тепловую эффективность системы
без значительного роста гидросопро-

Рис. 1. Внешний вид рабочего
участка №1

тивления [4]. Достаточно подробно
механизм интенсификации теплоотдачи при обтекании полусферической каверны потоком воздуха
описан в [6]. Кроме того, в литературе
известны способы интенсификации теплообмена, основанные на
разрезном, частично-разрезном,
сетчатом, а также на проволочном
оребрении [7-11].
В связи со всем вышесказанным
особый интерес представляют вопросы, связанные с проведением всестороннего сравнительного анализа
различных способов повышения эффективности вынужденно-конвективных систем охлаждения теплонагруженных элементов радиоэлектронного оборудования применительно
к рентгеновским дефектоскопам
непрерывного действия. Внешний
вид рабочих участков представлен
на рис. 1-3.
Каждая из систем представляла
собой цилиндрическое основание,
выполненное из дюралюминиевого
сплава, медную втулку, а также двадцать медных ребер, размещенных по
осевой схеме через 18° друг от друга.
В первом участке в качестве теплоотводящих элементов использовались
гладкие ребра, во втором – поверхности с луночным рельефом, выполненным путем холодной штамповки,
а в третьем – частично-разрезное
оребрение. Экспериментальные исследования проводились в условиях

Рис. 2. Внешний вид рабочего
участка №2

стационарного нагрева в диапазоне
чисел Рейнольдса от 1000 до 28000
на стенде, выполненном по схеме
разомкнутого расходного контура [8].
Основные результаты исследований
представлены на рис. 4-7. Сравнение
трех рабочих участков по отводимой
тепловой нагрузке представлено на
рис. 4. Для объективной оценки эффективности охлаждения необходимо
учитывать критическую температуру
на аноде рентгеновской трубки, при
которой возможно физическое разрушение источника ионизирующего
излучения. В случае с дефектоскопами российского производства,
оснащенными стеклянными рентгеновскими трубками производства
санкт-петербургского завода «Светлана рентген», такой температурой
является 80 °С. Опираясь на данные,
полученные в экспериментах, можно
отметить, что максимальный отводимый тепловой поток (1000 Вт
при tкр<80 °С) соответствует рабочему участку №2 с «облуненными»
ребрами. Значительно меньшие
значения отводимой тепловой нагрузки соответствуют системам охлаждения, выполненным на гладких
и частично-разрезных ребрах. Такая
ситуация вполне объяснима, так как
в условиях вынужденной конвекции
развитие поверхности с помощью
лунок приводит не только к увеличению площади теплообмена, но и
к дополнительной интенсификации

Рис. 3. Внешний вид рабочего
участка №3
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Рис. 4. Зависимость подведенного теплового потока
от температуры анода рентгеновской трубки

теплоотдачи за счет разрушения пограничного слоя. Что
касается рабочих участков №1 и №3, то, как следует из
графика, приведенного на рис. 4, в диапазоне рабочих
температур от 37 °С до 80 °С существенного отличия в
отводимых тепловых потоках не наблюдается. Кроме
того, при критической температуре анода рентгеновской
трубки системы охлаждения, выполненные на основе
плоских и частично-разрезанных ребер, способны
отвести не более 500 Вт, что, конечно же, является
недостаточным для бесперебойной работы самых распространенных аппаратов «Ратмир-250» мощностью
около 1000 Вт.
Зависимость тепловой эффективности для различных
рабочих участков, представленная на рис. 5, свидетельствует о преобладающем влиянии режимных параметров
на теплоотдачу, причем при Re5000 существенного
отличия между гладкой теплообменной поверхностью,
«облуненными» и частично-разрезными ребрами не наблюдается. С ростом числа Рейнольдса становится очевидной разница в тепловой эффективности исследуемых
участков, и при Re22000 интенсификация теплоотдачи
между гладкой и «облуненной» поверхностью достигает
двух раз, а между гладкой и частично-разрезной –
1,4 раза. Аналогичные результаты для поверхностей с
луночным рельефом представлены в [12].
Необходимо отметить тот факт, что результаты по тепловой эффективности исследуемых систем, полученные
для вынужденно-конвективных условий, могут как количественно, так и качественно отличаться от экспериментальных данных, полученных в условиях свободной
конвекции. На основании результатов, представленных
в [4] для свободно-конвективных систем с гладкими и
«облуненными» ребрами, можно с уверенностью утверждать, что частично-разрезные теплообменные поверхности будут обладать значительно большей тепловой

34

Рис. 5. Зависимость тепловой эффективности
исследуемых систем от критерия Re

эффективностью, так как рассечение ребер позволяет
активно препятствовать формированию пограничного
слоя и дополнительно турбулезировать поток, что, в свою
очередь, благоприятно сказывается на термических
параметрах работы всей системы. Тем не менее для
подтверждения выдвинутых предположений необходимо
проведение серии уточняющих экспериментов.
Сравнение гидравлического сопротивления исследованных
рабочих участков представлено на рис. 6. Как следует из
графика, во всем диапазоне чисел Рейнольдса максимальный перепад давления соответствует рабочему участку с
частично-разрезным оребрением. Такая ситуация является
вполне прогнозируемой, так как разогнутые «лепестки»
теплообменных поверхностей частично перекрывают проходное сечение и служат дополнительным гидравлическим
сопротивлением на пути воздушного потока. Различие в
перепадах давления на участках №1 и №2 в диапазоне
чисел Re от 4000 до 15000 достаточно незначительное
и не превышает погрешности измерения и первичной обработки результатов эксперимента. В области Re23000
наблюдается некоторое превышение гидросопротивления
системы с «облуненными» ребрами над участком, выполненным из гладких рабочих поверхностей. Такое различие,
по-видимому, обуславливается ростом турбулизации и
отрывных течений на интенсифицированной поверхности.
Тем не менее, проведя совместный анализ тепловых и
гидравлических характеристик исследованных рабочих
участков воздушно-конвективных систем охлаждения анода источника ионизирующего излучения рентгеновского
дефектоскопа непрерывного действия, можно отметить,
что для рабочего участка №2 интенсификация теплоотдачи
носит опережающий по сравнению с гидросопротивлением
характер. Полученные результаты подтверждают предположение, высказанное в [4] и экспериментально доказанное в [13, 14], об особом характере роста теплоотдачи
для щелевых каналов со сфероидальными выемками.
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Рис. 6. Зависимость перепада давления
(гидравлическое сопротивление)
на участке №1 с гладкими ребрами,
участка № 2 с «облуненными» поверхностями и
участка №3 с частично-разрезным оребрением

Зависимость теплового сопротивления от тепловой
нагрузки представлена на рис. 7. Сравнение различных
систем охлаждения по параметру R в электросиловой
технике является универсальным и общепринятым, так
как позволяет наглядно оценить качество охлаждения
во всем диапазоне тепловых нагрузок.
Минимальное значение теплового сопротивления
во всем интервале начальных параметров получено
на рабочем участке №2. Для сравнения на этом же
графике представлены данные из работы [15]. В ней
автор рассматривает вопросы отвода тепловых потоков
высокой плотности от силовых диодов. В качестве
теплоотдающих поверхностей использовались пластины
с нанесенными поверхностными интенсификаторами в
виде сфероидальных лунок с плотностью размещения
25%, 50% и 75%. Обдув поверхностей, расположенных
рядами друг за другом, осуществлялся принудительно
потоками воздуха. Представленные в [15] данные
качественно достаточно хорошо согласуются с
результатами исследования, показанными на рис. 7.
Более низкие значения термического сопротивления,
полученные для предлагаемых систем, можно объяснить
особенностью компоновочной схемы, так как при осевом
расположении ребер создаются более благоприятные
условия для взаимодействия теплоносителя с
охлаждаемой поверхностью. Несмотря на отмеченные
выше преимущества осевой схемы размещения ребер,
нельзя однозначно утверждать о ее универсальности, так
как при проектировании и создании электросилового
оборудования разработчики руководствуются прежде
всего функциональностью всего устройства в целом.

Рис. 7. Зависимость теплового сопротивления
от тепловой нагрузки
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Перспективы повышения
надежности электрических сетей
Обсуждаются причины снижения надежности линий
электропередачи 10-220 кВ. Рассматриваются принципы
построения электрических сетей 21 века. Указываются
меры по повышению надежности линий электропередачи.
Рассматриваются особенности контроля состояния линий
электропередачи через высокочастотные тракты с обнаружением
обрывов, межфазных замыканий и однофазных замыканий
на землю проводов воздушных линий. Особое внимание
уделено гололедным авариям. Предлагается мониторинг линий
электропередачи с использованием аппаратуры локационного
зондирования. Обсуждаются достоинства и перспективы этого
метода. Приводится оценка результатов успешного применения
этого метода в течение трех лет непрерывного зондирования на
действующих линиях 110 кВ.

Т
•
•
•
•

•

ехнический прогресс сегодняшних
дней предъявляет повышенные
требования к уровню современной
электроэнергетики. При этом необходимо [1-4]:
провести оценку состояния существующей электрической сети;
внедрить новые системные технологии;
внедрить новое оборудование подстанций и линий электропередачи (ЛЭП);
обеспечить эффективное применение
микропроцессорных автоматизированных систем управления, защиты и передачи информации, новейших систем
связи, автоматизированных систем
коммерческого учета электроэнергии;
обеспечить широкое использование
современных средств диагностики состояния и прогнозирования сроков службы
электроэнергетического оборудования
и т.д.

Принципы построения электрических
сетей 21 века, разработанные согласно
вышеперечисленным требованиям, иллюстрируются схемой, приведенной на
рис. 1. [1, 2].
Сегодня перед электроэнергетикой России стоит серьезнейшая проблема – это
значительный физический и моральный
износ используемого оборудования. К
сожалению, средний технический уровень
установленного подстанционного оборудования в электрических сетях соответствует уровню оборудования, которое
эксплуатировалось в ведущих странах
мира 20-30 лет назад [5, 6].
Дальнейшее развитие электрических сетей
напрямую связано с широким применением информационно-телекоммуникационных технологий и новейших систем
электроники.

Р.Г. Минуллин

Э.Ю. Абдуллазянов

Ключевые слова:
линии электропередачи
10-220 кВ, линии 21 века
– принципы построения,
повышение надежности,
высокочастотные тракты,
повреждения, локационный
метод обнаружения,
гололедные аварии,
исследования, меры
предотвращения, система
мониторинга гололеда.

1 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Рис. 1. Принципы построения электрических сетей 21 века
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В ведомственной (корпоративной)
сети связи электроэнергетики России
примерно половина всей технологической и административной информации передается посредством
каналов высокочастотной (ВЧ) связи
по линиям электропередачи [7-9].
Это специфический вид проводных
каналов, где в качестве среды передачи сигналов используются фазные
провода и тросы воздушных или
жилы и оболочки кабельных линий
электропередачи. При этом присоединение связной аппаратуры
к проводам ЛЭП осуществляется с
помощью специальных устройств
– фильтров присоединения, конденсаторов связи и ВЧ-заградителей.
Активное использование каналов
ВЧ-связи определяется их высокой
надежностью, сравнительной дешевизной и тем, что они находятся в
собственности энергопредприятий, и
направление передачи информации
совпадает с направлением ЛЭП [7-9].
В России каналы ВЧ-связи организуются в основном по ЛЭП напряжением 35-1150 кВ [7-9], но для
передачи информации уже начинают
достаточно интенсивно использоваться сети напряжением 6-10 кВ
и даже 0,4 кВ [2-4, 10-14].
По каналам ВЧ-связи передаются
сигналы телемеханики (ТМ), телеуправления (ТУ), релейной защиты
(РЗ), противоаварийной автоматики
(ПА) и другие виды технологической информации, необходимой для
управления работой энергосистем и
их объединений как в нормальных
режимах, так и при аварийных ситуациях [15].
Роль ВЧ-каналов релейной защиты
и противоаварийной автоматики в
электроэнергетике весьма значительна. Она обусловлена тем, что
основными видами РЗ для воздушных линий 110 кВ и выше являются
ВЧ-защиты, составная часть которых
ВЧ-каналы [7-9].
В России сигналы РЗ и команды ПА
передаются в основном раздельно
с помощью специализированной
аппаратуры. За рубежом давно уже

применяется многофункциональная (комбинированная) аппаратура,
передающая информацию нескольких видов (сигналы речи, ТМ, ТУ,
РЗ и ПА). Это обусловлено экономическими выгодами. Широкому
использованию такой аппаратуры
способствует также существующая за
рубежом практика ее обслуживания
фирмой-производителем, которая
в России отсутствует. Тем не менее
преимущества комбинированной
аппаратуры (сокращение затрат,
облегчение выбора частот и прочие)
способствуют ее проникновению в
энергосистемы России. К тому же
высокая надежность современной
цифровой аппаратуры значительно
повышает надежность всей системы
управления, в которой она применяется [10-15].
Ненадежная работа средств технологической связи – серьезный недостаток, приводящий в ряде случаев
к принятию диспетчерским персоналом ошибочных решений. Широкое
внедрение в электроэнергетику вычислительной и микропроцессорной
техники обусловливает расширение
обмена большими и все увеличивающимися объемами информации
между удаленными друг от друга
объектами единой энергосистемы
России. С переходом на рыночные
отношения и многотарифную систему
оплаты за электроэнергию появляется необходимость в дальнейшем
значительном увеличении объемов
передаваемой коммерческой и
управленческой информации.
Переход на цифровые системы, которые обладают существенными
преимуществами по сравнению с
аналоговыми системами, позволит
качественно улучшить работу корпоративной сети связи. При этом повысится надежность каналов связи,
снизится стоимость аппаратуры, появится возможность ее унификации,
упростится обслуживание каналов
связи за счет дистанционного управления параметрами аппаратуры, дистанционного контроля и диагностики
с применением вычислительной техники. Цифровая обработка сигналов

позволяет повысить стабильность
работы каналов, избирательность
приемника аппаратуры, получить
возможность перестройки ряда ее
параметров в процессе наладки и
эксплуатации [10-15].
Как было отмечено выше, существующий сегодня физический и
моральный износ используемого
энергооборудования снижает надежность энергоснабжения потребителей. Линии электропередачи
из-за своей изношенности могут
эффективно использоваться для
передачи электроэнергии и технологической информации только при
организации современной системы
текущего контроля и диагностики их
состояния. Немаловажную роль при
этом играет оперативное обнаружение повреждений электролиний
[2-4]. Большинство повреждений
линий электропередачи составляют короткие замыкания и обрывы
проводов. Определение места повреждения – достаточно сложная
технологическая операция.
Для электролиний напряжением
6-35 кВ, составляющих основу распределительных сетей, до сих пор не
существует реально используемых
результативных многофункциональных методов дистанционного определения места повреждения. Методы
диагностики электролиний напряжением 110 кВ и выше, имеющих
глухозаземленную нейтраль, хорошо
известны и успешно используются на
практике. Однако они не могут быть
применимы в распределительных
электросетях напряжением 6-35 кВ,
имеющих изолированную нейтраль и
сильно разветвленную древовидную
топологию.
Анализ технической литературы и
патентный поиск глубиной в 40 лет
показали, что ни в России, ни за
рубежом данная проблема до конца
не решена. Пока не удалось найти
какой-либо универсальный метод
диагностики электрических сетей,
который бы одинаково успешно обнаруживал короткие замыкания,
обрывы проводов электролиний
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и другие неисправности, был дистанционным, оперативным, многофункциональным, не зависел бы от
наличия или отсутствия напряжения
на линии, не требовал специального
информационного канала для передачи результатов диагностики, мог
эффективно применяться в сетях с
древовидной и линейной конфигурацией.
Из-за отсутствия действенных методов определения мест повреждения
электролиний затрудняется их обнаружение и увеличивается время
аварийного простоя, приводящее к
значительным экономическим потерям.
Сложность существующей проблемы
требует:
• выбора оптимальных и результативных методов диагностики
состояния электролиний напряжением 6-35 кВ, а также напряжением 110 кВ и выше;
• физико-технического обоснования выбранных методов;
• разработки методик, а впоследствии и действенных технологий
диагностики электролиний на
основе выбранных методов.
В электрической сети возникают как
устойчивые, так и неустойчивые повреждения изоляции и токоведущих
частей. Неустойчивые повреждения
могут самоустраняться, оставаться
неустойчивыми или переходить при
определенных условиях в устойчивые. Обычно количество неустойчивых повреждений значительно
превосходит количество устойчивых
[16, 17].
Неустойчивые повреждения изоляции на воздушных линиях могут
быть следствием наброса различных
предметов на оголенные провода,
перекрытия гирлянды подвесных
изоляторов при их повышенном
увлажнении или загрязненности,
сближения фазных проводов при их
вибрации и соприкосновения их с
ветками деревьев. После отключения
воздушных сетей из-за появившейся
неисправности или повреждения
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осуществляется их автоматическое
повторное включение (АПВ). При
успешном АПВ линия остается в работе. Если за время до отключения
воздушной линии удается выполнить
определение места повреждения
(ОМП), то, своевременно устранив
дефект, можно предотвратить устойчивое повреждение. Таким образом,
сочетание АПВ и ОМП повышает надежность электроснабжения.
Устойчивые повреждения воздушных
линий в виде обрывов проводов в
основном обусловлены гололедом
и «пляской» проводов. Наиболее
часто подвержены влиянию гололеда
электрические сети, расположенные
в восточных районах Республики
Татарстан. Гололед, образовавшийся
на проводах, оказывает дополнительную механическую нагрузку на
провода и опоры, что создает риск
разрушения линии и опасность для
жизни людей. Поэтому при проектировании распределительных сетей
нельзя не учитывать влияние гололеда на прочностные характеристики
конструктивных элементов сетей [7].
Гололедные аварии являются одними из самых тяжелых и трудноустранимых аварий на воздушных
линиях. Их ликвидация затруднена
из-за зимнего бездорожья, мерзлого
грунта и разбросанности по линии
одновременно пораженных участков.
Гололедные аварии на воздушных
линиях, как правило, имеют массовый характер и приносят большой
ущерб. Эти аварии составляют для
территории России около 25% от
общего количества повреждений
на воздушных линиях, а их продолжительность – около 40% от общей
продолжительности всех аварийных
отключений [16].
При гололедных нагрузках ниже
нормы в результате аэродинамического воздействия могут возникать
колебания («пляска») проводов при
одностороннем отложении гололеда
или вибрации при цилиндрической
форме гололедной муфты [18].
Гололедно-изморозевые отложения
на проводах, в том числе и сверхнормативные, обычно образуются

на территории нескольких энергосистем. Происходящие вследствие
этого аварии, разрушения арматуры
и изоляции, поломки опор воздушных
линий электропередачи парализуют
систему энергоснабжения потребителей на территории нескольких
административных областей.
Массовые аварии показали, что
оптимально спроектировать линию
(сведя этот процесс только к расчету
и определению геометрических параметров линии) без использования
различных способов и устройств,
ограничивающих атмосферные воздействия на нее, невозможно.
При появлении большой массы гололедных отложений на проводах
следует применять[18-21]:
• комплексные устройства, замедляющие скорость нарастания
гололеда;
• плавку гололеда.
В практике борьбы с гололедом
определились два направления, одно
из которых связано с увеличением
механической прочности воздушных
линий. Однако с учетом кратковременности существования больших
гололедных нагрузок (0,03-0,5% от
полного срока эксплуатации воздушных линий) более экономически оправданным считается второе
направление, предусматривающее
активное воздействие на гололедные отложения путем их плавки
электрическим током повышенного
значения. Эффективность плавки
в большей степени определяется
своевременностью ее проведения.
Запоздалая плавка гололеда может не дать должных результатов и
способствовать развитию аварий
[19-21].
Кроме того, гололед увеличивает затухание высокочастотных сигналов,
которые передаются по воздушным
линиям электропередачи. Увеличение затухания сигнала обусловлено
диэлектрическими потерями в слое
гололедного покрытия, так как при
этом электромагнитная волна распространяется в несовершенном
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диэлектрике, и часть ее энергии идет
на нагрев гололедного отложения
[8, 16, 22]. Увеличение затухания
ВЧ-сигналов может привести к нарушению работы систем РЗ и ПА.
Одновременно гололедные образования вызывают уменьшение скорости распространения высокочастотных сигналов из-за изменения
диэлектрических свойств среды,
окружающей провода. Появляется
запаздывание импульсных сигналов,
распространяющихся по электрическим проводам, и оно тем больше,
чем больше масса гололедных отложений на проводах [14, 22].
При определенных погодных условиях на проводах ЛЭП могут осаждаться
изморозь, мокрый снег, дождевые
капли, может образоваться гололед.
Различают следующие основные
типы гололедно-изморозевых отложений: кристаллическая изморозь,
зернистая изморозь, гололед, смешанные отложения [8-22].
Анализ многолетних статистических
данных метеостанций, расположенных во втором и третьем районах по
гололеду, показывает [8], что:
— вероятность возникновения
кристаллической изморози на
трассе протяженностью 100 км
составляет 0,1%, на трассе
протяженностью 200 км –
0,02%;
— вероятность возникновения
зернистой изморози на трассе
протяженностью 100 км составляет 0,3%, на трассе протяженностью 200 км – 0,1%.
В настоящее время данные по гололедным и ветровым нагрузкам
систематизированы в виде карт на
основе климатического районирования территории России и в том
числе Республики Татарстан. Данные, представленные на этих картах,
необходимы при проектировании
и строительстве новых воздушных
линий электропередачи.
Основные подходы к проектированию и строительству новых воздушных линий, проходящих в районах

экстремальных гололедно-ветровых
нагрузок, должны быть следующими
[18, 19]:
— применение сталеалюминиевых проводов с отношением
площадей сечений алюминия к
стали 1/4;
— замена промежуточных и анкерно-угловых опор на опоры
следующего, более высокого
класса напряжения;
— уменьшение вдвое длины
пролетов на участках воздушных линий, подверженных
большим гололедно-ветровым
нагрузкам, путем постановки
дополнительных опор;
— установка внутрифазовых распорок-демпферов;
— установка междуфазовых изолирующих распорок;
— применение гирлянд изоляторов (натяжных и поддерживающих) повышенной прочности
и надежности.

от специальных установок плавки
гололеда [19-21], под их действием
провода нагреваются. В гололедной
муфте начинается проплавление
канавки шириной немного большей,
чем диаметр провода, гололедная
муфта разрезается, и гололедные
образования благодаря собственной
тяжести спадают с провода.

При проектировании новых воздушных линий необходимо правильно
оценивать климатические условия
района, где будут пролегать трассы
этих линий. При расчете конструкции
воздушных линий климатические нагрузки от ветра и гололеда рекомендуется принимать с вероятностью их
превышения 0,002 (повторяемость
1 раз в 500 лет).

Несвоевременная и недостоверная
информация о гололедообразовании ведет к авариям и громадным
убыткам.

Для тех линий, которые подвержены
большим гололедным и ветровым
нагрузкам, но продолжают работать
без реконструкции, необходимо:
— организовать слежение за
появлением гололеда и последующей динамикой его образования, обеспечить своевременность передачи информации о появлении гололеда
на диспетчерский пункт;
— организовать систему плавки
гололеда.
Плавка является эффективным
средством освобождения проводов от гололедных масс. На линии
создаются токи повышенного значения за счет увеличения нагрузки
или подаются повышенные токи

Известно, что нарастание гололеда до аварийных пределов может
произойти за считанные часы. Подготовка к действию устройства для
плавки гололеда требует времени
от одного часа и более (зависит от
схемы плавки, потребителя, протяженности ЛЭП и т.д.). Поэтому для
эффективной борьбы с гололедом
важны два фактора:
• фиксация начала процесса гололедообразования;
• достоверная и надежная регистрация динамики процесса
гололедообразования.

Слежение за появлением гололеда и
последующей динамикой его образования позволит оптимально определить момент его плавки, предотвратить обрыв проводов электролиний
и обусловленный этим недоотпуск
электроэнергии потребителям. В то
же время в некоторых ситуациях
можно будет избежать плавки гололеда, если вес отложений будет
меньше нормативной величины.
При этом будет исключен недоотпуск электроэнергии потребителям
из-за отключения линии на время
плавки гололеда и сэкономлена
электроэнергия, которая была бы израсходована для его плавки токами
повышенного значения.
Таким образом, своевременное обнаружение появления гололедноизморозевых отложений является
весьма актуальной проблемой для
электроэнергетики нашей страны при
решении задач энергосбережения.
В настоящее время известно огром-
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ное количество технических предложений по обнаружению гололеда
на проводах воздушных линий. Но
большая часть из них требует создания специального телемеханического канала для передачи данных
с датчика на диспетчерский пункт,
что не всегда удается сделать из-за
организационных и финансовых трудностей. Другая часть датчиков имеет
низкую чувствительность, не имеет
защиты от вандализма и не очень
надежно обнаруживает появление
гололеда на линиях электропередачи.
В настоящее время системы мониторинга образования гололеда на
подстанциях электрических сетей
практически отсутствуют. Имеющиеся системы обнаружения гололеда
работают по принципу взвешивания
проводов и могут контролировать
только один пролет линии электропередачи [19-21, 23]. Информация
с датчика передается на контролирующий пункт с помощью специально
созданного телемеханического канала. Стремление контролировать
остальные участки линии приводит к увеличению числа датчиков
и телемеханических каналов, что
неизмеримо усложняет всю систему
обнаружения гололеда и его текущую
эксплуатацию.
Поэтому была поставлена цель: выбрать физический метод и на его
основе разработать надежный, достаточно чувствительный и оперативный способ обнаружения гололеда
на проводах ЛЭП. Желательно, чтобы
способ не требовал наличия телемеханического канала для передачи
данных с датчика и обеспечивал
высокую степень автоматизации
при достаточной простоте и дешевизне используемой аппаратуры.
Желательно, чтобы во избежание
актов вандализма аппаратура располагалась в закрытых помещениях
(подстанциях).
Таким требованиям соответствует
способ обнаружения гололедных
отложений на проводах воздушных
линий с использованием локационного зондирования. Этот способ
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разрабатывается сотрудниками Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) с 2000
года [24-26].
В результате экспериментальных
исследований, которые проводились
на действующих линиях Приволжских
электрических сетей ОАО «Татэнерго», были установлены особенности
зондирования широкополосными
локационными сигналами узкополосных высокочастотных трактов линий
электропередачи напряжением 10220 кВ. Были разработаны методики
распознавания отраженных локационных сигналов на фоне помех,
присутствующих в ВЧ-каналах. Было
разработано несколько вариантов
локационных устройств для слежения
за появлением гололеда на линиях
электропередачи.
Два таких комплекса работают с
2009 года в непрерывном режиме
зондирования воздушных линий. При
этом осуществляется мониторинг
линий 110 кВ на подстанции «КутлуБукаш» Приволжских электрических
сетей и на подстанции «Бугульма-14»
Бугульминских электрических сетей.
Зондирование воздушных линий
происходит через каждые 30 минут.
Результаты зондирования передаются через GSM-канал на контролирующий пункт, который находится на
территории КГЭУ.
В ходе исследований установлены
особенности вариаций параметров
отраженных сигналов, выявлены
амплитудно-частотные и временные
закономерности изменений их амплитуды и задержки при появлении
гололеда на проводах воздушных
линий.
Помимо контроля гололедных отложений, локационная система позволяет обнаруживать такие повреждения, как обрывы, межфазные
замыкания и однофазные замыкания на землю проводов воздушных
линий. При этом указывается тип
повреждения и указывается расстояние до места его возникновения.
Локационная система позволяет

обнаруживать кабельные вставки
в воздушных линиях, несанкционированные подключения ответвлений
(отпаек), случаи хищения проводов,
а также неисправности в виде загрязненных изоляторов в воздушных линиях и ухудшений изоляции
в кабельных линиях.
Кроме того, в отличие от систем релейной защиты и противоаварийной
автоматики, действие которых прекращается с отключением питания
линии в аварийных ситуациях, локационные системы, будучи автономными, могут контролировать и обесточенные линии электропередачи.
Система мониторинга линии локационным методом контролирует состояние линии по всей длине. Одно
устройство может контролировать
все линии, отходящие с подстанции,
и передавать результаты на диспетчерский пункт. Таким образом могут
быть поставлены под контроль все
подстанции электрической сети.
Полученные результаты исследований позволили перейти к промышленной разработке опытного образца системы мониторинга гололеда и
повреждений, которую осуществляет ОАО «НПО «Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко».
В дальнейшем планируется подобными системами оборудовать
подстанции электрических сетей.
Информация с комплексов, установленных на подстанциях, будет
передаваться через GSM-канал на
пункт управления (диспетчерский
пункт), где будут приниматься решения о плавке гололеда на линиях
электропередачи в соответствии с
показаниями комплексов.
Из-за отсутствия такой системы мониторинга надежность линий ухудшается. При появлении на проводах
неконтролируемого гололеда со
сверхнормативной толщиной стенки происходит обрыв проводов и
разрушение опор линий электропередачи, кроме того, увеличивается
время поиска места повреждения.
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Финансовые потери за счет несвоевременного обнаружения гололедных отложений, приведших к повреждению
линий, последующего восстановления разрушенных линий электропередачи в зимних условиях и недоотпуска
электроэнергии потребителям достигают огромных размеров.
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Рассматриваются условия работы локационной системы
зондирования линий электропередачи для обнаружения
гололедных образований на проводах линий электропередачи.
Обсуждается работоспособность системы в условиях штатного
режима при отсутствии гололеда. Оцениваются пределы изменения
амплитуды и отраженных сигналов в штатных условиях, которые
являются исходными при определении уставок для обнаружения
гололедных отложений на проводах воздушных линий.

М

етод локационного зондирования высокочастотных
(ВЧ) трактов воздушных линий электропередачи (ЛЭП)
позволяет определять неоднородности проводов, такие как короткое
замыкание, обрыв и голодные образования
на ЛЭП [1], что, в свою очередь, позволяет
повысить надежность ЛЭП и ускорить восстановление электрических сетей в случае
их повреждений.

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Целью данной работы является разработка
методики определения уставок по амплитуде
и запаздыванию локационного сигнала в
режиме обнаружения гололеда на проводах ЛЭП. При этом решается задача:
исследование чувствительности и стабильности параметров отраженного импульса

зондирования ВЧ-тракта ЛЭП (далее тракт)
в штатном режиме.
Исследовательский локационный комплекс
подключается к существующему тракту, организованному с помощью высокочастотного
заградителя (ВЧЗ), фильтра присоединения
(ФП) и конденсатора связи (КС). Схема подключения комплекса к линии «Кутлу-Букаш
– Рыбная Слобода – Камская» показана на
рис. 1а. Мониторинг данной линии ведется
с 2010 года. Позднее, после модернизации
комплекса, были подключены следующие
ЛЭП: «Кутлу-Букаш – Богатые Сабы», «КутлуБукаш – Нырты», «Кутлу-Букаш – Кулущи».
Показателем текущего состояния провода
является реакция линии на зондирующий
импульс во времени – рефлектограмма
(рис. 1б).
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Рис. 1. Схема подключения устройства импульсного зондирования к линии ВЛ 110 кВ
«Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода – Камская» (а) и соответствующая ей рефлектограмма (б)

Анализ рефлектограмм (РФГ) проводится по двум
критериям: амплитуда и задержка распространения
импульсного сигнала.
При этом имеют место три ситуации, определяющие
состояние ВЧ-тракта линии:
1. штатное состояние линии, которое характеризуется
случайными флуктуациями амплитуды и запаздывания отраженных локационных импульсов;

2. возникновение переходных процессов в линии, при
котором возникают резкие изменения амплитуды
отраженных импульсов;
3. гололедно-ветровые воздействия, обуславливающие
медленное уменьшение амплитуды и увеличение
запаздывания отраженных импульсов.
Проявления этих ситуаций на линии иллюстрируются
рис. 2.

Рис. 2. Суточные изменения амплитуды U и запаздывания  отраженного импульса на ВЛ 110 кВ
«Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода» [26.03.2012 – 31.03.2012]
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Основное внимание в докладе уделяется исследованию состояния
ВЧ-тракта в штатном режиме при
отсутствии гололедно-ветровых воздействий для оценки степени его
влияния на выбор уставок при обнаружении гололедно-изморозевых
отложений.
На рис. 2 в качестве примера представлены изменения амплитуды U
и запаздывания  за 5 дней марта
2012 года. На графиках отмечены
средние значения U,  (штрихпунктирные прямые), доверительные
интервалы ±3 ( – среднеквадратическое отклонение U или ,
штриховые прямые) и значения
температуры  (пунктирная кривая). Следует отметить, что значения
температуры регистрировались не
непосредственно на подстанции, а на
ближайшей метеостанции. При гололедообразовании на проводах ЛЭП
наблюдается синхронное увеличение
запаздывания и затухания отраженного сигнала. Штрихпунктирными
овалами отмечены участки кратковременного гололедообразования на
воздушной линии электропередачи
«Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода».
На проводах воздушных ЛЭП различают два основных вида гололедных
покрытий:
• изморозь – образуется в туманную погоду. Существуют два
вида изморози: кристаллическая

и зернистая. Кристаллическая
изморозь состоит из кристалликов льда и образуется при
низкой температуре (обычно
ниже –15 °С). Зернистая изморозь представляет собой рыхлый лед или снег и образуется
при температуре от 0 до –2 °С.
На затухание линейных трактов
оказывает влияние, главным
образом, зернистая изморозь;
• гололед – образуется во время
дождя, когда температура воздуха ниже точки замерзания.
Гололед откладывается на проводах в виде цилиндра из льда
более или менее однородной
плотности.
По данным метеостанции, первый
участок (рис. 2, 26.03.12 интервал
0:00–9:00) характеризуется температурой –11°С, безоблачным небом
и высокой влажностью; во время
второго участка (рис. 2, интервал
30.03.12 21:00–31.03.12 4:00) температура воздуха была от 0 до –2 °С,
шел мокрый снег и дождь. Это оптимальные условия для образования
изморози и гололеда соответственно,
но уменьшение влажности в первом
случае и прекращение снега с повышением температуры до +5 °С, во
втором – привели к сходу гололедноизморозевых отложений.
При эксплуатации локационной системы наблюдаются кратковремен-

ные резкие изменения амплитуды
отраженных сигналов (выбросы).
30.03.2012 г. около 9:00 двойным
овалом (рис. 2) отмечен такой выброс. В первую очередь выбросы
связаны с работой ВЧ-аппаратуры,
подключенной параллельно исследовательскому комплексу.
Таким образом, регистрируемые
данные можно разделить на три
группы измерений: штатный режим,
случаи выбросов амплитуды и случаи
гололедно-изморозевых отложений.
В данной работе исследуются вариации амплитуды и запаздывания
отраженных импульсов в режиме
штатного состояния ЛЭП, определяющие чувствительность и стабильность
параметров ВЧ-тракта ЛЭП.
На рис. 3 приведены изменения
амплитуды отраженных сигналов,
измеренные в штатном режиме через 30 мин. в течение пяти суток с
21 по 25 июля 2011 года на линиях
«Кутлу-Букаш – Богатые Сабы» (а) и
«Кутлу-Букаш – Нырты» (б).
Коэффициент взаимной корреляции значений амплитуды на обеих
линиях равен 0,49. На приведенных графиках амплитуды хорошо
видны их суточные вариации: в
полдень значения минимальны, а
в полночь – максимальны. Эти изменения амплитуды отраженных
сигналов обусловлены увеличением

Рис. 3. Суточные изменения амплитуды отраженного импульса в штатном режиме, измеренные через
30 мин., в течение пяти суток с 6 по 10 августа 2011 года на линиях «Кутлу-Букаш – Богатые Сабы» (а) и
«Кутлу-Букаш – Нырты» (б).
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сопротивления проводов при их
нагревании окружающей средой и
протекающим током. Величина относительных суточных изменений
амплитуды U составляет на линии
«Кутлу-Букаш – Богатые Сабы» (длина
45 700 м) примерно 10%, а на линии
меньшей длины «Кутлу-Букаш – Нырты» (длина 37 800 м) – 5%.
Был обработан годовой цикл измерений амплитуды с февраля по
декабрь 2010 года на линии «КутлуБукаш – Рыбная Слобода». На рис. 4а
и 4в представлены средние за месяц
значения (двойная линия) амплитуды
Uср и запаздывания ср, доверительные интервалы ±3 (штрихпунктирные линии). По массиву получасовых данных для каждого месяца
представлены: экспериментальное
распределение (гистограмма) и нормальное распределение (штриховая
линия) с математическим ожиданием
и дисперсией экспериментального.

а)

На рис. 4б представлены данные по
температуре за соответствующий период, где двойная линия – среднемесячные значения температуры ср,
штрихпунктирные линии – интервал
±3, сплошная – текущие значения
температуры окружающей среды.
Изменения амплитуды отраженных
сигналов в течение года иллюстрируются рис. 4а где представлены
вариации средних значений Uср
(двойная линия) за каждый месяц
2010 года. В течение всего года
суточные значения амплитуды в
полночь максимальны, а в полдень
минимальны, разность между ними
составляет до 10%. Вариации доверительных интервалов на уровне 3
имеют аналогичную закономерность.
На рис. 5 показана температурная
зависимость значений амплитуды
сигнала (количество измерений более 10 000). Полученное уравнение

б)

регрессии (тренд) для данной зависимости имеет вид U = 101,23
– 0,0862. Коэффициент взаимной
корреляции изменений амплитуды
и температуры за 2010 год равен
–0,288.
На основании этих данных можно
установить границы месячных изменений амплитуды и изменения
в течение всего года. В результате
анализа экспериментальных данных
можно утверждать, что годовые вариации затухания и их суточные вариации с учетом случайных изменений
не превосходят 15 относительных
единиц амплитуды.
Изменения амплитуды отраженного
сигнала даже при появлении слабой
изморози на проводах воздушных
линий намного выше температурных
изменений амплитуды (рис. 2, 5).
Приведенные данные подтверждают
высокую чувствительность локационного метода при регистрации

в)

Рис. 4. Годовые вариации среднемесячных значений и среднеквадратических отклонений амплитуды
(Uср, U) и запаздывания (ср , ) сигналов и температуры окружающей среды (ср ,) за период
февраль-декабрь 2010 г. на ВЛ 110 кВ «Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода» длиной 40 000 м
(обозначения в тексте)
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Рис. 5. Изменение амплитуды U в зависимости от температуры 
на ВЛ «Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода» за 2010 год

амплитудных изменений отраженного сигнала. При выборе значений
уставок по амплитуде можно учесть
суточный и годовой тренды, это еще
больше повысит чувствительность по
амплитуде системы локационного
мониторинга воздушных линий.
На рис. 6 приведены изменения запаздывания отраженного импульса
 в штатном режиме в течение
пяти суток (21-25 июля 2011 г.),
измеренные на двух линиях «КутлуБукаш – Нырты» длиной 37 800 м
и «Кутлу-Букаш – Богатые Сабы»
длиной 45 700 м. Коэффициент
взаимной корреляции значений запаздывания  линий равен 0,73.
На всех графиках (t) видно, что в
полдень задержки  максимальны,
а в полночь – минимальны. Это дает
возможность полагать, что запаздывания  обусловлены удлинением линий днем из-за повышения

температуры окружающей среды и
укорочением ночью из-за уменьшения температуры. Естественно, что на
линиях большой длины («Кутлу-Букаш
– Богатые Сабы») их абсолютные удлинения больше, поэтому изменения
запаздывания также больше, чем на
линии меньшей длины («Кутлу-Букаш
– Нырты»). Поэтому при прогнозе
суточных температурных вариаций
 необходимо учитывать исходную
длину линии.

Коэффициент взаимой корреляции
запаздывания  и температуры
 равен 0,842. Значение коэффициента корреляции, близкое к 1,
характеризует высокую статистическую взаимосвязь этих параметров.
В нашем случае по полученному
значению можно судить о причинно-следственной связи (увеличение
температуры приводит к удлинению
провода, что, в свою очередь, приводит к запаздыванию сигнала).

На рис. 7 приведена температурная
зависимость значений запаздывания  (количество измерений более
10 000). Полученное уравнение регрессии (тренд) в данном случае имеет вид  = 0,14635 + 0,0068508
при этом достоверность более 70%.
Так и на рис. 4 явно прослеживается
зависимость запаздывания (рис. 4в)
от температуры окружающей среды
(рис. 4б).

Также был определен коэффициент
взаимной корреляции вариаций
запаздывания  и амплитуды U,
за одинаковые моменты времени
он равен –0,378, таким образом,
зависимость является взаимообратной и не очень устойчивой, так как
она обусловлена разными физическими причинами и наличием
других влияющих факторов (нагрев
проводов под нагрузкой, влияние

Рис. 6. Суточные изменения запаздывания  отраженного импульса в мкс, измеренные через 30 мин.,
в течение пяти суток с 6 по 10 августа 2011 года на линиях «Кутлу-Букаш – Богатые Сабы» (а)
и «Кутлу-Букаш – Нырты» (б)
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Рис. 7. Изменение запаздывания  в зависимости от температуры 
на ВЛ «Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода» за 2010 год

ветра и т.д.). Для повышения надежности определения
гололедообразования необходимо использовать оба
параметра (U и ).
Амплитудные выбросы могут вызывать ложное срабатывание системы обнаружения гололеда. Используются
три критерия определения выброса:
1. кратковременность;
2. сохранение значения запаздывания сигнала;
3. большая скорость изменения значения (как показано на рис. 2, скорость обусловленного гололедом
уменьшения амплитуды не более 10 о.е. в час).
По данным, полученным на ВЛ «Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода», было построено распределение выбросов
в зависимости от времени суток (рис. 8). За 1,5 года
количество выбросов равно 123, что не превосходит
1% от общего количества измерений. Большинство выбросов приходится на дневное время с 8:00 до 12:00.
Есть все основания полагать, что выбросы обусловлены
условиями эксплуатации ЛЭП и имеют техническую причину. Амплитудные выбросы являются кратковременной
нестабильностью ВЧ-тракта, и согласно перечисленным
критериям все выбросы могут быть опознаны и ложное
срабатывание системы обнаружения гололеда может
быть предотвращено.
Предельная чувствительность локационного метода
при обнаружении гололедных образований на проводах линий электропередачи определяется периодом
дискретизации и разрядностью аналого-цифрового
преобразователя (АЦП) локационной аппаратуры. В
нашем случае используется 8-разрядный АЦП с периодом дискретизации 0,08 мкс (соответствует длине в
12 м), следует отметить, что для уменьшения влияния
асинхронных помех используется метод накопления
сигнала (обычно используется 100 усреднений), что, в
свою очередь, приводит к увеличению разрядности, по
крайней мере до 14. Погрешность отсчета может быть
уменьшена, но при этом возрастут объемы памяти, необходимые для хранения измеренных рефлектограмм

отраженных импульсов.
Итак, штатный режим для U и  берется как исходный
при определении уставок по обнаружению гололеда.
При этом можно расчетным способом достоверно
прогнозировать пределы изменения температурного
удлинения и затухания проводов в течение суток и
года с учетом длины линии электропередачи. Температурное удлинение провода зависит от конструктивных
параметров ВЛ и рассчитывается по уравнению состояния провода [2, 3]. Для линии «Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода» максимальное температурное удлинение в
течение года достигает 0,1125% от длины ВЛ (то есть
для длины линии 40 000 м удлинение равно 45 м, что
соответствует  = 0,3 мкс), температурное затухание
– 6 о.е. (для частоты 300 кГц). Надо иметь в виду, что
температура провода линии электропередачи зависит от
температуры окружающего воздуха, от передаваемой по
линии мощности электроэнергии, солнечного нагрева,
ветра и влажности.

Рис. 8. Распределение выбросов амплитуды в
зависимости от времени суток на ВЛ «Кутлу-Букаш –
Рыбная Слобода»
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При определении уставки для автоматического обнаружения гололеда на проводах ВЛ необходимо учитывать
годовые и суточные вариации значений  и U с учетом
случайных изменений в течение суток и года. Так, например, для ВЛ «Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода» длиной
40 000 м годовые вариации  достигают 0,3 мкс (соответствует удлинению провода в 45 м, или 0,1125%
от длины линии), суточные – 0,2 мкс (30 м, 0,075%),
ветровые – 0,2 мкс (30 м, 0,075%), обусловленные изменением ветровых нагрузок. Если поставить уставку
по запаздыванию импульса, равную 0,7 мкс (105 м,
0,2625%), и уставку по амплитуде с учетом минимальных
значений годового и суточного трендов и случайных
изменений, равную 85 о.е., то влияние этих причин на
условия обнаружения гололедных отложений на проводах ВЛ будет исключено.
Выражаем благодарность Хакимзянову Э.Ф. и Лукину Э.И. за помощь в проведении экспериментальных
измерений.
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Исследование процесса
старения трансформаторного
масла методом спектроскопии
в УФ и видимом диапазоне
спектра
Используемый сегодня способ определения кислотного числа
трансформаторного масла обладает недостатками, такими как
продолжительное время получения результата, значительная
себестоимость проведения анализа.
Предложен способ определения кислотного числа, основанный на
измерении спектров пропускания трансформаторного масла.

В

ведение
В процессе эксплуатации маслонаполненного оборудования
происходит старение жидкой изоляции в результате окислительных
процессов, частичных разрядов, локальных
перегревов под действием стимулирующих
факторов (электрического поля, температуры,
влаги, молекулярного кислорода воздуха и т.д.).
Поэтому для обеспечения надежной работы
маслонаполненного оборудования необходим периодический контроль качества
изоляционного масла. В настоящее время
такой контроль проводится в испытательных
лабораториях путем анализа проб масел,
отобранных с работающих электроаппаратов.
Данный метод анализа достаточно трудоемкий, дорогостоящий и продолжительный по
времени, возникает необходимость доставки
отобранных проб масел в электролабораторию. Cпектральный метод определения
качества изоляционного масла, а именно степени окисления масла, позволяет

Ключевые слова:
трансформаторное масло,
спектры пропускания,
коэффициент пропускания.

мгновенно получать результат в полевых
условиях, находясь непосредственно возле
диагностируемого электрооборудования.
Для проведения исследовательских работ
были взяты образцы свежего трансформаторного масла марки ГК (2007 года выпуска, ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания», класс IIА, ТУ 38.101.1025–85).
В ходе работы образцы трансформаторного
масла были искусственно состарены путем
термообработки в стеклянной колбе при
свободном доступе воздуха, без барботирования. Для этого было отобрано масло
0,6 литра, которое нагревалось в колбе
при температуре 130-150 °С в течение
первых 15 часов. Это время, необходимое
для обнаружения характерных признаков
старения масла. Далее была отобрана проба масла №1 для определения кислотного
числа в условиях лаборатории Казанского
физико-технологического института по ГОСТ
5985-79. Оставшееся масло в дальнейшем
подвергалось нагреву еще в течение 15 ча-

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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сов. После истечения этого периода
была отобрана проба масла №2. При
визуальном осмотре масла было
обнаружено, что вторая проба по
цвету более темная, чем первая. Для
пробы №2 также было определено
кислотное число. Известно, что окисление углеводородов молекулярным
кислородом заметно ускоряется в
присутствии различных металлов и
их органических солей [1]. Наиболее
активным катализатором окисления углеводородов является медь.
Предполагают, что соли металлов
в трансформаторном масле не диссоациированы на ионы и катализ
осуществляется именно молекулами
солей металлов [2]. Получающиеся
при этом нафтенаты меди и железа
в результате коагуляции образуют в
масле коллоидные частицы. Показано, что между содержанием меди в
масле и количеством накапливаемых в нем карбонилсодержащих
продуктов окисления существует
прямолинейная зависимость [3].
На основании этих работ в колбу с
маслом были добавлены порезанные
провода из меди, после чего масло
продолжали нагревать в течение 60
часов. Затем куски проводов были
механически удалены из масла и
произведен отбор масла пробы №3.
При осмотре третьей пробы масла
визуально обнаружены глубокие
признаки старения масла, о чем свидетельствовал осадок в виде мелких
хлопьев коричнево-ржавого цвета.
Для отобранной пробы было также
определено кислотное число. Далее
в оставшийся объем масла в колбе
добавили куски медной проволоки и
стали и продолжали нагревать ещё
в течение 30 часов. После удаления
кусков металлической проволоки
была отобрана проба масла №4.
При осмотре было обнаружено, что
осадок имел тот же коричнево-ржавый цвет, однако его объем был в
два раза больше, чем в пробе №3.
Было измерено кислотное число.
Затем в масло снова поместили
проволоку и продолжили нагревать
в течение ещё 15 часов, после чего
была взята проба масла №5. В пробе №5 количество осадка было в 2
раза больше, чем в пробе №4 . Для
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этой пробы также было измерено
кислотное число.
Для каждой пробы были получены
спектры пропускания на спектрометре СФ-56 (рис. 1). Далее были
определены зависимости между
спектрами пропускания и кислотным
числом (рис. 2). Из данного графика
можно определить длину волны, на
которой наблюдается максимальная
зависимость между параметрами
кислотного числа и коэффициента
пропускания трансформаторного
масла.
В области спектра в диапазоне 6001100 нм находятся обертона валентных колебаний CH3, CH2, CH и OH
групп [4, 5]. Эти группы входят практически во все молекулы изоляцион-

ного масла и продукты их окисления.
В данном спектральном диапазоне
поглощение масла определяется,
главным образом, двумя полосами в
районе 920-950 нм находится полоса
поглощения, относящаяся к третьему обертону валентных колебаний
CH2 групп. При 910 нм находится
пик поглощения третьего обертона
валентных колебаний группы CH3.
В рассматриваемом спектральном
диапазоне находятся со второго по
четвертый обертона (при 970, 700 и
600 нм соответственно) валентных
колебаний групп OH в продуктах
окисления изоляционного масла
(спиртов, кетонов, карбоновых кислот и т.д.) [5]. Полоса поглощения
групп OH в молекуле ионола (второй
обертон) расположена в районе 955960 нм. В данной области спектра

Рис. 1. Графики спектров пропускания различных проб масел

Рис. 2. Зависимость коэффициента корреляции кислотного числа и
коэффициента пропускания от длины волны
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расположены полосы поглощения
фурановых соединений, которые образуются в результате разложения
целлюлозной изоляции. Изменения
химического состава изоляционных
масел, происходящие в процессе их
эксплуатации, приводят к изменению
интенсивности перечисленных полос
поглощения. Обратная корреляционная зависимость на длине в районе
880 нм обусловлена поглощением ароматических углеводородов
и изменением их концентрации в
процессе окисления. Та же зависимость, наблюдаемая в диапазоне
760-790 нм, вызвана поглощением
групп СН2/СН3 четвертого обертона.
В ряде публикаций приведены результаты оптических исследований
изоляционных масел в видимой
области. Митрофановым Г.А. проводились измерения мутности изоляционного масла на длине волны
400 нм [6]. Показано, что мутность
масла обусловлена рассеянием излучения на коллоидных частицах.
Таковыми в первую очередь являются нафтенаты меди и железа. В
работе [7] определено, что имеется
корреляция между величиной коэффициента пропускания масла на
длине волны 630 нм и электрофизическими показателями качества
масла (пробивное напряжение UПР
и тангенс угла диэлектрических потерь tg). Известно, что продукты
окисления масла и вода, будучи в
растворенном состоянии, не влияют
на tg и UПР [2], однако при переходе этих веществ в эмульсионное
состояние tg и UПР быстро возрастают. В районе 600-700 нм находятся
полосы поглощения группами OH
окисленных углеводородов. Уменьшение коэффициента пропускания
изоляционных масел, описанное в
работе [7], обусловлено как рассеянием излучения на коллоидных
частицах, так и поглощением излучения продуктами окисления. Как
уже было отмечено, последние могут
находиться в растворенном состоянии, то есть не влияют на tg и UПР.

Из рис. 2 видно, что наибольшая (отрицательная) корреляция наблюдается
на длинах волн 475-550 нм. Коэффициент корреляции здесь равен 0,97,
поглощение в этой области вызвано рассеянием излучения частицами,
находящимися в масле во взвешенном состоянии. По установленной корреляционной зависимости между спектрами пропускания и кислотным
числом на длине волны 550 нм, соответствующей максимуму корреляционной функции, была построена калибровочная зависимость между
коэффициентом пропускания и кислотным числом. Данная зависимость
показана на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента пропускания и кислотного числа на
длине волны 550 нм

В табл. 1 приведены значения кислотного числа и спектров пропускания
пяти проб масла на длине волны 550 нм. По полученной калибровочной
функции появляется возможность определять кислотное число спектральным методом по спектрам пропускания.
Таблица 1. Значения кислотного числа и коэффициента пропускания
пяти проб масла на длине волны 550 нм
№ пробы

1

2

3

4

5

Кислотное число

0,006

0,017

0,141

0,1983

0,3505

Коэффициент пропускания

0,9831

0,8878

0,8064

0,4455

0,1722

Предлагаемая методика позволяет
по найденной корреляционной
зависимости определять кислотное
число спектральным методом.
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Зависимость КПД асинхронного
электродвигателя от частоты
скольжения и его оптимизация

В.Ф. Милосердов

В данной статье рассмотрен поиск оптимальной частоты
скольжения от частоты вращения ротора, поиск максимального
КПД при оптимальной частоте скольжения. Рассмотрены
зависимости КПД от частоты скольжения, при которых потери
будут минимальны, что приводит к снижению энергопотребления
асинхронных двигателей и асинхронных электроприводов.

А

синхронные электродвигатели потребляют сегодня около 60% всей
вырабатываемой электроэнергии.
Их установленная мощность постоянно возрастает. Собственные
нужды электрических станций обслуживаются преимущественно асинхронными двигателями. Одна из основных задач проблемы
энергосбережения в энергетике заключается
в уменьшении потерь, увеличении КПД и
оптимизации режимов работы асинхронных
двигателей в установившихся и переходных процессах. При этом целесообразно
применение преобразователя частоты со
звеном постоянного тока, который позволяет ограничивать токи обмотки статора
и получать требуемый электромагнитный
момент при минимальной потребляемой
мощности. Предполагается, что преобразователь частоты имеет широтно-импульсную
модуляцию с частотой, соответствующей
минимуму суммарных потерь мощности от
высших гармоник в преобразователе частоты
и в обмотке электродвигателя.
Задача оптимального управления движением
асинхронного электропривода с преобразователем частоты решается в два этапа.
На первом этапе отыскиваются оптимальные значения напряжения U1 и частоты

питания 1 преобразователя частоты при
произвольной частоте вращения ротора
асинхронного двигателя и требуемом моменте М, т.е. определяются зависимости
U1 = f1(, М), 1 = f2(, М).
На втором этапе решается задача оптимального управления движением, когда с
помощью момента регулируется частота
вращения ротора асинхронного двигателя
и исполнительного механизма с использованием оптимальных зависимостей U1 =
f1(, М), 1 = f2(, М).
Требуемый электромагнитный момент Mo при
определенной частоте вращения ротора 
может быть получен при различных сочетаниях
напряжения фазы обмотки якоря U1 или ее
тока I1 и частоты скольжения 2. Это позволяет поставить и решить задачу оптимального
изменения частоты 2 в функции от частоты
вращения ротора  из условия минимума
мощности потерь в меди и в стали статора
и ротора при заданном значении электромагнитного момента M. Частота вращения
ротора  выбирается согласно требуемой
скорости перемещения объекта или же производительности механизма и при переходе
на оптимальное управление не изменяется.
Согласно теории обобщенной электрической

А.Ю. Афанасьев

Ключевые слова:
трёхфазный асинхронный
двигатель, обобщённая
электрическая машина,
мощность потерь, КПД.

1 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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машины [1] в установившемся режиме справедливы
уравнения для цепи ротора и момента

Здесь rr, Lr – активное сопротивление и индуктивность
фазы ротора обобщенной машины; Mr – взаимная индуктивность между фазами статора и ротора; I = iD – ток
продольной фазы обмотки статора, а ток поперечной
фазы iQ принят равным нулю; id, iq – токи продольной
и поперечной фаз обмотки ротора; M – электромагнитный момент; pп – число пар полюсов; 2 – частота
скольжения, эл. рад.
Из этих уравнений получаем формулы для мощности
электрических потерь

Рис. 1. Схема замещения фазы обмотки статора
скольжения от холостого хода до номинального изменения параметров схемы замещения незначительны
и ими обычно пренебрегают [2]. Предполагается, что
петля гистерезиса электротехнической стали узкая,
а частота питания сравнительно большая. При этом
в основном наблюдаются потери на вихревые токи.
Поэтому применена линейная схема замещения с постоянными параметрами.
Расчет схемы проводится методом единичного тока по
следующему алгоритму. Индекс «р» относится к расчетным величинам, через которые определяются истинные
значения.
1 – полагаем I2р = 1.

U0р = – (r2/s+j1L2) I2р.
3 – вычисляем I0р = (g0 – j/(1L0))U0р.
4 – вычисляем I1р = I0р – I2р.
5 – вычисляем U1р = U0р + (r1 + j1L1) I1р .
6 – находим Mр = m1pп r2
где m1 – число фаз обмотки статора; pп – число пар
2 – вычисляем

Здесь r – активное сопротивление фазы обмотки статора обобщенной машины с учетом дополнительного
сопротивления, вносимого преобразователем частоты.
Следовательно, суммарную мощность потерь можно
представить в виде

Рэ = Рэ1+ Рэ2 = k12+ k2/2.

Здесь

полюсов.
7 – находим отношение требуемого момента к найденному моменту
 = Мо/Мр ,
где Мо – требуемый момент;

Для определения оптимальной частоты скольжения продифференцируем это выражение и приравняем к нулю

Мр – расчетный момент.

8 – определяем истинный ток и напряжение фазы
обмотки статора:

I1 =

 I1р ;

U1 =

U1p .

9 – находим механическую мощность
Отсюда получаем выражение для оптимальной частоты
скольжения

Здесь не учитывались потери в стали. С учетом этих
потерь зависимость оптимальной частоты скольжения
от частоты вращения  ротора асинхронного двигателя
может быть получена по алгоритму, основанному на
расчете схемы замещения, представленной на рис. 1.
При расчёте рабочих режимов машины при изменении
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PM = M°·ω/pп, ω = ω1 – ω2.
10 – находим активную электрическую мощность, потребляемую от сети

PЭ = m1 Re {U1p· I*1р}
11 – находим КПД  = РМ /PЭ.
Для проверки эффективности предлагаемого алгоритма управления напряжением и частотой асинхронного
двигателя была составлена программа в системе TurboPascal. Параметры двигателя имели следующие значения:
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r1 = 3 Ом; r2 = 3 Ом; L1 = 0, 15 Гн; L2 = 0,02 Гн;
g0 = 0,02 См; L0 = 0,2 Гн.
На рис. 2 приведены графики КПД в зависимости от
частоты скольжения 2 при различных фиксированных
значениях . На каждом графике найдена точка максимума КПД, и эти точки соединены плавной кривой.
Графики отмечены числами от 0 ( = 0) до 10 ( = 300 с–1).
Видно, что с увеличением частоты вращения  максимальное значение КПД увеличивается. Увеличивается
и частота скольжения 2, при которой максимум достигается.
Отметим, что механические потери при расчете не
учитывались. При нулевом электромагнитном моменте
КПД равен нулю, и задача минимизации мощности,
потребляемой от сети, не решается.
Задаваясь фиксированными значениями  и изменяя
2, вычисляем соответствующий КПД и методом поиска
экстремума (золотого сечения) определяем оптимальное
значение 2o, при котором КПД максимальный. Одновременно определяем соответствующие значения тока
I1 и напряжения U1 фазы обмотки статора, графики
которых приведены на рис. 3.
На рис. 3 применены следующие масштабы: для
30, для I1 200, для U1 4, для  300.

Рис. 2. Зависимости КПД от частоты скольжения

2o

На основании анализа результатов проведенной оптимизации можно сделать вывод, что при изменении
частоты вращения ротора  оптимальное значение
тока фазы статора практически постоянно (I1 = const
по ), и принять
,
где

(1)

К – постоянный коэффициент.

При положительном значении требуемого электромагнитного момента M° частота скольжения 2o тоже положительна. При отрицательных значениях M° частота
скольжения 2o отрицательна, а ее модуль близок к
2o при положительном значении M°.
В заключение отметим, что найденная зависимость
оптимальной частоты скольжения от частоты вращения
может служить основой для построения соответствующей
системы управления электроприводом с частотно-токовым управлением. При этом частота инвертора может
быть определена по формуле

1 =  + |2o|(sign(M°) ,

Рис. 3. Зависимости частоты скольжения , КПД ,
напряжения U1 и тока I1 от частоты вращения .
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По результатам расчетов показано, что для предотвращения
колебательной неустойчивости необходима установка шайб
диаметром 12 мм на входе в трубы НРЧ. Проведены испытания
разгрузки котла при постоянном давлении до 80 МВт. Результаты
испытаний подтвердили надежность работы блока в диапазоне
нагрузок 80-200 МВт. По результатам расчетов нагрузка котла
ПК-47 на скользящем давлении может быть снижена до 60 МВт.

Н

а Заинской ГРЭС в работе находится одиннадцать энергоблоков
мощностью 200 МВт с котлами
типа ПК-47, изготовленных Подольским машиностроительным
заводом (ЗиО).

1 191167, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Атаманская, д. 3/6
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В связи с работой блоков в режиме неравномерного суточного графика потребления
электроэнергии в энергосистеме возникает
необходимость их глубоких разгрузок. В
настоящее время минимально допустимая
нагрузка котла ПК-47, по данным заводаизготовителя при работе в двухкорпусном
режиме, составляет 120 МВт. Дальнейшее
снижение нагрузки блока возможно при
переходе на однокорпусный режим работы.
Подобный режим не является оптимальным, т.к. требует выполнения ежесуточных
пусков котла, и, кроме этого, невозможно
оперативное увеличение мощности блока.
Возможность разгрузки до технического
минимума энергоблока в первую очередь

определяется надежностью поверхностей
нагрева по условиям устойчивости гидравлического режима и предельных значений
температуры металла разверенных змеевиков.
Возникновение колебательной неустойчивости
потока в трубах нижней радиационной части
(НРЧ) при работе на газе котла ПК-47, в котором не были установлены шайбы, отмечалось
при проведении испытаний [1]. Поэтому ОАО
«НПО ЦКТИ» был выполнен расчет необходимого дросселирования. По результатам расчета
было рекомендовано установить на входе в
трубы НРЧ шайбы, что было реализовано на
испытываемом котле.
В работе [2] рассматривался вопрос установки дроссельных шайб на входе в трубы НРЧ
с целью снижения влияния коллекторного
эффекта на гидравлическую разверку.
Установка шайбы диаметром 12 мм на входе
в поверхности НРЧ исключает появление автоколебаний как при постоянном, так и при
скользящем давлении при нагрузках блока
до 60 МВт.
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Котел ПК-47 паропроизводительностью 640 т/ч, высокого давления с промперегревом, прямоточный выполнен в двухкорпусном исполнении, имеет П-образную
компоновку. Предназначен для получения перегретого
пара с параметрами Рпе = 140 кгс/см2, tпе = 545 °С
при сжигании природного газа и мазута.
Топочная камера каждого корпуса прямоугольная, на
боковых её стенах в два яруса встречно расположены
шесть газомазутных горелок, в отличие от заводского
первоначального проекта, имевшего десять горелок, в
нижнем ярусе на отм. 7,19 м – по одной горелке в середине боковых экранов, в верхнем ярусе на отм. 9,74 м
– по две горелки на каждой боковой стене.
Топочная камера полностью экранирована. Экраны изготовлены из стали 12Х1МФ в виде лент из 30 труб с
горизонтально-подъёмной навивкой по системе Рамзина
и образуют нижнюю (НРЧ), среднюю (СРЧ-I и СРЧ-II),
верхнюю (ВРЧ) радиационные части. Змеевики НРЧ
состоят из труб двух диаметров: нижняя часть из труб
384 мм, верхняя часть – из труб 455 мм. Линия
стыковки труб с различным типоразмером расположена
выше горелок верхнего яруса.
Пароводяной тракт котла двухпоточный, с независимым
регулированием питания каждого корпуса с помощью
двух клапанов РПК и РКД.
Для проведения испытаний была разработана и смонтирована схема дополнительных измерений на корпусе
2А Заинской ГРЭС.
Объем экспериментального контроля включает установку температурных вставок для измерения температуры
металла труб НРЧ и СРЧ-I в центре фронтового экрана
в количестве 10 штук, измерение температуры среды
на выходе из всех труб НРЧ корпуса 2А и из труб СРЧ-I
только фронтового экрана.
Для контроля скоростей воды на входе в НРЧ установлены стержневые трубки. Измерение давления воды
на входе в НРЧ осуществлялось манометром, который
устанавливался дополнительно.
На данном этапе ставилась задача проверки возможной работы блока с минимальной нагрузкой только при
постоянном давлении пара перед турбиной, ниже рекомендованной нормативными документами (120 МВт).
При наличии в эксплуатации на ГРЭС 9 блоков для выполнения требований системного оператора по работе
станции, при минимуме суточного графика потребления
электроэнергии требовалось обеспечить работу энергоблока с нагрузкой не менее 100 МВт.
Для определения минимальной мощности горелки были
проведены их испытания на срывные характеристики

по определению минимального давления газа перед
горелками по условиям их устойчивой работы.
В ходе испытаний было установлено, что при установленных горелках возможна работа блока на пяти включенных горелках на корпусе при изменении нагрузки
блока от номинальной мощности до 80 МВт. Однако
при нагрузке 80 МВт имеется минимальный запас по
давлению газа перед горелками, поэтому при мощности блока 80 МВт рекомендовано работать на четырех
горелках на корпусе.
При установке горелок конструкции ОАО «НПО ЦКТИ»
возможна работа блока без отключения горелок при
нагрузке до 60 МВт.
На рис. 1 представлено изменение основных параметров котла при изменении нагрузки 200-80 МВт при
постоянном давлении пара перед турбиной и без отключения горелок.
Из рисунка следует, что при снижении нагрузки блока
с 200 до 80 МВт уменьшается давление воды на входе
в НРЧ с 175 до 140 кгс/см2 при перепаде давления на
РПК 20 кгс/см2. Расход питательной воды на корпус
снижается с 290 до 128 т/ч. При этом во всем диапазоне
нагрузок поддерживается температура острого пара и
промперегрева, близкая к номинальному значению.
Это является особенностью прямоточного котла ПК-47,
оснащенного для регулирования температуры промперегрева паро-паровым теплообменником.
Следует отметить, что на котлах сверхкритического давления (СКД), как правило, при нагрузке блока 0,4Nном
температура промперегрева снижается до 520-530 °С.
При разгрузке блока температура питательной воды
уменьшается с 240 °С при нагрузке N = 200 МВт до
205 °С при N = 80 МВт, а температура воды на входе
в НРЧ остается практически неизменной и равной
280 °С. Это обеспечивает большой запас до температуры насыщения, равной 340 °С при нагрузке 80 МВт,
тем самым обеспечивая подачу во входной коллектор
НРЧ недогретой воды.
Данное обстоятельство имеет большое значение при
работе блока на скользящем давлении пара перед турбиной, когда давление воды перед НРЧ значительно ниже.
Температура уходящих газов котла при снижении нагрузки блока с 200 до 80 МВт уменьшается с 107 до
93 °С, что повышает КПД котла на 0,8%.
Следует отметить наличие снижения температуры пара
на выходе из ЦВД с 315 °С при Nном до 305 °С при
N = 0,4Nном, что обусловлено потерей энергии в регулирующих клапанах и ЦВД турбины.
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На рис. 2 приведено изменение температуры пара на
выходе из ЦВД турбины К-200 Щекинской ГРЭС при
различных режимах регулирования мощности блока:
при постоянном давлении пара перед турбиной и на
скользящем давлении при нагрузке менее 0,9Nном. Из
рисунка следует, что при уменьшении нагрузки блока на
скользящем давлении температура пара на выходе из
ЦВД турбины возрастает на 30-35 °С, что обусловлено
повышением КПД ЦВД турбины.
а)
Данное обстоятельство позволяет, например, на блоках
СКД, при работе на скользящем давлении повысить
температуру пара промперегрева на 15 °С.
При проведении опытов на нагрузке 200 МВт проводились режимы работы котла при шести и пяти включенных горелках, а при нагрузках 200-80 МВт – при
пяти и четырех включенных горелках.
б)

Рис. 2. Изменение температуры пара на выходе
из ЦВД турбины блока 200 МВт при изменении
нагрузки при постоянном и скользящем давлении:
– работа турбины К-200 Щекинской ГРЭС при постоянном давлении;

 – тоже при скользящем давлении и полностью открытых регулирующих клапанах;
 – при работе на постоянном давлении пара перед турбиной К-200
Заинской ГРЭС.

в)
Рис. 1. Изменение основных параметров котла
ПК-47 при изменении нагрузки при постоянном
давлении пара перед турбиной:
а) изменение давления в корпусе А:
 ,  – на входе и выходе из РПК;
 ,  – на входе в НРЧ и турбину соответственно;
б) изменение расхода питательной воды;
в) изменение температуры:  – перегретого пара;  ,  – пара на
выходе из промежуточного пароперегревателя первой и второй ниток
соответственно;  – пара на выходе из ЦВД;  ,  – среды на входе в
НРЧ и питательной воды соответственно;  – уходящих газов.
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Следует отметить, что число включенных горелок не
оказывает заметного влияния на изменение основных параметров котла, что обусловлено конструкцией
экранных поверхностей нагрева.
Для обеспечения слива дренажа конденсата греющего
пара ПВД-5 при пониженных нагрузках менее 100 МВт
необходимо обеспечивать его сброс в ПВД-4 вместо
деаэратора. При проведении испытаний это осуществлялось при нагрузке 160 МВт. Для исключения данной
несложной операции следует восстановить проектную
схему дренирования ПВД.
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Результаты измерения температуры среды на выходе
из труб НРЧ и СРЧ-I в необогреваемой зоне приведены
на рис. 3 при нагрузке блока 80 МВт.

а)

Для выдачи рекомендаций по минимально допустимой
нагрузке котла по условиям возникновения гидравлической неустойчивости потока, кроме расчетного анализа,
необходимо проводить специальные испытания котла.
Для этой цели выполнялись измерения скоростей воды
на входе в трубы № 3, 13, 18, 30 НРЧ с помощью установки стержневых трубок конструкции ОАО «НПО ЦКТИ».
На рис. 4 приведены данные значения массовых скоростей потока в указанных трубах НРЧ, на котором
видно, что они соответствуют проектным, а гидравлическая разверка не превышает 8-12%. Минимальное
значение массовой скорости потока при нагрузке блока
80 МВт составляет 610 кг/(м2·с), что значительно выше
граничного значения массовой скорости по условиям
возникновения пульсаций потока, определенного расчетным путем и равного 459 кг/(м2·с).
Таким образом, обеспечивается надежность экранов
котла при работе с постоянным давлением пара перед
турбиной при нагрузке  80 МВт.

б)

Более глубокое снижение нагрузки блока и испытания
на скользящем давлении не проводились по техническим причинам, в основном из-за неустойчивой работы
шиберных регулирующих клапанов, однако согласно
расчетам значение нагрузки блока при работе с постоянным давлением пара перед турбиной может по
условиям гидравлической устойчивости экранов НРЧ
быть равным 60 МВт.

в)
Рис. 3. Температура труб в необогреваемой зоне
на выходе из НРЧ и СРЧ-I при нагрузке блока
80 МВт при постоянном давлении: а) НРЧ фронт;
б) НРЧ тыл; в) СРЧ-I фронт

Данные измерения позволяют оценить температурную
разверку по ширине ленты труб. Как следует из приведенных результатов испытаний, разверка температур
среды на выходе из труб НРЧ, равная разности между
средним максимальным и минимальным ее значением, не превышает 10 °С и практически находится в
пределах погрешности измерений.
В целом характер изменения и абсолютные значения
температуры среды на выходе из труб НРЧ и СРЧ-I в
диапазоне нагрузок блока 200-80 МВт свидетельствует
об отсутствии критических ее выбегов и находятся в
пределах допустимых значений.

Рис. 4. Массовые скорости в трубах НРЧ
384 мм в зависимости от нагрузки блока:
, , ,  – 3, 13, 18 и 30 трубы соответственно (счет труб от
глухого торца раздающего коллектора)
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Основным показателем, характеризующим надежность
топочных экранов, является также температура наружной поверхности металла труб в обогреваемой зоне.
На рис. 5 приведен график изменения температуры
труб НРЧ и СРЧ-I в средней части фронтового экрана
по высоте топки при различных нагрузках и режимах
работы котла.

ВЫВОДЫ
1. Проведены испытания блока мощностью
200 МВт с котлами ПК-47 при работе на
газе и разгрузках до мощности 80 МВт при
постоянном давлении пара перед турбиной.
Установлено, что гидравлическая устойчивость потока в экранах обеспечивается
установкой на входе в экранные трубы
дроссельных шайб 12 мм.
2. Работа блока при постоянном давлении
пара перед турбиной в диапазоне нагрузок
200-80 МВт осуществлялась без отключения
горелок при работе штатной системы автоматического регулирования.
3. Для обеспечения устойчивого горения газа
при разгрузке блока до 60 МВт и работе
полного комплекта горелок без их отключения рекомендуется установка газомазутных
горелок конструкции ОАО «НПО ЦКТИ» с коэффициентом регулирования Крр 3,3.
4. Для повышения экономичности блока с
котлами ПК-47 целесообразно их разгрузку
производить при скользящем давлении пара
перед турбиной, для чего необходимо провести соответствующие испытания, внести
изменения в САР и установить гидромуфты
на питательных насосах.

Рис. 5. Изменение температуры металла по
высоте топки от нагрузки блока:
, , , , ,  – 200, 160, 140, 120, 100 и 80 МВт соответственно

ЛИТЕРАТУРА
Из данного рисунка видно, что наибольшие температуры
металла труб имеют место при номинальной нагрузке
блока и значение их не превышает в НРЧ 375 °С, а в
СРЧ-I – 435 °С, что значительно меньше, чем допустимые
по условиям длительной прочности труб. При нагрузке
блока 80 МВт они не превышают 350 °С и 405 °С для
НРЧ и СРЧ-I соответственно.
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Новые требования к контролю
качества турбинных масел
Данное исследование является актуальным и своевременным,
направленным на совершенствование постановки контроля
качества турбинных масел. Выполняемый ранее объем контроля
турбинных масел не позволял комплексно оценить их состояние.
Определение «времени деаэрации» в свежем масле позволит
выявить поставщика качественной продукции и, как следствие,
продлить срок их эксплуатации. Определение данного показателя в
эксплуатационном масле турбоагрегатов позволит выявить степень
старения масла, возможность дальнейшего использования,
целесообразность восстановления его рабочих характеристик
вводом присадок и, как следствие, повысить надежность и
безопасность эксплуатации маслосистем.

Ключевые слова:
турбинное масло,
показатели качества,
нормативные требования
к качеству масел, время
деаэрации, надежность
эксплуатации, маслосистема
турбогенераторов.

В

январе 2010 года был введен в действие новый стандарт [1] (далее СТО), которым
установлены нормы и требования к энергетическим маслам и маслохозяйствам
электрических станций и сетей, а также к организации их эксплуатации и техническому обслуживанию.

До ввода СТО требования к качеству свежих турбинных масел определялись техническими
условиями на масло конкретной марки 2,3], к качеству эксплуатационных масел – ПТЭ [4]
и СО 34.43.102-96 «Инструкция по эксплуатации турбинных масел» [5] (далее Инструкция).
Новые требования к качеству турбинных масел в сравнении с ранее действовавшими
нормами приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Нормативные требования, предъявляемые к качеству свежих турбинных
масел
Показатель качества
1. Вязкость кинематическая мм2/с при

Тп-22С I

СТО
Тп-22С II

Тп-22Б

Тп-22С I

ПТЭ
Тп-22С II

Тп-22Б

t:

40 °C
50 °C
2. Индекс вязкости, не менее
3. Кислотное число, мг КОН/гр, не более

28,8-35,2
20,0-23,0
95
90
0,04-0,07

28,8-35,2
20,0-23,0
95*
0,07

95

90
0,04-0,07

28,8-35,2
95

1 420080,

Россия, РТ, г. Казань,
пр. Ямашева, д.10
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Показатель качества
1. Вязкость кинематическая мм2/с при

СТО
Тп-22С I

ПТЭ

Тп-22С II

Тп-22Б

Тп-22С I

Тп-22С II

Тп-22Б

t:
28,8-35,2
20,0-23,0

40 °C
50 °C
2. Индекс вязкости, не менее

95

3. Кислотное число, мг КОН/гр, не более

90
0,04-0,07

28,8-35,2
20,0-23,0
95*

95

28,8-35,2
-

90

0,07

95

0,04-0,07

4. Стабильность против окисления при 130 °C, 24 ч., расходе О2 5 дм3/ч, не более:
- кислотное число, мгКОН/гр
- массовая доля осадка, %
- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мгКОН/гр

-

0,10
0,005
0,02

-

-

0,10
0,005
0,02

-

-

-

0,15
0,01
0,15

-

-

-

0,15
0,01
0,15

-

-

0,15
0,01
0,15

5. Стабильность против окисления при 150 °C, 16 ч., расходе О2 3 дм3/ч, не более:
- кислотное число, мгКОН/гр
- массовая доля осадка, %
- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мгКОН/гр

0,15
0,01
0,15

6. Стабильность против окисления при 150 °C, 24 ч., расходе О2 3 дм3/ч, не более:
- кислотное число, мгКОН/гр
- массовая доля осадка, %
- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мгКОН/гр

-

186

7. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже

186

185

минус 15

минус 15

9. Время деэмульсации, с, не более

180

180

10. Время деаэрации, с, не более

180*

-

отсутствие

отсутствие

0-2**

-

8. Температура застывания °C, не выше

11. Коррозия на стальных стержнях
12. Коррозия на стальных пластинах, г/м2
13. Содержание водорастворимых кислот и щелочей
14. рН водной вытяжки

-

отсутствие

6,0-8,5**

15. Массовая доля механических примесей, %, не более

-

отсутствие
-

6,0-8,5**

-

-

0,005 (отсутствие)

0,005 (отсутствие)

9
10

-

17. Содержание воды, % не более

0,03 (отсутствие)

0,03 (отсутствие)

18. Плотность при t 15 °C, кг/м3, не более

903

-

19. Плотность при t 20 °C, кг/м3, не более

900

-

20. Массовая доля серы, %, не более

0,5

0,45

16. Класс промышленной чистоты, не более:
- для системы регулирования
- для системы смазки и объединенных систем

21. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более
22. Содержание присадки Агидол-1 (ионол), % масс., не менее

1,5

2,5

2,0

903

-

0,5
1,5

0,45
2,5

0,8*

1,5
-

Примечания
* Приведенные нормы не являются браковочными, определение обязательное, кроме п.20.
** Для масел Тп-22С марки I с присадкой Бетол-1.

Сравнительный анализ требований СТО и технических условий показал, что стандартом СТО введены более
жесткие требования к качеству масел, а именно: введены новые нормативные показатели – время деаэрации,
коррозия на стальных пластинах, класс промышленной чистоты и содержание антиокислительной присадки.
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Таблица 2. Нормативные требования, предъявляемые к нефтяным маслам, работающим в маслосистемах
турбогенераторов (Тп-22С марок I и II, Тп-22Б)
Показатель качества
1. Кислотное число, мг КОН/гр, не более

СТО

Инструкция

ПТЭ

0,3

0,15

0,3

0,08
0,15

2. Стабильность против окисления, не более при 120 °C, 14 ч., расходе кислорода 200 см3/мин:
- кислотное число, мгКОН/гр
- массовая доля осадка, %

0,06
0,15

0,06
0,15

3. Время деэмульсации, с, не более

600

600

4. Время деаэрации, с, не более

480*

-

-

16

отсутствие**

-

5. Коррозия на стальных пластинах, г/м2
6. Содержание шлама (общее), % масс., не более

0,005 (отсутствие)

7. Класс промышленной чистоты, не более:
- для системы регулирования
- для системы смазки и объединенных систем

11***

11
9
10

8. Содержание воды, % не более
9. Содержание присадки Агидол-1 (ионол), % масс., не менее

0,03 (отсутствие)

отсутствие (визуально)

0,2*

-

Примечания
* Приведенные нормы не являются браковочными.
** Контроль за антикоррозионными свойствами ведется осмотром образцов-индикаторов.
*** Допускается определение одного показателя: класса промышленной чистоты или содержания механических примесей.

Сравнительный анализ требований
СТО, ПТЭ и Инструкции к качеству
эксплуатационных масел показал,
что введены новые нормативные
показатели: время деаэрации, коррозия на стальных пластинах и содержание антиокислительной присадки.
Кроме того, стандартом СТО ужесточены требования по показателю
«класс промышленной чистоты».
Из вновь введенных показателей
особый интерес представляет «время деаэрации», т.к. деаэрационные
свойства масел ранее не оценивались. Остальные введенные показатели качества масел оценивались
косвенно, а именно:
• антикоррозионные свойства масел – качественно на наличие/
отсутствие коррозии;
• содержание антиокислительной
присадки «Агидол-1» (ионол-1)
– стабильностью масла к окислению.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МАСЕЛ – ВРЕМЯ ДЕАЭРАЦИИ
Необходимость определения деаэрационных свойств масел назрела
давно, т.к. от них в значительной мере зависит надежность эксплуатации
циркуляционных маслосистем. Аэрированное масло обладает худшими
смазывающими свойствами, меньшей термоокислительной и химической
стабильностью, повышенной коррозионной агрессивностью. Интенсивно
протекающие необратимые процессы в аэрированном масле вызывают
изменения его свойств, при которых резко снижается эффективность
системы смазки, растет момент трения на подшипниках из-за увеличения
вязкости, снижается интенсивность теплоотвода, возникают коррозионные
явления из-за роста кислотности и т.д. Кроме этого, аэрация – одна из
основных причин вспенивания масла, при интенсивном пенообразовании
возможно образование паровой пробки и, как следствие, возникновение
масляного голодания.
Характеристикой деаэрационных свойств масел является показатель
– время деаэрации. Время деаэрации – это время, которое требуется
воздуху для того, чтобы покинуть жидкость при температуре 50 °С в заданных условиях.
Необходимо отметить, что ранее ВТИ был разработан и введен в действие
РД 153-34.1-43.211-2000 [6] «Масла турбинные огнестойкие и минеральные. Метод определения деаэрирующих свойств», однако определение
данного показателя оставалось «факультативным», т.к. отечественной
промышленностью аппараты для определения времени деаэрации до
недавнего времени не выпускались.
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТУРБИННЫХ МАСЕЛ
С целью выбора оптимального производителя масел Химической службой
ООО «ИЦ «Энергопрогресс» был выполнен сравнительный анализ качества
свежих турбинных масел, поступивших на энергопредприятия ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-16» и ЗАО «ТГК Уруссинская
ГРЭС» от различных производителей и поставщиков.
Предварительно было проведено испытание свежих и эксплуатационных
турбинных масел в объеме, предусмотренном нормативно-техническими
документами, по следующим показателям: кислотное число, стабильность

против окисления, время деэмульсации, коррозия на стальных стержнях,
массовая доля механических примесей, класс промышленной чистоты,
содержание воды, плотность. Кроме
этого, для свежих масел дополнительно контролировались вязкость кинематическая, температура вспышки в
открытом тигле, содержание водорастворимых кислот и щелочей, рН
водной вытяжки, для эксплуатационных масел – содержание шлама.
Испытания по определению времени
деаэрации выполнялись с применением аппарата «АДМ-1» производства ЗАО «Научприбор» (г. Орел).
Принцип действия аппарата заключается в аэрации (барботаже) пробы
масла воздухом температурой 50 °С
под давлением 20 кПа в термостатированном сосуде и дальнейшем
определении времени, за которое
из масла выделится воздух.
Результаты входного контроля качества данных масел по вновь введенному показателю время деаэрации
приведены в табл. 3.

Таблица 3. Показатель время деаэрации свежих нефтяных турбинных масел
Марка
масла

Производитель

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Тп-22С
марка I
ОАО «Славнефть-ЯНОС», г. Ярославль
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Тп-22С
марка II

Тп-22Б
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ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
ООО «ТНК Смазочные материалы», г. Рязань

ОАО «Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий завод»
(ОАО «Новойл»), г. Уфа

ТЭС, принявшая масло
ЗайГРЭС
КТЭЦ-3
КТЭЦ-3
КТЭЦ-2
КТЭЦ-3
КТЭЦ-3
КТЭЦ-1
КТЭЦ-3
КТЭЦ-2
КТЭЦ-2
Новогорьковская ТЭЦ
НчТЭЦ
УрГРЭС
НчТЭЦ
НчТЭЦ
ЕлТЭЦ
НчТЭЦ
НчТЭЦ
УрГРЭС

Дата поступления на ТЭС
18.11.2011
30.12.2011
19.01.2012
2.02.2012
30.03.2012
12.01.2012
19.06.2012
26.06.2012
28.05.2012
6.06.2012
17.04.2012
14.06.2012
4.02.2012
9.02.2012
2-8.02.2012
26.01.2012
20.03.2012
9.04.2012
14.05.2012
18.04.2012
Норма, не более

Время деаэрации, с
83
113
90
113
142
127
195
158
247
262
150
138
328
247
292
382
180
217
195
240
180
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Сравнительный анализ качества свежих нефтяных
масел различных марок и различных производителей
показал, что отвечают требованиям СТО по времени
деаэрации масло Тп-22С марки I производства ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-ЯНОС»
- филиал ООО «Газпромнефть»; масло Тп-22С марки II производства ООО «ТНК Смазочные материалы» (г. Рязань).
Время деаэрации масла Тп-22С марки I производства
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» на уровне
предельно допустимых значений. Масло Тп-22С марки II
производства ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», масло Тп-22Б производства ОАО «Ново-Уфимский
нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл») не отвечают требованиям СТО по данному показателю. При
этом качество свежих нефтяных турбинных масел всех
марок и производителей по остальным нормируемым
показателям отвечало требованиям и СТО и техническим условиям.
Необходимо отметить, что на одном из энергопредприятий при доливке свежего масла Тп-22С марки II производства ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
в маслосистему турбоагрегата без предварительного
контроля по данному показателю как свежего, так и
эксплуатационного масла наблюдалось ухудшение качества масла после доливки по классу промышленной
чистоты, масло «помутнело». При этом определение
содержания воды, шлама и механических примесей
весовым методом показало их отсутствие. Дальнейшая очистка масла штатными маслоочистительными
установками не давала положительных результатов.
Последующее определение времени деаэрации масла
показало, что оно значительно превышает предельно
допустимое значение и составляет 600 секунд при норме для эксплуатационного масла не более 480 секунд.

ВЫВОДЫ
Время деаэрации является одним из важнейших
показателей, характеризующих для свежих масел
качество их базовой основы, для эксплуатационных масел – степень деградации их свойств из-за
старения. Контроль качества масел по данному
показателю позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации турбинных масел. Для этого
необходимо:
• вести дополнительный контроль по показателю – время деаэрации: для свежих турбинных
масел – при поступлении на энергопредприятие,
для эксплуатационных турбинных масел с периодичностью 1 раз в год;
• при закупке отдавать предпочтение маслам тех
производителей, у которых время деаэрации
соответствует требованиям СТО;
• закупку свежих масел осуществлять непосредственно у заводов-производителей.
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Статья посвящена решению проблем при внедрении новых и
реконструкции старых коммерческих узлов учета. Рассмотрены
стадии разработки и непосредственно внедрения проектов.

З

а последние 10-15 лет на отечественном рынке измерительной
техники в большом количестве
появились новые типы расходомеров, имеющие более высокие
метрологические и технические характеристики, чем традиционные расходомеры
переменного перепада давления.
В настоящий момент идет «осмысление»
результатов работы вышеуказанных расходомеров в узлах учета. Больше всего вопросов
возникает на тех узлах учета, где имеется
возможность проведения сравнительного
анализа показаний при параллельной работе
«старых» (обычно на основе измерительных
диафрагм) и новых расходомеров. На тех
же узлах, где происходила лишь модернизация, возникают проблемы при подведении
баланса.

1

420054, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Тукая, 125
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Многих вышеуказанных вопросов и проблем
по анализу показаний, по проектированию,
по внедрению можно избежать, если учитывать специфику создания коммерческих
узлов учета с этапа начала проектирования
и непосредственно до внедрения проекта.
Очень часто в проектах, например с условным названием «Реконструкция (модернизация) трубопровода №ХХХ с установкой
коммерческих узлов учета», выполняемых
серьезными проектными организациями,
конкретная информация непосредственно
по узлам учета бывает «размазанной». В
этих проектах имеются многостраничные
расчеты устойчивости, нагрузки на опоры,
сопротивлению материалов и т.д. И в то же
время отсутствует (или сведена к минимуму)
информация о типах приборов, диапазонах
измерения, величине погрешности, влиянии

погодных условий (температуры) и т.д., а
также об особенностях установки, монтажа
и эксплуатации.
Нужно стремиться к тому, чтобы в проектах
такого рода информация была конкретной:
на специально выделенных из общего массива
чертежах должны быть указаны только те элементы, которые относятся к проектируемому
узлу учета (участки до и после расходомера,
место расположения теплопункта, трассировка
электрических кабелей, расположение средств
измерений и т.д.).
Не секрет, что после выполнения проекта
узел становится «узаконенным» лишь по
истечении определенного периода (месяцы
и даже годы). В связи с этим хочется предложить определенный алгоритм создания
коммерческого узла учета, который в достаточной степени позволит сократить время
на его проектирование, монтаж и ввод в
эксплуатацию.
В создании коммерческого узла учета обычно
участвуют (условно) – заказчик, проектировщик, исполнитель (подрядная организация).
Проектирование начинается с составления
технического задания (технические условия).
В техническом задании обязательно должны
быть определены следующие разделы:
• назначения и цели создания узла учета;
• основные технико-экономические показатели объекта;
• особые требования и условия.

НАЗНАЧЕНИЯ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ УЗЛА УЧЕТА
В этом разделе необходимо раскрыть функциональные требования к узлу учета. Должно
быть определено, кто проводит согласование проекта в теплосбытовой организации,
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Ростехнадзоре, с потребителем(ями) и т.д. Необходимо
также указать, что узел должен быть спроектирован,
смонтирован и передан заказчику как коммерческий
(со всем пакетом документации) согласно Правилам
учета тепловой энергии [1].

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА
В этом разделе должна быть представлена следующая
информация:
• погрешность измерения;
• мин./макс. диапазон расходов;
• мин./макс. диапазон давлений;
• мин./макс. диапазон температур.
Вышеуказанные параметры должны быть официально согласованы с теплосбытовой организацией и
потребителем(ями).
В случае если у заказчика внедрена система АСКУТ, то
необходимо провести интеграцию проектируемого узла
в существующую систему.
Также в этом разделе желательно указывать перечень
и тип предполагаемых к использованию средств измерений. Связано это с решением проблем по унификации
парка приборов заказчика. Ввиду того что наибольшую
проблему составляет измерение расхода и выбор типа
расходомеров, то ниже приводится краткий анализ качества работы используемых на КТЭЦ-1 расходомеров.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
В этом разделе должно быть указано следующее:
• особенность места установки узла учета и используемых приборов (обогреваемый теплопункт, обогреваемый шкаф с терморегулятором, необогреваемый
шкаф, подвал, колодец и т.д.);
• влияние окружающей среды (температура, давление,
влажность и т.д.);
• возможность останова среды (например для проведения технического обслуживания, поверки приборов, ремонта) и в зависимости от этого выбор
типа приборов;
• защита от несанкционированного доступа.
В последнее время активно используют вариант установки приборов в обогреваемых шкафах, что экономически
целесообразно, и в таких случаях необходимо предусмотреть установку дополнительного термодатчика для
измерения температуры внутри шкафа с визуализацией
на мнемосхеме АСКУТ. Такое решение позволит проводить оперативный контроль температуры внутри шкафа
(особенно в зимнее время) и защитить дорогостоящие
средства измерения от воздействия отрицательных
температур.
При установке приборов в необогреваемом шкафу
(другими словами, средства измерения «греются» от
трубопровода) в инструкциях необходимо предусмотреть пункты по действию персонала при отключении/

останове трубопровода в зимнее время.
На КТЭЦ-1 представлены и в настоящее время эксплуатируются расходомеры следующих типов:
• на основе измерительных диафрагм (только по пару);
• ультразвуковые расходомеры (по воде);
• электромагнитные расходомеры (полнопроходные,
по воде);
• погружные электромагнитные расходомеры лубрикаторного типа (по технической воде, теплосети);
• расходомеры на основе ОНТ «АННУБАР».
Более чем четырехлетний опыт эксплуатации расходомеров новых типов позволяет сделать определенные
выводы по качеству работы каждого типа расходомера.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДИАФРАГМЫ
Останавливаться на них подробно нет особого смысла.
Достоинства и недостатки достаточно определены. Следует лишь добавить, что для расширения диапазонов
расходов при необходимости на КТЭЦ-1 на коммерческих узлах устанавливаются преобразователи перепада
давления в количестве трех штук («старший», «средний»,
«младший»). При таком решении значительно расширяется диапазон, что позволяет обойтись на узлах учета
одним комплектом измерительных шайб. В качестве
тепловычислителя применяется СПТ-961.2.
При проведении расчетов измерительной диафрагмы [2]
нужно стремиться к тому, чтобы будущий узел учета имел
параметры «шире», чем параметры по техническому заданию, согласованные с теплосбытовой организацией и
потребителем (ями). Связано это с тем, что обычно расчеты
проводятся по данным только технического задания, а
реально узел может и должен обеспечивать более расширенные диапазоны при тех же значениях погрешности
(с учетом различных переходных процессов, связанных со
спецификой технологии производства и т.д.).

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ
Использование расходомеров этого типа без заводских
измерительных участков нежелательно (хотя это приводит к значительному удорожанию). Использование
врезных датчиков (вероятнее всего, влияние не только
субъективных факторов) приведет к проблемам, которые
освещены в [3].

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ (ПОЛНОПРОХОДНЫЕ)
Расходомеры данного типа желательно устанавливать на
узлах учета воды на Ду до 200 мм. Расходомеры имеют
достаточно широкий диапазон измерения и высокую
надежность (на КТЭЦ-1 используется продукция ООО
«Взлет»). При необходимости «заужения» трубопровода
следует использовать измерительный участок (конфузордиффузор) только заводского изготовления.
Следует дополнительно отметить особенность монтажа
датчиков давления на участках с заужением. Часто в
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проектах упускают этот момент и осуществляют врезку
преобразователей давления на основном трубопроводе. В результате показания по давлению не являются
достоверными (завышение показаний согласно закону
Бернулли).

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ
ЛУБРИКАТОРНОГО ТИПА (ПО ВОДЕ)
Расходомеры данного типа желательно устанавливать
на узлах учета воды на Ду более 300 мм. Расходомеры
имеют достаточно широкий диапазон и высокую надежность (Эрис-ВЛТ «Сибна»). Такого рода расходомеры на
КТЭЦ-1 используются на узлах учета технической воды и
сетевой воды с Ду 1000 мм. К основным достоинствам
следует отнести:
• возможность монтажа/демонтажа прибора без
останова среды;
• измерение расхода загрязненных сред (прибор нечувствителен к концентрации примесей, взвесей);
• простоту монтажа;
• способность функционирования при температуре
окружающей среды от - 40 до +80 °С (не требуется
дополнительный обогрев).

РАСХОДОМЕРЫ НА ОСНОВЕ ОНТ «АННУБАР»
Расходомеры относительно нового типа. В энергетике
используются сравнительно недавно. Опыт эксплуатации на КТЭЦ-1 (теплосеть с Ду 1200) показал хорошие
результаты. Отказов более чем за двухлетний период
эксплуатации не было. К основным достоинствам следует отнести:
• простоту монтажа;
• наличие выходного сигнала по объемному расходу
и по перепаду давления;
• минимальное влияние субъективного фактора при
монтаже, наладке и эксплуатации;
• способность функционирования при температуре
окружающей среды от - 40 до +80 °С;
• возможность монтажа/демонтажа прибора без
останова среды (опция);
• возможность монтажа прибора без останова среды
в трубопроводах с давлением 45 ата и температурой
до 500 °С (опция);
• возможность съема информации с прибора по
массовому/объемному расходу (в расходомере
имеется встроенный преобразователь давления и
температуры).
Следует добавить, что к расходомерам на базе ОНТ
АННУБАР справедливы те же требования по расчетам
диапазонов, что и к измерительным диафрагмам.
После составления технического задания и передачи его
проектной организации начинается непосредственно
процесс проектирования.
На этом этапе желательно проводить параллельную работу по составлению/контролю смет. В сметах необходимо
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предусмотреть пункт «Метрологическое обеспечение».
Связано это с тем, что без этого пункта монтажная
организация вправе не предоставлять такие «узаконивающие» основные документы, как свидетельство на
узел учета, акт допуска в эксплуатацию, согласованную
с ЦСМ схему узла учета, подтвержденные с ЦСМ паспорта средств измерений с измененными диапазонами
(при необходимости), протокол измерений внутреннего
диаметра трубопроводов и т.д. Процедура оформления
вышеуказанных документов является платной, а у заказчика, что обычно и бывает, может отсутствовать источник оперативного финансирования. Часто отсутствие
именно этих пунктов приводит к затягиванию процесса
внедрения проекта.
Далее проект направляется заказчику/потребителю(ям)
для согласования, и в случае отсутствия замечаний
проект согласовывается. Если это необходимо, проект
согласовывается и в других инстанциях (Ростехнадзор,
теплосбытовая компания и т.д.).
Необходимо рассмотреть еще одну ситуацию. К примеру,
возможны случаи отклонения проекта от технического
задания, ошибки проектирования и т.д., попыток изменения ответственности за качество проектирования и
непосредственно факта согласования проекта. В таких
случаях решение должно быть однозначным – ответственность за вышеуказанные случаи несет только ГИП
(главный инженер проекта).
Не является секретом и то, что монтаж узлов учета
при реконструкции трубопроводов обычно ведётся по
остаточному принципу. Другими словами, в первую
очередь демонтируется/монтируется трубопровод, оснащается всей необходимой арматурой, и только потом
вспоминают, что нет узлов учета! Тем не менее бригада
монтажников наполовину распущена, нет в наличии
специалистов по сварке и т.д. Начинается ускоренный
монтаж площадок обслуживания, лестниц и т.д.
Для исключения вышеуказанного необходимо проводить
работы последовательно, т.е. изготовление площадок,
лестниц должно идти в период демонтажа/монтажа
трубопровода или даже ранее, т.к. пуск трубопровода
в работу без узлов учета невозможен.
При готовности площадок обслуживания и определении
конкретных мест установки расходомеров возможно
провести работы по измерению внутреннего диаметра
трубопровода (вызов инспектора ЦСМ) с составлением
протокола. В случае если имеется возможность определить место установки расходомера и других средств
измерения до монтажа трубопровода, то провести процедуру измерения внутреннего диаметра и осуществить
монтаж средств измерений (врезки первичных вентилей
и т.д.) возможно заранее, на «земле».
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Далее проводятся монтажные, пуско-наладочные работы
непосредственно на узле учета, контроль документации
на соответствие параметров СИ проектным и расчетным
данным. В случае выявления несоответствий проводится
их оперативное устранение. Параллельно проводится
работа по оформлению свидетельства на узел учета.
С этой целью необходимо вызвать инспектора ЦСМ
(услуга платная). До этого момента первичное опробование узла учета на работоспособность обычно бывает
проведено. После оформления свидетельства на узел
учета (может длиться около одного месяца) за 10 дней
до планируемой даты сдачи узла в эксплуатацию рассылаются письма-вызовы по оформлению первичного
допуска в Ростехнадзор, Теплосбыт, потребителю(ям).
Для оформления акта первичного допуска должен быть
подготовлен следующий пакет документов:
• проект узла учета;
• проект/письмо согласования проекта с Ростехнадзором, Энергосбытом, потребителем (ями);
• паспорта на средства измерений узла учета с указанием конкретных диапазонов;
• документы о поверке средств измерений с действующим клеймом поверителя;
• принципиальная схема узла учета, согласованная
с ЦСМ (рекомендуется оформлять одновременно с
подготовкой свидетельства на узел учета);
• свидетельство на узел учета.
Вышеуказанный пакет документов и будет являться паспортом узла учета. Со дня утверждения «Акта допуска»

начинается коммерческий учет тепловой энергии. Со
временем паспорт узла учета будет дополняться периодическими актами повторного допуска, а также по мере
необходимости свидетельствами о метрологической
поверке средств измерений узла учета.
Часто возникают споры о необходимости оформления
свидетельства на узел учета. В данном случае можно
ответить так: если на каком-либо узле используются
средства измерений одного завода-изготовителя (тепловычислитель, расходомер, преобразователи давления
и температуры и т.д.), другими словами, приобретен
полный комплект для создания коммерческого узла
учета, то заводская документация и будет являться
МВИ (методика выполнения измерений). В обратном
случае оформление свидетельства на узел является
подтверждением правильности МВИ.
Вышеприведенный порядок оформления документации
устраивает потребителей, монтажно-наладочные и теплоснабжающие организации, а также одобрен ТатЦСМ,
поскольку доказал свою достаточность.
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распределительной сети как база
экономической эффективности
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся оценки
эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии
в части строительства и расширения АИИС УЭ. По результатам
опробования оборудования АИИС в филиале ОАО «Сетевая
компания» Чистопольские электрические сети даны предложения
по применению технологии PLC и GSM/GPRS-модемов.

А

втоматизированные системы учета
электроэнергии (АИИС УЭ) –динамично развивающееся направление энергетической отрасли. Об
этом говорит и появление предложений со стороны производителей, и
выход на этот рынок большого числа новых
компаний, и все возрастающий интерес к
АИИС УЭ как со стороны сетевых организаций, так и потребителей электроэнергии.
Необходимость внедрения таких систем
диктует в том числе и современное экономико-правовое поле, в котором работает
ОАО «Сетевая компания».

1

422980, Россия, РТ,
г. Чистополь, ул. К. Маркса, 36
2 420094, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Бондаренко, 3
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В рамках существующего законодательства
сетевая организация производит коммерческий учет электроэнергии в своих электроустановках в точках поставки на оптовом
рынке энергосбытовых организаций, а также
осуществляет техническое обслуживание
АИИС УЭ и средств учета электроэнергии.
Появление новых субъектов оптового и
розничного рынка электроэнергии на терри-

тории РТ требует перехода на электронный
обмен информацией о потреблении в виде
получасовых значений.
Правительством РФ утверждено Постановление №442 [1], в котором устанавливается
шесть ценовых категорий для расчетов за
потреблённую электроэнергию (п.86). Потребители с максимальной мощностью не
менее 670 кВт с 1 июля 2013 года могут выбирать для расчётов только третью, четвертую, пятую или шестую ценовую категории.
Потребители с максимальной мощностью
менее 670 кВт уже сейчас имеют право
выбрать 3-6 ценовую категорию, и заявления от таких потребителей стали поступать
в сбытовые организации (в этих ценовых
категориях осуществляется почасовой учёт).
В интересах ОАО «Сетевая компания» организовать почасовой учет на границе раздела
и предоставить требуемую информацию
потребителям.
Рост числа заявок от потребителей на перепрограммирование приборов учета (для
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работы по зонам суток – 2-, 3-тарифный учет, изменение времени интеграции (30 минут или 60 минут), коррекцию хода встроенных часов счетчиков) заставляет
нас задуматься о дистанционных методах проведения
данной работы.
Одним из путей решения указанных вопросов является
организация автоматизированного учета электроэнергии.
В филиале ОАО «Сетевая компания» Чистопольские
электрические сети (ЧЭС) не первый год осуществляется строительство и расширение АИИС УЭ. На данный
момент автоматизировано более 4000 точек учета.
В планах дальнейшее развитие данного направления.
Существует ряд факторов, влияющих на эффективность
внедрения АИИС учета электроэнергии. Чем дешевле
построить систему автоматизации и проще ее обслуживать, тем ниже сроки ее окупаемости, и организация
каналов связи играет здесь решающую роль.
С технической точки зрения наиболее сложной в части
автоматизации учета электроэнергии является распределительная сеть 10/6/0.4 кВ, так как ЧЭС обслуживает 2213 ТП и РП, территориально разбросанных
на 13115 км2 преимущественно в сельской местности.
Оптимальным способом обмена информацией с приборами учета в распределительной сети 6-10 кВ до
недавнего времени была сотовая связь, и применение счетчиков электрической энергии со встроенным
GSM-модемом было экономически оправдано. Но с
увеличением числа автоматизированных точек учета
возник ряд проблемных вопросов:
• наличие ТП, которые находятся вне зоны покрытия
сотовых операторов, кроме того, присутствует роуминг в приграничных районах республики;
• затраты на связь;
• требуется создание большого модемного пула для
опроса счетчиков;
• невозможно единовременно опросить все приборы
учета;
• выход из строя прибора учета влечет за собой и
замену модема, встроенного в счетчик.
Использование внешнего недорогого GPRS-модема
решает последние три проблемы, но как быть с первыми
двумя? Появилась необходимость в поиске альтернативных вариантов организации связи с ТП вне зоны
покрытия сотовой связи. Так как в филиале имелся
положительный опыт внедрения PLC-технологии в распределительной сети 0,4 кВ, были изучены возможные
варианты передачи данных по ВЛ 6-10 кВ. В основном
предлагаемые на рынке решения имеют высокую стоимость реализации, так как для передачи информации
используется стандартная ВЧ-обработка, что не всегда
экономически целесообразно при строительстве систем

передачи данных в распределительной сети 6-10 кВ.
В результате проведенного мониторинга выбор пал на
разработчика PLC-оборудования (НПО «Новотест Системы», г. Новороссийск), который представил концепцию
обеспечения связи на дальних дистанциях при приемлемых для данного вида передачи информации затратах.
После нескольких этапов опробований и доработок в
декабре 2011 г. на базе воздушных ЛЭП развернута
система передачи информации с использованием PLC
-модемов типа НТС-7075-03 (рис.1).
Работы проводились на КТП, подключенных к фидеру
№4 10 кВ ПС Муслюмкино. Для установки оборудования
были определены семь КТП, подключенных к данному
фидеру: ТП-174, ТП-176, ТП-173 (поселок Тат.Багана),
ТП-302 (поселок Верх.Кондрата), ТП-358, ТП-304, ТП-303
(поселок Ниж. Кондрата). На данных КТП на стороне
низкого напряжения 0,4 кВ установлены PLC-модемы.
Аналогичное устройство смонтировано на ПС Муслюмкино в ячейке ТСН-2 (рис. 2).
Модемы НТС-7075-03 преобразуют принятую через RS485 интерфейс информацию в PLC-сигнал, который с
шины 0,4 кВ через силовой трансформатор передается
по ВЛ 10 кВ. Каждый такой модем имеет собственный
уникальный адрес в PLC-сети и может выступать в роли
ретранслятора. Протокол передачи данных этих устройств
в своей структуре содержит маршрут доставки. Модем
принимает информацию, и если его адрес указан в
маршруте как ретранслятор, он усиливает сигнал и
передает его дальше, если он адресат - то декодирует
информацию и передает ее в порт RS-485 конечному
устройству. На наблюдаемой ВЛ наиболее протяженный
участок передачи данных между двумя объектами составил
около 11 км. Отмечено, что при построении маршрутов
передачи данных в качестве ретрансляторов лучше выбирать ТП с наибольшей нагрузкой. Экспериментально
доказана возможность передачи данных между фидерами
6-10 кВ, подключенных к одной секции шин подстанции.

Рис. 1. Внешний вид модема PLC-10кВ
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ных производителей. По результатам
работы можно отметить, что для ЧЭС
представляет практический интерес
модем SDMTC-65 производства ООО
«Завод «Промприбор», г. Владимир.
Достоинства SDM TC-65:
• конкурентоспособная стоимость
по сравнению с аналогичными
устройствами;
• благодаря пакетной обработке
информации снижаются затраты
на связь даже в режиме CSD;
• легко интегрируется в ЦСОИ на
базе ПО ИИС «Пирамида»;
• совместим со всеми приборами, поддерживаемыми ПО ИИС
«Пирамида».
Недостатками являются:
• отсутствие режима работы
«сквозного канала RS-485»;
• к порту RS-485 должны быть
подключены только однотипные
устройства.

Рис. 2. Схема подключения модема PLC-10кВ

При применении данной технологии затраты на организацию канала связи
для передачи данных АИИС УЭ оказались соизмеримы с организацией
канала связи GSM. При этом можно выделить ряд преимуществ:
• независимость от зоны покрытия операторов сотовой связи;
• отсутствие затрат на связь при использовании собственных каналов
связи до ПС;
• возможность передачи дополнительной информации (телемеханика,
телеуправление, телесигнализация, PLC-II и др.) с ТП без дополнительных затрат на связь и коммуникационное оборудование;
• возможность организации нескольких независимых резервных каналов до объекта учета;
• данная технология удовлетворяет «Техническим требованиям к системе
сбора и передачи данных в распределительных сетях ОАО «Сетевая
компания» от 02.07.2012.
К недостаткам относится невысокая скорость передачи данных (до 24000
Бод), что не критично при передаче данных АИИС УЭ, но может являться
ограничением при попытке передачи большого объема дополнительной
технологической информации.
В ближайшее время потребуется проведение работ по интеграции данного
оборудования с ПО ИИС «Пирамида», на базе которой создан центр сбора
и обработки информации (ЦСОИ) АИИС УЭ филиала.
Помимо опробования системы передачи информации с использованием
PLC-модемов, проводилось тестирование GSM/GPRS-оборудования различ-
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С учетом того, что в рамках одного
энергообъекта 6/10 кВ в филиале
ОАО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети, как правило, эксплуатируются приборы учета
одного типа, последний недостаток
несущественен. Отсутствие режима
работы «сквозного канала» исключает возможность дистанционно перепрограммировать прибор учета, что
приводит к значительным издержкам
при выполнении данных процедур.
Здесь возможны два пути решения:
• реализация в ПО для конфигурирования приборов учета со
стороны ООО «НПК «Инкотекс»
протокола информационного
обмена «Пирамида»;
• устранение заводом «Промприбор» перечисленных недостатков.
В настоящее время ведется работа
с производителями в обоих направлениях.
В распределительной сети 0,4 кВ
хорошо себя зарекомендовала система PLC-II производства ООО «НПК
«Инкотекс» [2]. В настоящее время
по данной технологии в филиале
ЧЭС автоматизировано 15 ТП, более
900 ТУ (точек учета).
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Автоматизировались в первую очередь объекты с наибольшим уровнем потерь электрической энергии. При
этом учет организовывался на границе раздела балансовой принадлежности с потребителем, что позволило
минимизировать возможность неучтенного потребления электрической энергии и снизить долю коммерческих
потерь, связанных с несовершенством учета электроэнергии.
В табл. 1 приведены сводные данные по автоматизированным объектам.

220 103

13332

5,7%

до
автоматизации

517824

469 524

48299,625

9,3%

после

465 202

458 374

6827,25

Срок окупаемости
мероприятия, лет

233 434

Затраты на автоматизацию
данных ТП, тыс. руб.

39,6%

Экономия по данным ГП,
руб. в год
(1,44 руб. за 1 кВт∙ч)

115431

Удельные потери на
одну ТУ, кВт∙ч в год

175842

Кол-во ТУ

Суммарные потери по
данным ТП, %

291 273

Снижение потерь, кВт∙ч в год

711096, 709060,
709059,
711180, 711054,
711185,
711095

Суммарные потери по
данным ТП, кВт∙ч в мес.

701156, 701152,
до
автомати702138,
701125, 768094А, зации
707035,
711057, 768011,
после
768011

Суммарный среднемесячный
полезный отпуск э/э с ТП,
кВт∙ч

Перечень ТП

Суммарный среднемесячный
отпуск э/э с ТП, кВт∙ч

Таблица 1. Сводные данные по автоматизированным объектам (ТП) 0,4 кВ ЧЭС

1225197

782

1567

1764284

5337

3,02

497669

134

3714

716643

2055

2,87

1,5%

Пояснения к таблице 1:
Характеристика 8 объектов (ТП) с зеленой заливкой:
• Коттеджные поселки, с наибольшими потерями.
• Потребители - преимущественно физ.лица, запитанные по ВЛ 0,4 кВ,
некоторые сильно удалены от ТП.
• Большое количество потребителей.
• Учет организован преимущественно в ВЩУ на границе балансовой
принадлежности, за исключением ТП № 768011 и ТП №768094А, где
счетчики стоят внутри домов.
• Невысокая удельная потребляемая мощность на 1 ТУ.

При рассмотрении табл. 1 следует обратить внимание
на объекты, отмеченные фиолетовой заливкой: сроки
окупаемости около 3 лет, несмотря на невысокий уровень потерь и сравнительно высокие затраты на 1 точку
учета. Фактические потери электроэнергии на указанных
объектах можно довести до уровня технических потерь
электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Сведения о 7 ТП с фиолетовой заливкой
• Работы по автоматизации выполнены в рамках программы
капитального строительства автоматизированной системы учета
электроэнергии в распределительной сети г. Чистополь, 1 очередь.
• ТП городские, потребителей небольшое количество, в основном
юридические лица.
• Потребители запитаны преимущественно от КЛ 0,4 кВ, за исключением
ТП №711095 и №709059 , где присутствуют и ВЛ 0,4 кВ.
• Высокая удельная потребляемая мощность электроэнергии на 1 ТУ.

При выборе объектов автоматизации учета электроэнергии требуется учитывать не только величину фактических
потерь, но и удельные потери на одну точку учета в кВт·ч.
Структура потерь электроэнергии по ЧЭС за 2011 год
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Структура потерь в филиале ЧЭС

Из представленной диаграммы можно сделать вывод о том, что наиболее перспективным направлением автоматизации учета является
строительство АИИС в распределительных сетях 10(6)-0,4 кВ с применением PLC-технологий. Анализ эффективности таких мероприятий
показывает существенное снижение коммерческих потерь при низком
сроке окупаемости.
Кроме того, специалисты компании получают возможность дистанционного контроля основных параметров электрической сети и режима
электропотребления, коэффициента реактивной мощности. Также
автоматизируется процесс формирования балансов электроэнергии,
контроля максимальной мощности. Сокращаются издержки персонала
на выявление неисправности расчетных и технических приборов учета
и проведение контрольных обходов.
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Начало структурных
преобразований в газовой
монополии
Статья посвящена рассмотрению начала структурных
преобразований в ОАО «Газпром», повышению экономической
эффективности деятельности компании. Рассмотрены пути и
перспективы возможного реформирования газовой монополии.
Реформа ОАО «Газпром» из утопии постепенно должна превратиться
в бизнес-концепцию.

В

настоящее время в России словосочетание «газовая отрасль»
стало практически синонимом
ОАО «Газпром». В управлении
концерном находится 70% запасов газа нашей страны, 78% российской добычи газа и 15% всего добываемого в мире
газа [1]. При этом ОАО «Газпром» является
абсолютным монополистом на транспортировку голубого топлива по Единой системе
газоснабжения (далее – ЕСГ) и его экспорт
на европейский рынок.
Противников такой монополизации немало,
а слухи о возможной реформе ОАО «Газпром»
по образцу ОАО РАО «ЕЭС России» ходят давно. Однако необходимо подходить к процессу
структурной реорганизации взвешенно,
просчитав все риски и факторы, а главное –
учесть накопленный опыт реформирования
других естественных монополий, прежде
всего ОАО РАО «ЕЭС России». Кроме этого,
предприятия электроэнергетики потребляют
порядка 30% природного газа от общего
внутреннего потребления (население – 28%,
ЖКХ – 15%, агрохимия – 7%, металлургия
– 7%, цементная промышленность – 2%,
прочие – 20%). И то, каким образом будет
реформирована газовая монополия, в конечном счете ощутят на себе потребители
электроэнергии.
Таким образом, автор задался вопросом:
есть ли перспективы у национального до-

стояния без монополии на транспорт ОАО
«Газпром» и быть ли в России газовой реформе?
В марте 2012 г. на правительственном совещании в Киришах бывший министр энергетики С.И. Шматко подверг резкой критике
политику ОАО «Газпром» в зимний период
2011-2012 гг. [2]. Бывший министр апеллировал к провалу экспортных поставок концерна, стагнации добычи, недофинансированию
мощностей по хранению газа (далее – ПХГ)
и газораспределительных сетей. В связи с
этим С.И. Шматко предложил поддержать
независимых производителей газа, за счет
которых был обеспечен основной прирост
добычи в зимний период, и облегчить им
доступ к газовой трубе.
Таким образом критика бывшего министра
придала новый импульс давним идеям о
том, что ОАО «Газпром» надо разделить на
добывающую и транспортную составляющие.
Либеральные экономисты, в том числе
бывший министр экономического развития Г. Греф, выступают за реформирование
ОАО «Газпром» многие годы, поскольку состояние дел в газовом секторе экономики,
где требуется новое видение реалий рынка
и развитие конкуренции, вызывает у них
серьезное беспокойство.
«ОАО «Газпром» постепенно сдает позиции на
внутреннем рынке, испытывает возрастающие трудности с экспортом своей продукции

А.С. Качелин
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монополия, экономическая
эффективность,
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отрасли, независимые
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и несет определенные имиджевые потери, связанные
с ценовой политикой и негибкостью менеджмента.
Компания вовлечена в ряд капиталоемких проектов,
экономическая эффективность которых сомнительна.
Внутренние цены на ее продукцию неуклонно растут в
стремлении сравняться с европейскими по экспортному
паритету», – обозначает проблемы концерна аналитик
ИК «Тройка Диалог» В. Нестеров [3].
Эксперт называет сразу несколько поводов для реформы
ОАО «Газпром»: неспособность быстро адаптироваться к
меняющимся условиям рынка, обеспечение потребностей народного хозяйства и ЖКХ страны природным
газом по монопольно высоким ценам, а также отставание в развитии морской добычи газа и бизнеса СПГ.
Содиректор аналитического отдела независимого агентства «Инвесткафе» Г. Бирг также считает, что реформа
отечественной газовой отрасли необходима.
«Это является логичным шагом на пути к рыночному
ценообразованию и росту конкуренции между производителями и поставщиками. В последнее время ОАО
«НОВАТЭК» отыгрывает долю рынка ОАО «Газпром» за
счет роста добычи, покупки распределительных активов
и заключения договоров с бывшими клиентами ОАО
«Газпром». К тому же нефтяные компании все активнее
реализуют свои газовые программы. Для этого необходимо облегчить доступ независимых производителей к
трубе. В условиях жесткой конкуренции ОАО «Газпром»
не удастся сохранить текущую долю на внутреннем
рынке. По нашему мнению, доля ОАО «Газпром» будет
постепенно сокращаться – до 73% в 2015 г. и до 70% в
2020 г. Доля ОАО «НОВАТЭК» увеличится с 7% в 2011 г.
до 10% к 2015 г., а к 2020 г. составит 14%», – подсчитал
эксперт [3].
В многогранности монополизма ОАО «Газпром» особняком стоит монополия на экспорт газа. Экспорт газа
должен быть выгодным для всех участников рынка,
этого требуют элементы рыночной экономики. По сути,
это означает отмену табу на транспортировку голубого
топлива для независимых производителей газа.
Как отмечает В.Нестеров [3], монополия на экспорт газа
обеспечивает высокие финансовые показатели ОАО
«Газпром» и позволяет ему осуществлять единую политику
в области поставок газа внешним потребителям, что
стимулирует рост цен на топливо и доходы компании.
«Между тем в экспорте своего газа заинтересованы ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК» и другие независимые
производители. Независимым участникам бизнеса не
остается ничего другого, как продавать основную часть
своего газа ОАО «Газпром», который может пополнять
им свой экспортный портфель. На наш взгляд, с ростом
внутренних цен на газ и перспективой достижения ими
паритета с европейскими ценами по экспортному «нетбэку» проблема монополизации экспорта газа может
потерять свою остроту для российских независимых
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производителей, но только частично. По мнению ФАС
России [4], монополия на экспорт газа в будущем может
стать тормозом для экономического развития страны.
Недавно ОАО «Газпром» подвергся критике за неспособность обеспечить повышенный спрос на российский
газ со стороны европейских потребителей прошедшей
зимой. Представляется, что экспортная монополия
ОАО «Газпром» осложняет реализацию таких крупных
шельфовых проектов, как Штокмановское и «Ямал
СПГ». Между тем реализация государственной политики по ускорению освоения нефтегазовых ресурсов
континентального шельфа может привести к тому, что
нефтяники получат право экспортировать свой газ или
продавать его ОАО «Газпром» по экспортным ценам», –
считает эксперт [3]. Кроме того, по мнению В. Нестерова
[3], в отмене монополии на экспорт российского газа
заинтересованы и импортеры нашего сырья (Европа,
Китай и другие).
«Они будут и впредь оказывать на Россию давление. В
результате России и ОАО «Газпром», возможно, предстоит нелегкий выбор: с одной стороны, между ростом
поставок газа на экспорт и увеличением своей доли и
влияния на внешних рынках вследствие предложения
более конкурентных цен и других условий поставок, а
с другой – стагнацией или даже снижением этой доли
из-за негибкой ценовой политики, обусловленной монополизмом», – резюмировал эксперт [3].
Образцовыми странами с развитым газовым рынком
являются США и Великобритания. Однако полностью
копировать их опыт при будущем реформировании ОАО
«Газпром» по разным причинам невозможно. Российский газовый рынок по многим параметрам отличается
не только от газового рынка США, где структурные
характеристики управления весьма специфичны, но
и от форм организации и управления европейского
рынка газа. Так, например, сеть магистральных газовых трубопроводов в США находится под контролем
160 независимых промышленных предприятий, и ее
протяженность составляет около 485 тыс. км [5] на
территории 9 518 900 км2 (в России ЕСГ составляет
161 тыс. км [1] под контролем одного собственника
на территории 17098246 км2). Вызывает недоумение,
когда официальные представители ОАО «Газпром» и реклама на центральных телевизионных каналах говорят
о крупнейшей в мире газотранспортной сети [1].
Некоторые аналитики и экономисты, такие как Г.Греф,
В.Нестеров, предлагают возможную схему реформы
ОАО «Газпром» – это более решительное выделение
непрофильного бизнеса, обособление Единой газотранспортной системы в контролируемую государством
газотранспортную компанию, на равных обслуживающую
всех производителей газа в стране, и главное – раздробление газодобывающего бизнеса монополии на
несколько конкурирующих между собой крупных ком-
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паний. Подобная схема призвана обеспечить снижение
цен на газ вследствие развития конкуренции между его
производителями.
Вместе с тем открытым остается вопрос, как избежать
ошибок, возникших при реформе ОАО РАО «ЕЭС России»,
когда было создано сразу несколько участников рынка,
и это привело к региональному монополизму.
Необходимо отметить, что небольшие шаги в области
реформирования газовой отрасли уже имеют место.
Впервые за долгое время независимый производитель
газа получил право на экспорт сырья из России. По
закону экспортировать газ имеет право только ОАО
«Газпром», но монополия подписала с ОАО «НОВАТЭК»
контракт, который позволил независимому производителю экспортировать сжиженный природный газ (СПГ)
с проекта на Ямале.
Кроме того, меняется ситуация на внутреннем рынке. Тот
же ОАО «НОВАТЭК» существенно увеличил свою долю на
российском рынке газа и даже получил прямой доступ
к конечным потребителям, которые ранее закупали
газпромовский газ.
Безусловно, с одной стороны, рост конкуренции между
независимыми производителями на внутреннем рынке
позволит снизить стоимость газа для потребителей, с
другой – может вынудить Правительство Российской
Федерации и ОАО «Газпром» отказаться от приведения
цен в России к равнодоходности с европейским рынком.
Складывается такое мнение, что и Правительство
Российской Федерации, и руководство ОАО «Газпром»
объективно согласны и признали, что структурная
реформа газового монополиста необходима, но никто
не решается заявить об этом вслух. И вот момент истины настал. Президент России В.В. Путин поделился
соображениями о работе ОАО «Газпром» и высказался
за уголовное наказание коррупционеров в компании.
«Мы все чаще и чаще слышим претензии к тому, как
ОАО «Газпром» ведет бизнес, что там какие-то коррупционные составляющие есть. Наверное, есть, но за это
полиция должна ловить и сажать», – сказал он, отвечая
на вопросы в ходе конференции «ВТБ Капитала» «Россия
зовет!». «И я считаю, что это было бы очень правильно, но
этого недостаточно. Нужно, конечно, менять экономику
компании подобного рода и обеспечить доступ к транспортным системам, прежде всего к трубопроводному
транспорту», – добавил он [6].
В ОАО «Газпром» придерживаются иного мнения, что в
настоящее время решение о неделимости концерна –
единственно верное. Структура компании полностью
соответствует стратегическим интересам основного
акционера – государства. Вертикальная интеграция –
это единый центр принятия решений, единая стратегия
развития, возможность создавать дополнительную

стоимость на всех звеньях цепочки – от скважины до
конечного потребителя.
«За последние годы Газпром превратился из крупнейшей
в мире газовой компании в одного из лидеров мирового энергетического рынка. Конкурировать и побеждать на нем способны только мощные игроки, поэтому
вертикальная интеграция – особенность не только ОАО
«Газпром». Это основа энергетического бизнеса во всем
мире. Она обеспечивает компаниям высокую надежность
работы, необходимый масштаб производства и мощный
потенциал развития. Среди таких компаний лидеры
энергетического рынка – ExxonMobil, ConocoPhillips,
Chevron, Statoil. Только единая и сильная компания,
каким является сегодня ОАО «Газпром», может успешно
реализовывать масштабные многомиллиардные проекты, от которых зависит энергобезопасность России
и зарубежных потребителей, а также экономическое
благополучие нашей страны», – считают в концерне [3].
Действительно, пять лет назад капитализация ОАО
«Газпром» превысила 300 млрд долларов США, таким
образом, концерн стал третьим по капитализации среди
мировых компаний, таких как Exxon Mobil – капитализация 381 млрд долларов США, General Electric – 358 млрд
долларов США и ОАО «Газпром» – 330,9 млрд долларов
США [7].
И как заявил 25 апреля 2006 г. на российско-германском саммите в г. Томске заместитель председателя
правления ОАО «Газпром» А. Медведев [8], капитализация российского газового гиганта в ближайшие 10-15
лет с учетом эффективности операций и консолидации
нефтяного и электроэнергетического бизнеса составит
порядка 1 трлн долларов США.
По состоянию на 16 октября 2012 г. капитализация ОАО
«Газпром» составила 109 млрд долларов США [9]. Таким
образом, с учетом эффективности операций и консолидации нефтяного и электроэнергетического бизнеса за
четыре года компания подешевела почти в три раза.

ВЫВОДЫ
Власти и руководство компании категорически против отделения трубы от ОАО «Газпром», ссылаясь на
требования Третьего энергопакета ЕС, что, в свою
очередь, позволит западным компаниям использовать трубопроводный актив в своих интересах, и это
противоречит интересам Российской Федерации.
Однако, если по аналогии посмотреть на нефтяную
отрасль, где присутствуют 10 частных нефтяных компаний и одна государственная ОАО «АК «Транснефть»
по прокачке нефти и нефтепродуктов и подобная
схема достаточно эффективно функционирует без
каких-либо рисков. Таким образом, подобную схему
можно применить и в газовой отрасли, выделить
трубопроводный актив и создать государственную
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компанию ОАО «АК «Трансгаз» и 5-7 компаний по
добыче газа – Уренгойгазпром, Ямбурггаздобыча,
Оренбурггазпром, Астраханьгазпром, Надымгазпром
и Ноябрьскгаздобыча, которые будут конкурировать
с действующими независимыми производителями.
Или выделить только трубу и оставить все имеющие
добычные компании в одной консолидированной.
Подобная или иная схема структурных преобразований в монополии возможна только при условии,
если власти решили на самом деле повысить экономическую эффективность ОАО «Газпром» и снизить
производственные издержки, что, в свою очередь,
неизбежно приведет к снижению стоимости газа на
внутреннем рынке.
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Но если ОАО «Газпром» будет необходимо, как инструмент принятия политических решений в Европе
(до того момента пока США не начнут поставки
сланцевого природного газа в Европу), то ситуация
не изменится, и ни о какой экономической эффективности не может быть и речи.
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Технологическая рента и
мощный стимул как ключевые
факторы технологического
развития предприятий
В статье рассматривается значение технологической ренты и
мощных стимулов для внедрения новых технологий и повышения
производительности наукоёмкого труда. Именно эти вопросы
являются ключевыми в выработке буквально всех стратегий,
программ и целевых задач, соответствующих объявленному
Правительством РФ курсу на модернизацию экономики.
Они включают в себя создание новой бизнес-модели и
соответствующей инфраструктуры инновационного бизнеса, что
является для России принципиально новым подходом.

С

реди ряда причин слабого технологического развития большинства российских предприятий
российские эксперты-аналитики
называют в основном три:
1. Отсутствие источников финансирования технологического перевооружения
(фондов и резервов в составе циклов
финансовой и инвестиционной деятельности предприятий).
2. Риски покупки и внедрения нерентабельных технологий и потерь, связанных с
ними (часто это просто незнание нужных
методик оценки рисков и рентабельности).
3. Слабая мотивация руководителей и недостаточное стимулирование научного
и инженерного персонала в освоении
новых технологий.
Зарубежные аналитики добавляют ряд своих
причин, среди которых называют отсутствие
подготовленных специалистов по заключению инвестиционных контрактов и кадровый
голод на консультантов и специалистов
управления инвестиционными проектами.
Опытные инвестиционные консультанты

УДК 347.464:330.34

А.А.Кругов

Ключевые слова:
технологическая
рента, мощный стимул,
реструктуризация,
вопросы бюджетирования,
фондообразование,
резервы, корпоративная
политика.

хорошо знают, что решать эти проблемы
можно только комплексно путём глубокой
реструктуризации, выработки новых нормативов и управленческих регламентов. Об
этом автор статьи писал в [1].
Автор предлагает руководителям ещё глубже
взглянуть на эти причины. При отсутствии
должного внимания к ключевым вопросам контроля технологической ренты
и мощного стимула все эти проблемы
останутся вечной и даже неизлечимой
болезнью российского топ-менеджмента
высокотехнологичных и наукоёмких предприятий. Под мощным стимулом понимают
форму материального стимулирования исполнителя с принятием им ответственности
за риски срыва контракта.
Более того, без решения вопросов контроля технологической ренты и включения
мощного стимула попытки первых руководителей наукоёмких предприятий и усилия
Правительства РФ привлечь инвестиции в
высокотехнологичные проекты и предприятия обречены на слабую результативность
и провал.

1 420095,

г. Казань,
ул. Восход, д. 15, 81
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Автор намеренно совместил проблемы развития технологий и инвестиций. Разглядеть суть технологической
ренты и мощных стимулов без такого
совмещения невозможно. Тут важен
сам принцип отношения собственника предприятия к капиталу, который
он даёт наёмным руководителям в
оперативное управление с целью
извлечь прибыль или другие выгоды
из создания предприятия. Часто извлечение прибыли является вспомогательной целью, а главной целью
будут проникновение на новые рынки
и/или удержание доли прежних рынков. Учтём, что любой учредительный
договор – это инвестиционный договор совладельцев нового предприятия. А совладельцы учредительного
капитала (предприятия) как любые
инвесторы преследуют цели, оговоренные учредительным договором
(и не только их).
Развитие технологий как цель, поставленная собственником предприятия, для российского наёмного
менеджмента – задача сложнейшая.
Она требует глубочайшей реструктуризации бизнес-процессов и самого
предприятия. Это иная, во многом
новая бизнес-модель предприятия,
модель, требующая коренной ломки
почти всех представлений и стереотипов, сложившихся в советской
экономической школе и практике
управления.
Для зарубежных специалистов инвестиционного управления выводы
автора более чем очевидны. Для
них это те самые вопросы, которые
увязывают вопрос капитализации,
управления активами и управления
рисками в решающий вопрос сокращения управленческих рисков
и контроля доходов на вложенный
капитал.
Но российским руководителям самых различных служб и подразделений, включая даже тех экономистов,
кто уже участвовал в разных процессах реструктуризации предприятий, столь категоричный вывод
спорен или непонятен. Возможно,
некоторым российским специали-
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стам, занимающимся вопросами
внедрения стандартов ISO и аудита
процесса бюджетирования, проблема утери мощного стимула знакома
несколько ближе. Причины слабого
внимания к этим двум вопросам –
поверхностные взгляды, а также
провалы в знаниях и стереотипы
советской школы. Они мешают более
внимательному обращению с этими
важными инструментами ценообразования и регулирования качества
сделок на рынках ресурсов. Для
действительно серьёзного освоения наукоёмких технологий вопросы
контроля технологической ренты и
утери мощного стимула – решающие
и комплексные. Именно в комплексе
эти вопросы и позволяют определить
важные стоимостные характеристики
использования и эффективность инвестиций в конкретную технологию.
Именно в единой связке они дают
гарантии в снижении рисков и в доходности привлекаемого капитала.
Для иностранцев бесспорен следующий факт. Если менеджмент (средней и тем более крупной компании)
не может предоставить гарантий
контроля технологической ренты и
не разбирается в проблеме утери
мощных стимулов, он наверняка не
сможет контролировать компанию.
И, значит, не только не умножит
вложенный капитал, но и потеряет
привлечённые инвестиции.
Этот очевидный для западного инвестора вывод, к сожалению, малопонятен для достаточно большого
количества российских руководителей и экономистов. Поэтому автор
предлагает читателям вместе с ним
проникнуть в логику и смысл этих
терминов и самостоятельно судить
об их ключевой роли в развитии
технологий и снижении инвестиционных рисков. Именно в этих вопросах уровень бизнес-образования в
России оставляет желать лучшего.
Парадоксально, но даже специальные курсы вузов России повсеместно
обходят проблемы контроля ренты и
фактора мощного стимула в управлении предприятием. Хотя западным
экономистам известно – почти все

задачи ценообразования, контроля
цен и тарифов на рынках труда,
капиталов и природных ресурсов в
странах с развитой экономикой решаются именно на основе контроля
ренты. Известно также, что вопросы повышения производительности
труда, повышения эффективности
в производстве (прежде всего в
наукоёмких областях) вообще не
рассматриваются без учёта мощного
стимула.
Тут мы с вами должны вспомнить
об особенности советской экономической школы. Руководители и
главные специалисты предприятий
СССР считали используемые ими технологии не более чем своеобразным
активом. Активом, способным на
моральное и физическое старение.
При этом вопрос использования конкретных технологий часто решался
на научном совете предприятия,
временными творческими группами
или же даже обычным совещанием.
Вопросы покупки новых и особенно
дорогих технологий за рубежом,
ставились тогда чрезвычайно редко, а вопросы внедрения новых
технологий решались чаще всего
через институт обмена опытом и
через специальные фонды Госплана СССР. Новшества и изобретения
внедрялись путём стимулирования
НИОКР, и сам этот процесс называли
совершенствованием технологий.
Другими словами, технологии как
фактор производства и важнейший
стратегический ресурс предприятий
в СССР ни формально, ни по закону
не были капитализированы и также, как земля, недра и природные
ресурсы, никому не принадлежали,
кроме государства, как единственного инвестора и хозяина.
Отсюда можно сделать ещё один
закономерный вывод: цена приобретения, а также тарифы за пользование технологией, в отличие от
тарифов пользования землёй не
попадали в поле зрения советских
экономистов-плановиков.
Покупка иностранных лицензий и
франшиз считалась вопросом по-
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литическим и решалась Москвой
на самом высоком уровне, включая
Правительство и даже Политбюро
ЦК КПСС.
С приходом перестройки в СССР вопросы собственности на технологии
несколько обострились, поскольку
бурно развивалось кооперативное
движение, но об их капитализации
и тогда ещё всерьёз не говорилось
в научной среде.
И решающим фактором такого положения был пресловутый принцип
системы – государственная собственность на средства производства, включая технологии.
Реально же главной проблемой были
стереотипы экономистов, подкреплённые вдобавок особенностями
бухгалтерского учёта, фактически лишающие экономистов самой возможности учитывать цену и стоимость
технологий как особого ресурса и
фактора производства.
То есть рынка технологий (в отличие
от рынка потребительских товаров)
в соответствии с законами СССР
просто не могло быть.
Проблема в том, что советская школа,
признавая возможность тарифов за
пользование ресурсами, не считала
стоимостных характеристик технологии. Считалось, что технология, так
же как и земля, не имеет стоимости.
А это не совсем верно. Технология
как ресурс имеет альтернативную
стоимость использования. А поскольку
К.Маркс не признавал такой стоимости, то коммунистам опасно было даже
говорить о такой «ереси».
Поразительно, но по истечении 20
лет, прошедших после крушения СССР,
эти стереотипы продолжают крепко
сидеть в головах многих российских
экономистов. И даже редкие доктор-

ские диссертации, затрагивающие
проблемы технологической ренты,
до сего дня грешат поверхностным
взглядом и стереотипами советской школы. Слабое понимание сути
рыночного обращения технологий
российскими учёными и практиками
– прискорбный факт.
Но если всё же считать технологии
не просто своеобразными активами
предприятия, но и ресурсом производства, то неминуемо встаёт вопрос
о капитализации, равно как и о способе капитализации технологии. И тут
мы сразу отвечаем на этот вопрос.
Технология и связанные с ней права
капитализируются путём заключения
франчайзинговых или лицензионных
договоров на рынках технологий.
Решающее значение в капитализации технологии имеет технологическая рента.
Под технологической рентой мы
подразумеваем любые выплаты владельцу технологии за пользование
конкретной технологией, отнесённые
к производственным затратам на
её использование, превышающие
альтернативную стоимость данного
использования.
И если учесть, что мы понимаем под
альтернативной стоимостью производства стоимость производства
товара или услуги, измеряемой с
точки зрения потерянной возможности заниматься наилучшим из
доступных альтернативных видов
деятельности, требующим того же
самого времени или тех же самых
ресурсов, то под альтернативной стоимостью использования технологии
мы понимаем стоимость всех затрат,
сопряжённых с выбором и использованием конкретной технологии при
замене её на новую технологию. При
этом важно понимать истинный экономический смысл термина затрат

как ценностей и оценок, связанных
с выбором любого действия [2]. 1
В бухгалтерской практике вопрос
оценки технологий как актива может встать разве что при оценке
предприятия как целостного имущественного комплекса или в случае
продажи предприятия целиком. Но
вот приобретение или продажа технологий как некоего особого товара
и ресурса производства требует
рентной оценки. Оценки, к которой
главные бухгалтеры и финансисты,
имеют лишь косвенное, а не прямое
отношение.
А экономисты российских предприятий (за редким исключением) совсем не владеют этими методами.
И в этом часто заключается одна из
основных причин слабой технологической оснащённости российских
предприятий. Плановики-экономисты
и главные бухгалтеры (не знающие
методов рентной оценки) способны
поставить в тупик вопросами о цене
технологий ещё менее знающих данную тему технических руководителей
производственного предприятия и в
конечном итоге, невольно или намерено, саботировать инициативу
приобретения новой (даже самой
прогрессивной) технологии. При
этом далеко не факт, что о таком
саботаже будет известно первому
руководителю компании. Ведь чаще
всего такой саботаж касается инициативы руководителя подразделения,
ответственного за доходы и расходы
своего подразделения, а далеко
не инициативы высшего руководства о повышении рентабельности
технологий или конкретных производственных процессов. Поэтому
главная рекомендация первому лицу
компании – держать под строгим
контролем любую инновационную
инициативу подразделений и самому

1

Сразу заметим, что те методы, которые российский институт оценки ранее принял за рентные методы оценки, ошибочно названы рентными. В действительности эти методики имеют к настоящему методу оценки ренты и к методам контроля ренты весьма далёкое отношение. Разница в смысловом содержании
этих оценочных методик принципиальная. Строго говоря, сегодняшние российские методики определения цен и тарифов с названием «рентные» (несмотря на
иллюзорную схожесть звучания терминов) фактически по классическому, фундаментальному экономическому смыслу самой ренты, ими не являются. Доказательством такой иллюзорности российских «рентных методик» является отсутствие в этих методологических расчётах главного концепта всех экономических
теорий Запада - альтернативной стоимости пользования ресурсом или фактором производства. Другими словами, эти российские «рентные» методики совсем
не рентные, а всё те же стоимостные.
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лично проверять качество регламентов на внедрение.
Ещё более важное, и даже решающее значение методы контроля
технологической ренты приобретают
для научно-внедренческих инжиниринговых предприятий (владельцев и
продавцов технологий). Обычно они
предлагают технологии по договорам
франчайзинга или комплексным лицензионным договорам. Переговоры
с руководством потенциального покупателя технологий в таких случаях
(в случае незнания методов рентной
оценки) без всякого преувеличения,
носят случайный и крайне спекулятивный характер. А по экономической сути и содержанию повторяют
характер сделок между командами
Колумба и американскими индейцами времён великих открытий.
При этом колумбами будут те, кто
имеет большее представление о её
альтернативной стоимости.
Вывод: в этом характере крайне
спекулятивных сделок, обусловленных отсутствием рентных методик
определения цены на технологию,
а также капитализации доходов от
её внедрения, состоит едва ли не
главная проблема слабой технологической оснащённости большинства
крупных и средних российских предприятий с участием государства.
В спекулятивном характере инновационных сделок заключена также проблема слабой мотивации
многих научно-исследовательских
центров, обслуживающих технологическую сферу и особенно высокотехнологичную сферу российского
производственного комплекса. И это
тенденция по всей экономической
системе современной России.
Действительно, невозможно конкретно определить все выгоды от
приобретения конкретных прав
на технологию, не имея знаний о
ряде возможных цен спроса (как
основном ценовом тренде) и основываться в решениях только на
трендах предложения или даже на
цене предложения по договору с
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сопутствующими издержками и затратами пользования технологией
и смежными правами. А когда есть
риск переплатить, руководители часто предпочитают перестраховаться.
Теперь подробнее рассмотрим проблему мощного стимула в управлении
высокотехнологичным предприятием. А также риски его утери.
Когда мы говорим о мощном стимуле,
речь чаще всего идёт о высокотехнологичных и наукоёмких решениях,
а также соответствующих данным
решениям договорам подряда и
внедрения. Но на самом деле речь
идёт о контроле почти всех бизнеспроцессов.
В обыденной договорной практике
научных и инженерно-сервисных
предприятий сами условия договора
резко и конкретно ограничивают не
только сроки выполнения, качество
работ, но и описывают риски невыполнения или ненадлежащего выполнения этих работ с конкретными
требованиями заказчика. (В случаях срыва обязательств возможны
крупные штрафы, неустойки, пеня
и прочие неприятности.)
Опытный руководитель предприятия
в таких случаях иногда может включить своеобразные дополнительные
ресурсы. Он создаёт временный
творческий коллектив на совершенно иных принципах материальной
заинтересованности. И в этом случае может пообещать коллективу
выплату не только вознаграждений
за труд, но и выплату оставшейся
части прибыли. Однако все риски
невыполнения работ с необходимыми
для заказчика требованиями этот
коллектив должен взять на себя. Это
и есть то, что в предпринимательской
среде и в среде экономистов Запада
называется мощным стимулом. В противовес слабому стимулу – когда наёмный коллектив просто поощряется
за хорошую работу и, соответственно,
наказывается за плохую.
В российской практике подобные
методы применяются редко, обычно

в экстремальных условиях. И ошибочно они называются отступлением от
нормальной работы, и даже пренебрежительно именуются «шабашкой».
В предпринимательской и особенно
в научной среде развитых западных
стран такая форма материального
стимулирования с принятием ответственности за риски срыва контракта самим коллективом является
законным и эффективным методом управления подразделениями и
временными коллективами. Самый
большой плюс мощного стимулирования – снижение до нуля затрат на
контроль процессов.
Проблема утраты мощных стимулов
и материальной заинтересованности
может кому-то показаться редким
явлением. Это очень большое заблуждение.
Экономисты и руководители прекрасно знают, что привычка работать
спустя рукава совсем не проблема
постсоветских стран. Эта проблема
давно признана повсеместной проблемой средних и крупных предприятий с развитой экономической
системой – США, Канады, Великобритании и т.д. Руководители всего
мира уделяют этому вопросу огромное значение и более половины
своего рабочего времени.
Достаточно сказать, что все вопросы
реструктуризации компании, само
возникновение дочерних компаний,
вопросы распределения основных
фондов между материнской и дочерней фирмой, вопросы о договорах
подряда между «дочкой» и холдингом,
основные вопросы бюджетирования
и контроль новаций, внедряемых
«дочкой», а также масса вопросов,
связанных с развитием структурных подразделений, удержанием
и захватом новых рынков сбыта
являются лишь следствием вопроса
утери мощных стимулов со стороны
крупной материнской компании. Для
наглядности: ещё В.И. Ленин мыслил
советское хозяйство в виде одной
большой корпорации. Ошибка этой
идеи скрыта в решении проблемы
утери мощных стимулов.
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Сама же проблема потери мощного
стимула, описанная ещё Оливером
Вильямсоном в 1972 году [3] и получившая разрешение и экономическое обоснование под названием
парадокса избирательного вмешательства, признаётся едва ли не
главной проблемой эффективного
менеджмента в крупных холдингах,
заинтересованных в расширении и
удержании своих рынков в условиях
постоянной конкуренции.
Образно говоря, руководство компании просто не в состоянии достоверно и качественно контролировать все
процессы подразделения. И в силу
этого делегирует ему определённые
властные функции, вплоть до делегирования основных бюджетных функций и окончательного превращения
подразделений в центры прибыли
или в дочерние фирмы.
В рамках тематики данной статьи
нас больше всего интересует аспект
утери мощного стимула, связанного
с инновациями и внедрением новых
технологий.
И поскольку развивать эту тему
можно бесконечно, автор вынужден
выделить лишь основные смыслы,
связывающие процессы внедрения
технологий с решением руководства
организаций и фирм по работе с
НИОКР или заключением договоров
на комплексные лицензионные договоры.
Общими свойствами этих договоров
является тот аспект, что они не только
затрагивают инвестиционный цикл
компаний и фирм и, следовательно,
соответствующие инвестиционные
бюджетные процедуры и регламенты,
в конечном итоге отображаясь на
бухгалтерских балансах. Важно то,
что именно показатели инвестиционных планов свидетельствуют наглядно и конкретно о реальных планах,
а также об опыте руководства в его
главном умении – удерживать и
развивать предприятия в условиях
конкуренции.
Чтобы осознать ценность этого факта, надо понять одно золотое правило
западных магнатов – не начинать

деловых переговоров с компанией,
предварительно детально не рассмотрев ее прежних инвестиционных
планов.
Часто обнаруживается серьёзное
препятствие – отсутствие согласованных регламентов на бюджетное
и бухгалтерское сопровождение лицензионных договоров.
Составить такие регламенты может
только опытный экономист с серьёзным опытом работы по управлению
всеми видами активов, включая опыт
реструктуризации самой компании,
а также обладающий правом работы
с привлечёнными активами в форме инвестиций и заёмных средств
компании. Это всегда руководитель
высшего ранга (обычно директор
по инвестициям), одинаково легко
разбирающийся в производственных, операционных, финансовых и
инвестиционных бюджетах компании. Он по роду своих прямых задач
обязан контролировать и процессы,
и результаты работы фирмы через
движение её активов.
Подчеркнём: важна функция управления активами именно для обоснования приобретения технологий и
покупки новой техники. На практике
вопрос оценки и контроля фактического состояния активов связан
с так называемым динамическим
оборотным балансом, далее ДОБ.
Этот документ как инструмент планирования контроля, используемый
только плановиками (финансовыми
директорами и инвестиционными
управляющими фирмы), имеет решающее значение в построении инвестиционных и финансовых бюджетов,
слагающих вместе бюджет развития
фирмы. И именно по состоянию
ДОБ инвестиционный управляющий
начинает выстраивать основные
стратегические задачи бюджетного
управления на конкретный срок или
конкретный горизонт планирования.
При этом чрезвычайно важна именно детальная проработка ДОБ как
на уровне подразделений, так и на
уровне всей компании целиком. Без
этой разработки ДОБ нельзя выстроить качественный бюджет развития

и качественно обосновать инвестиционные планы предприятия. Без
владения ДОБом и сопутствующими
ему сметными и бухгалтерскими
документами, включая, например,
динамику учёта и движения основных
средств и материальных запасов,
невозможно обосновать необходимости покупки основных средств и
конкретных технологий.
Степень детализации и сама классификация активов фирмы в документах инвестиционных управленцев
часто поражает бухгалтеров и финансистов. Однако для эффективности управления активами именно детальная оценка активов есть
решающий фактор эффективного
планирования и управления всеми
рисками компании [4].
Проблема внедрения новых технологий в том, что в стране катастрофически мало инвестиционных
управляющих, способных на профессиональную реструктуризацию
наукоёмких предприятий, учителей
для таких курсов просто не готовят
в России.
Кроме того, проблемы бюджетного
управления в средних и крупных
предприятиях часто буквально перевёрнуты «с ног на голову». Плановики
забывают, что бюджет (как план)
лишь помощник в управлении активами фирмы, а не самоцель. А
бюджетный процесс как процесс
управления и контроля планов может подвергнуться пересмотру в
любой выгодный для собственников
предприятия момент. В статье мы
не касаемся различных перекосов
в сторону бюджетов основной или
финансовой деятельности предприятий. Перечисление возможных
ошибок и негативных последствий
заняло бы сотни страниц. Отметим
принципиально важное. Инвестиционные бюджеты – это часто самые
детальные планы развития фирм.
И если в этих бюджетах нет ссылок
на конкретные фонды развития, а
бедно «красуется» один НИОКР, значит, управление активами в данной
компании, мягко говоря, хромает,
поскольку именно управление ак-
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тивами фирмы – основная забота
инвестиционных менеджеров.
Эта причина станет ещё более очевидной, когда руководители вспомнят о важнейшей особенности всех
активов превращаться из одного
вида в другой и в конечном итоге о
превращении активов предприятия
в готовый к реализации товар или
конкретную сервисную услугу.
Заметим, что в России на практике
в инвестиционных планах компании
(и в бюджетах развития фирм) часто
скрывается истинное положение активов фирмы. Скрывается моральное
и физическое устаревание основных
средств, приборов, оборудования,
а также расходов, связанных с их
обслуживанием и сохранением их в
рабочем состоянии. А в этих условиях
роль эффективности используемых
технологий приобретает едва ли не
первостепенное значение, поскольку
напрямую выливается в потерю качества готовой продукции, увеличение
количества брака, числа отказов в
технологических циклах предприятия.
И в конечном итоге сказывается на
взаимоотношениях с заказчиком или
покупателем продукции. Поэтому
для деловых людей слабое раскрытие выполненных инвестиционных
бюджетов равнозначно не только
потере управления над процессами
развития компании, но часто равноценно потере лица фирмы.
Совершенно другой вид, с позиции
потенциального инвестора и особенно заказчика, имеют фирмы с
развёрнутым инвестиционным бюджетом и использующие передовые
технологии. Это напрямую свидетельствует о том, что они не только
развиваются, но и контролируют,
помимо самих активов, процессы
их превращения из одного вида в
другой, а значит, реально следят за
качеством товаров и за потребностями клиентов, берегут позитивный
имидж и вместе с ним – конкретные
рынки сбыта.
Откровенно говоря, для профессиональных заказчиков и инвесторов
совсем не сертификаты ISO или
награды выставок и даже не показатели прибыли от основной деятель-
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ности компании являются основными
показателями работы компании и её
руководства (при всей их важности и
значимости). А конкретные строчки
инвестиционных бюджетов, подкреплённые бухгалтерским балансом,
с конкретными затратами прежде
всего на приобретаемые по комплексным лицензионным договорам
конкретных эффективных технологий
– вот главные показатели успешной
работы компании и её руководства.
С точки зрения инвесторов и заказчиков, забота об имидже компании
равнозначна полному соблюдению
требований используемых технологий и на деле означает добросовестное и уважительное отношение
к заказчикам услуг и покупателям
готовой продукции.
Российские собственники компаний
и топ-менеджеры предприятий этот
очевидный факт иногда удивительным образом игнорируют.
Сама подготовка к приобретению
технологий на основе комплексных
лицензионных договоров, также как
и задача реструктуризации предприятий, – это командная работа
творческих и материально заинтересованных людей. И именно поэтому
отсутствие в такой работе мощных
стимулов, а для топ-руководства
бонусного вознаграждения, есть
вопрос принципиальный и часто
основной с позиции конечных результатов. Подчеркну: это ключевой
вопрос как для руководителей, так
и для собственников предприятия, а
не только для самой рабочей группы
по разработке и внедрению.
Добавим ещё один заключительный
и весьма тонкий штрих относительно
бюджетирования и потери мощного
стимула в средних и крупных компаниях.
При контроле технологической ренты
чрезвычайно важно, чтобы контроль
динамики фондов развития материнской компании и фондов развития
дочерних фирм был увязан с корпоративной политикой собственника
предприятия.

В противном случае соучредители
или совладельцы корпорации через
несогласованные корпоративные
контракты с подразделениями и дочерними фирмами могут негативно
повлиять на реальное состояние
активов подразделений. И даже
намерено или случайно сорвать
планы развития этих подразделений.
Поэтому качественная разработка
корпоративной политики крупных
и средних наукоёмких компаний
в процессах контроля движения
активов, утверждения и контроля
бюджетов развития, заключения
между холдингом и «дочкой» договоров подряда требует особого
внимания собственников и наёмных
инвестиционных менеджеров в дочерних компаниях.
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Концептуальные подходы к
построению систем управления
энергоэффективностью на
региональном уровне
И.Ю. Полетаев

В статье рассмотрены вопросы методологии формирования систем
управления энергосбережением в сфере экономики регионов
России.

Ф

ормирование систем управления энергоэффективностью
– задача государственного
масштаба. Государство должно
выступать в роли координатора действий и обеспечивать совмещение интересов государства, рынка, общественных
формирований и населения, сбалансированность социально-экономического развития
всех стадий воспроизводственного цикла и
пропорций факторов-ресурсов экономики.
Выбор инструментов государственного регулирования и форм воздействия государства
осуществляется в соответствии с целями и
задачами стратегии энергоэффективности
с дифференциацией по регионам, отраслям,
комплексам и даже группам товаропроизводителей.
Удельная энергоемкость экономики регионов
зависит от ряда факторов: природно-климатические условия; различная структура
производимых ВРП и продукции; уровень
развития производительных сил и производственных отношений; технологические
уклады и инфраструктура; доля потребления
ТЭР населением, ЖКХ, бюджетной сферой;
эффективность энергоиспользования. Поэтому особый акцент надо делать на приоритетную роль региональных властей, наделив их
необходимыми полномочиями. Управление
должно проводиться на всех уровнях государственной власти – от федерального до
муниципального, и каждому из них должны
соответствовать конкретные механизмы.

Рассмотрим основные элементы системы
управления на федеральном уровне и определяющие основные подходы к построению
региональных систем управления.

Ключевые слова:
энергоэффективность
экономики, региональная
экономика, координация,
программно-целевое
управление.

Прогнозирование и стратегическое планирование в конечном итоге нацелены на
разработку матрицы мероприятий (например, строительство конкретных объектов) и
условий их реализации (источники финансирования, корректировка нормативной
правовой базы и др.). В этом процессе
определяется генеральная цель, на которую
ориентируются все уровни управления. На
федеральном уровне определяются макроэкономические показатели энергоэффективности и разрабатываются соответствующие
параметры отраслевых стратегий и четко
определяются границы международного сотрудничества. На региональном уровне они
детализируется; на их основе в стратегии
социально-экономического развития регионов включаются целевые установки роста
энергоэффективности, определяется степень
участия в совместных международных энергоэффективных проектах и разрабатывается
региональная программа реализации.
Наиболее важным направлением российской экономической стратегии должен стать
переход к инновационной модели роста. Как
отмечалось выше, это является главным инструментом государственного регулирования
энергоэффективности, при этом один из
основных его механизмов – стимулирование
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и поддержка инициатив хозяйствующих субъектов в
инновационной и энергосберегающей сфере.
Разработка региональных систем управления существенным образом зависит от отраслевых подходов
на федеральном уровне и исходит из принципа межотраслевой координации. Наиболее важными с точки
зрения повышения энергоэффективности являются
стратегии: энергетическая (для всех стадий воспроизводственного цикла: развитие ТЭК, энерготранспортная
инфраструктура и энергосбережение), машиностроения
(энергетическое машиностроение и инновации), транспортная (доставка ТЭР), ОПК (новые энергоэффективные
технологии), ЖКХ (энергосбережение).
На региональном уровне программа детализируется с
учетом стратегии социально-экономического развития
региона и реализуется в соответствии с разграничением
полномочий.
В сложившихся условиях хозяйствования региональные
администрации являются единственными структурами,
способными организовать скоординированную работу,
включая организацию формирования и использования
существенной части ресурсов, необходимых для реализации энергосберегающих программ.
При разработке системы управления энергоэффективностью следует учитывать действующую налоговую
политику:
• дифференцированный подход (учет особенностей
региона, отрасли) и расширение практики использования налогового кредита при инвестировании;
• освобождение от НДС авансовых платежей по
контрактам на поставку, а также продукции, поставляемой для федеральных государственных нужд;
• предоставление инвесторам права на вычет НДС
с активной части основных фондов (энергоэффективных машин и оборудования);
• налоговые льготы при инвестировании в энергоэффективные проекты, ускоренная амортизация
оборудования и пр.;
• перенос налоговой нагрузки на сырьевой сектор.
Необходимо учитывать ценовую, тарифную и инвестиционную политику, особенно для естественных монополий ТЭК.
Характерной чертой деятельности естественных монополий является сильное влияние на деятельность
других хозяйствующих субъектов. Именно оно требует
ценового регулирования, в основе которого лежит
контроль издержек. Регулирование цен и тарифов
должно осуществляться только для защиты интересов
потребителей. Необходимо применение мер воздействия
на монополии, направленных на снижение издержек
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и отпускных цен на основе реализации совместно с
управляющим органом инвестиционно-инновационных
программ. Их финансирование должно осуществляться
за счет собственных средств монополии. Необходимо:
• осуществлять защиту потребителей от экономического давления естественных монополий посредством
определения (установления) цен (тарифов) или их
предельного уровня и определения потребителей,
подлежащих обязательному удовлетворению;
• стимулировать в естественных монополиях ускорение
технического обновления для производства более
качественных товаров.
При определении уровня цен (тарифов) естественных
монополий необходимо учитывать их влияние не только
на доходы и инвестиционную привлекательность самих
монополий, но также на конкурентоспособность экономики страны. Основной ориентир – использование
параметров изменения цен (тарифов) естественных
монополий для выполнения задач по темпам экономического развития государства (в соответствии с
возможностями экономики страны).
Для реализации конкретных энергоэффективных проектов необходимо развитие финансового сектора. Основная функция финансовой системы – удовлетворение
потребностей экономики в инвестиционных и кредитных
ресурсах – необходимого условия модернизации и
диверсификации экономики.
Потребности экономики в краткосрочных инвестиционных и кредитных ресурсах в настоящее время
практически удовлетворяются, потребность же в долгосрочных кредитах удовлетворяется не в полной мере.
Это обусловлено как недостатками в деятельности
самих банков, так и внешними условиями развития
банковского сектора.
Государство должно создать условия для улучшения
инвестиционного климата, а в ряде случаев обеспечить
финансирование из средств государственного бюджета.
В перспективе прямое финансирование из бюджетов
всех уровней должно ограничиться стратегическими проектами и объектами высокой социальной значимости.
Эффект от реализации энергоэффективных проектов,
приносящий экономическую выгоду не государству,
как субъекту правоотношений, а производителям и
потребителям энергии, в условиях развитого рынка
должен обеспечиваться за счет их собственного финансирования. Исключение составляют только бюджетные
потребители, для которых финансирование государством
является единственной возможностью реализации
энергосберегающих проектов.
Вместе с тем, учитывая долгосрочный характер решения
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задачи повышения энергоэффективности, государственные инвестиции в энергоэффективные проекты (в том
числе энергосберегающие) и соответствующие НИОКР
должны предусматриваться в бюджетах всех уровней
еще многие годы. Государством должны также предусматриваться субсидии, льготные займы, кредиты и
даже финансовая поддержка.

процессов повышения энергоэффективности в бюджетной сфере РФ. На базе РЭА создана Дирекция
Программы повышения энергоэффективности РФ до
2020 года, агентство принимает активное участие в
деятельности Координационного научно-технического
совета саморегулируемых организаций (СРО) в области
энергетических обследований.

Цели и задачи повышения энергоэффективности настолько масштабны, что могут быть достигнуты только
при комплексном подходе к их решению на всех уровнях
государственного управления. В декабре 2009 года
на базе Российского объединения информационных
ресурсов научно-технического развития образовано
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России. Цель агентства — содействие повышению
эффективности государственной политики в области
энергоэффективности и энергосбережения, создание
единой площадки для взаимодействия всех участников
рынка, содействие повышению инвестиционной привлекательности электроэнергетики. РЭА обеспечивает
реализацию федерального закона [1] и государственных
мероприятий в области энергоэффективности, инновационного развития энергетики, возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), является центром обмена
информацией, мониторинга, обучения, координации и
стимулирования проектов в этих областях. РЭА обладает
разветвленной сетью филиалов в 70 регионах России,
штат сотрудников составляет более 2000 человек. Основные направления деятельности РЭА:
• информационно-аналитическое обеспечение в областях ТЭК, энергоэффективности и ВИЭ;
• разработка и сопровождение реализации региональных, муниципальных, бюджетных и корпоративных
программ повышения энергоэффективности на
основе государственной программы [2];
• координация международного сотрудничества проектов в области повышения энергоэффективности
и ВИЭ;
• организация мероприятий по пропаганде и обучению
в области энергоэффективности;
• методологическая поддержка в области энергоэффективности и ВИЭ;
• экспертиза и поддержка проектов в области повышения энергоэффективности и ВИЭ;
• поддержка энергосервисной деятельности и привлечение её финансирования;
• содействие созданию российских производств и
трансферу технологий в области энергоэффективности и ВИЭ.

С учетом рассмотренных особенностей на федеральном уровне концептуальные подходы к формированию
системы управления энергоэффективностью на региональном уровне определяются следующими факторами,
характеризующими специфику региона:
• стратегией социально-экономического развития
региона;
• наличием набора местных видов топлива и энергетических ресурсов в регионе;
• совокупностью применяемых в регионе технологий
добычи топливно-энергетических ресурсов, их транспортировки и распределения;
• сложившейся структурой производителей и потребителей топлива, энергетической и тепловой энергии;
• сложившейся структурой энергетических сетей
региона;
• наличием финансового, информационного, кадрового
и технико-технологического потенциала развития
топливно-энергетического комплекса региона;
• величиной потенциала энергосбережения в различных отраслях народного хозяйства региона.

РЭА является оператором государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности, а также уполномоченным органом Минэкономразвития по мониторингу

Процесс разработки и внедрения системы управления
энергоэффективностью может быть разделен на несколько этапов:
1. Оценка существующей ситуации в сфере управления
энергоэффективностью в регионе.
2. Оценка потенциала энергоэффективности в различных отраслях народного хозяйства региона.
3. Выявление проблем в сфере энергоэффективности
в регионе.
4. Разработка стратегии управления энергоэффективностью в регионе, включая:
• определение целей стратегии управления энергоэффективностью в конкретном регионе;
• выбор приоритетных направлений и проблем
повышения энергоэффективности в регионе;
• разработку мероприятий по повышению энергоэффективности.
5. Формирование обеспечивающих подсистем управления энергоэффективностью в регионе (нормативно-правовой, информационной, финансово-экономической, кадровой), мероприятий по повышению
энергоэффективности.
6. Разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионе на долгосрочный период с разбивкой по годам.
7. Формирование структуры управления программой.
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8. Реализация совместной управленческой деятельности разноподчиненных органов управления-участников энергетической системы.
9. Организация взаимодействия органов управления
по решению проблем энергосбережения и энергоэффективности в регионе.
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Возрастание экономической
роли изобретений в современных
условиях в Республике Татарстан
В работе рассматриваются итоги изобретательской и
рационализаторской деятельности в Республике Татарстан за 2011
год. Приводятся результаты анализа, рекомендации и предложения,
направленные на дальнейшее совершенствование инновационной
деятельности в экономике, науке и образовании.

У

спехи ведущих зарубежных стран,
предприятий, фирм обусловлены
наличием у них высококачественной машинной техники и оборудования и являются результатом
создания совершенных условий, истинно
творческой массовой деятельности в области
изобретательства и рационализации, оперативного внедрения результатов в практику.
Неудачи нашей страны в развитии экономики
связаны в основном с отсутствием наряду
с другими причинами системного подхода
к обучению, воспитанию и развитию изобретательских начал личности; условий для
массовой творческой деятельности и т.п.
Известно, что такие объекты, как изобретения и полезные модели, в основном характеризуют уровень технологического потенциала
конструкторских разработок и определяют
их конкурентоспособность на рынке.
В этой связи следует подчеркнуть, что указом
Президента Российской Федерации (РФ)
в мае 2011 года Федеральная служба по

Ключевые слова:
экономика,
изобретательство
и рационализация,
инновационная
деятельность, наука,
образование, экология.

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам переименована в
Федеральную службу по интеллектуальной
собственности (Роспатент), и в её ведение
было передано Федеральное агентство по
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения. Теперь Роспатент не
подчиняется профильному министерству, а
им напрямую руководит Правительство РФ.
В контексте вступления России в ВТО, обострения глобальной конкуренции, перехода
на инновационную экономику государство
связывает с новой федеральной службой
планы по усилению правовой охраны и
защиты интеллектуальных продуктов. Соответственно, для этого повышен ее статус,
расширены полномочия.
Как считают эксперты, деятельность и полномочия столь масштабного ведомства в
новых условиях должны привести не только
к усилению правовой защиты интересов

1

420102, Россия, РТ, г. Казань,
ул. 2-я Юго-Западная, д. 3
2 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
3 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Островского, д. 4
4 420049, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Павлюхина, д. 75

91

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

государства в области интеллектуальной собственности, но и к созданию механизмов по стимулированию
инноваций в стране.
Сведения об изобретательской деятельности в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2006-2010 гг.
представлены в табл. 1-4 (частично использованы
данные отчета о деятельности Роспатента за 2010 г.).

Таблица 1. Количество поданных российскими
заявителями заявок на выдачу патента на
изобретение в 2006-2010 гг. в регионах ПФО
Субъект Федерации 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Республика Татарстан
744
760
659
660
837
Республика Башкортостан 612
715
619
592
594
Самарская область
650
628
639
501
495
Нижегородская область
438
405
417
386
348
Пермский край
531
505
512
440
448
Саратовская область
345
337
297
313
310
Удмуртская Республика
137
155
169
107
114
Ульяновская область
270
255
254
260
340
Кировская область
104
97
75
95
79
Пензенская область
154
146
165
162
180
Чувашская Республика
131
141
158
125
133
Оренбургская область
110
108
113
117
125
Республика Марий Эл
141
139
163
141
97
Республика Мордовия
36
45
39
42
38
Всего
4403 4436 4279 3941 4138
Таблица 2. Количество поданных российскими
заявителями заявок на выдачу патента на полезную
модель в 2006-2010 гг. в регионах ПФО
Субъект Федерации
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Самарская область
Нижегородская область
Пермский край
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Кировская область
Пензенская область
Чувашская Республика
Оренбургская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Всего
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
539
154
474
235
189
210
71
216
36
23
58
47
17
29
2298

467
177
458
236
174
204
89
121
48
74
61
58
15
32
2214

394
194
451
287
199
192
77
183
49
71
82
52
26
54
2311

370
165
389
286
186
176
103
190
57
95
108
51
36
64
2276

401
208
394
306
198
161
150
161
97
111
122
50
66
71
2496

Таблица 3. Количество поданных российскими
заявителями заявок на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания в 2006-2010 гг. в
регионах ПФО
Субъект Федерации
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Самарская область
Нижегородская область
Пермский край
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Кировская область
Пензенская область
Чувашская Республика
Оренбургская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Всего

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
383
248
482
510
327
256
192
53
261
111
55
64
35
142
3119

396
260
560
583
532
282
118
97
269
147
108
85
49
51
3537

432
201
440
506
477
323
128
117
222
159
67
70
55
56
3253

386
204
385
363
268
190
130
67
180
217
43
44
27
42
2546

503
239
403
434
288
194
132
105
173
325
58
61
33
51
2999

По показателям в сфере объектов промышленной
собственности (ОПС) в ПФО за период 2006-2010 гг.
лучшие показатели имеют Республики Татарстан и
Башкортостан, Самарская, Нижегородская области и
Пермский край. Они вошли в 15 регионов России с наибольшим количеством заявок на изобретения (кроме
Нижегородской области).
В 7 регионах округа (Кировская, Оренбургская, Пензенская области, Республики Марий Эл, Чувашская,
Удмуртская) количество заявок на изобретения значительно ниже. Самые низкие показатели в Республике
Мордовия.

Таблица 4. Коэффициент изобретательской
активности по регионам Приволжского
федерального округа Российской Федерации в
2006-2010 гг.
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан

2,19

2,19

2,17

2,06

2,2

1,88

2,2

2

1,86

1,97

Республика Марий Эл

2,22

2,17

2,68

2,52

2,33

Республика Мордовия

0,75

0,9

1,1

1,27

1,31

Республика Татарстан

3,41

3,26

2,79

2,73

3,27

Удмуртская Республика

1,34

1,58

1,6

1,37

1,72

Чувашская Республика

1,46

1,57

1,87

1,82

1,99
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Пермский край

2,61

2,48

2,61

2,31

2,39

Кировская область

0,97

1,01

0,87

1,08

1,26

Нижегородская область

1,97

1,89

2,09

2,01

1,96

Оренбургская область

0,73

0,78

0,77

0,79

0,82

Пензенская область

1,25

1,57

1,7

1,86

2,11

Самарская область

3,52

3,41

3,43

2,8

2,8

Саратовская область

2,12

2,08

1,89

1,9

1,83

Ульяновская область

3,63

2,84

3,33

3,44

3,85

Среднеокружной

1,99

1,98

2,05

1,98

2,12

Проанализируем более детально ситуацию с изобретательской активностью в ПФО РФ (табл. 4).
Изобретательская активность предприятий, организаций регионов характеризуется коэффициентом изобретательской активности, который равен количеству
поданных заявок на изобретение и полезные модели
в расчете на 10 000 человек.
По уровню изобретательской активности регионы Российской Федерации (субъекты РФ) можно разделить на
условные четыре группы:
1) с высоким уровнем активности (3 и выше);
2) средний уровень (2-3);
3) ниже среднего (1-2);
4) низкий уровень (1 и ниже).

В 2010 г. по регионам ПФО:
1) в первой группе оказалась Республика Татарстан
(3,27), Ульяновская область (3,85);
2) во второй – Республика Марий Эл (2,33), Пермский
край (2,39), Самарская (2,8), Пензенская (2,11) области;
3) в третьей группе – Республика Башкортостан (1,97),
Удмуртская Республика (1,72), Саратовская (1,83), Кировская (1,26), Нижегородская (1,96) области, Чувашская
Республика (1,99), Республика Мордовия (1,31);
4) в четвертой группе – Оренбургская область (0,82).
Коэффициент изобретательской активности рассчитан
на основании статистических данных Роспатента численности населения Федеральной службы государственной
статистики РФ (Росстата).
Анализ показывает, что по итогам за 2010 г. Республика Татарстан в рейтинге регионов ПФО занимала по
количеству поданных заявок:
- на изобретение – 1-е место (2009 г. также 1-е место);
- на полезную модель – 1-е место (2009 г. – 2-е место);
- на товарный знак – 1-е место (2009 г. также 1-е место).
Среди регионов РФ по итогам за 2010 г. РТ находилась
по заявкам:
- на изобретение на 5-м месте (2009 г. также 5-е место);
- на полезную модель на 5-м месте (2009 г. – 6-е место);
- на товарный знак на 7-м месте (2009 г. также 7-е место).
Проведенный нами анализ качественной и количественной оценки эффективности проводимой в РТ изобретательской и рационализаторской работы на предприятиях,
в научно-исследовательских организациях и вузах по
итогам прошедшего 2011 г. (основные показатели по
изобретательству и рационализации приведены в табл.
5 и 6) показал следующее.

Таблица 5. Основные показатели предприятий и организаций Республики Татарстан по изобретательской
и рационализаторской работе в 2011 г.
№
п/п

Предприятие

Число
авторов

На 100
работников

Кол-во
На 100
использованных
работников
ОПС
Рац. пр.
273
10 852
67,6

Сумма
экономии,
в тыс. руб.
5 189 305

На 100
работников

1.

ОАО «Татнефть»

10 174

61,8

2.

ОАО «Нижнекамск-нефтехим»

1274

8,0

95

336

2,7

7 481 589

47205

3.

ОАО «Казаньоргсинтез»

159

1,8

10

161

2,0

394 875

4508

4.

ОАО «КамАЗ»

1366

3,0

119

1721

4,0

306 116

670

5.

УК ООО «Татнефть-РемСервис»

764

15,9

-

779

16,3

196 052

4095

6.

УК ООО «ТМС-групп»

2563

59,2

-

3067

70,9

139 640

3227

7.

ООО УК «Татбурнефть»

251

8,8

-

139

5,0

68 525

2395

8.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

313

64,8

-

236

48,9

62 147

12867

9.

ОАО «Генерирующая компания»

984

28,7

-

884

25,8

45 329

1322

-

-

-

-

-

41 138

18870

11. ОАО «ТГК-16»

841

61,7

-

890

65,3

38 534

2829

12. ОАО «КМПО»

351

7,2

-

238

5,0

35 944

738

10. ООО УК «Шешмаойл»

31534
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№
п/п

Предприятие

Число
авторов

На 100
работников

Кол-во
На 100
использованных
работников
ОПС
Рац. пр.
18
125
2,0

Сумма
экономии,
в тыс. руб.
32 356

На 100
работников

13. ОАО «Нижнекамскшина»

141

2,0

14. ОАО «КВЗ»

318

3,0

25

254

2,6

25 370

233,4

15. ЗАО «КВАРТ»

146

9,4

2

98

6,4

19 934

1277

16. ОАО «Завод им. Серго»

117

-

4

31

-

19 832

17. ОАО «Татэлектромонтаж»

64

3,5

-

77

4,2

19 576

1074

18. ООО «Газпром трансгаз Казань»
ОАО «Химзавод
19.
им. Л.Я. Карпова»
20. ОАО «Шешмаойл»

244

2,4

1

120

1,2

10 435

104,4

55

4,5

-

53

4,3

9 429

770

-

-

-

-

-

9 238

11000

21. ОАО «ИПЦ»

3

1,1

8

10

7,0

6 370

2413

22. ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»

40

0,9

1

29

0,7

5 485

123

23. ОАО «Аракчинский гипс»

46

18,0

-

22

8,5

5 049

1957

-

24. ОАО «Альметьевский трубный завод»

28

3,2

25. ОАО «Сетевая компания»

246

3,6

-

-

27. ОАО «Алнас»

126

28. ОАО «КАПО им. Горбунова»

4724

14

1,6

4 911

555

186

2,7

4 905

71

-

-

-

3 600

7660

5,0

9

34

1,7

1 772

69,5

33

0,6

20

33

1,0

1 701

31,6

29. ОАО «Татхимфармпрепараты»

61

6,0

13

56

6,8

1 644

163

30. ООО «ТНГ-групп»

12

1,2

2

1

0,3

1 630

161

31. ОАО «Казанский завод «Электроприбор»

52

3,0

1

53

3,3

1 204

74

32. ФКП «КГКПЗ» (пороховой завод)

6

0,3

41

2,0

1 080

52

33. ЗАО «Геология»

-

-

-

-

-

763

34. ОАО «Казанькомпрессормаш»

66

2,8

-

42

1,8

484

600

20630

26. ОАО «Иделойл»

ИТОГО:

21740

20,2

13 575 338

Таблица 6. Основные показатели научно-исследовательских организаций и вузов Республики Татарстан в
области изобретательства за 2011 г.
№

Организация

Подано заявок на объекты ПС

Получено патентов на изобретения

1.

ОАО «Татнефть»

230

213

2.

ФГБОУ ВПО «КГЭУ»

145

77

3.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» им. А.Н.Туполева

93

67

4.

ФГАОУ ВПО «КФУ»

169

33

5.

ФГБОУ ВПО «КГАСУ»

39

26

6.

ФГБОУ ВПО «ИНЭКА»

26

27

7.

ФКП «ГОСНИИХП»

38

23

8.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

32

21

9.

ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ

15

12

10.

ГОУ ВПО «КГМУ»

17

8

11.

ГБОУ ДПО «КГМА»

12

13

12.

ОАО «КазхимНИИ»

13

11
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№

Организация

Подано заявок на объекты ПС

Получено патентов на изобретения

13.

ФГОУ ВПО «КГАУ»

11

11

14.

Учреждение РАН «ИОФХ им. А.Е.Арбузова КНЦ РАН

12

10

15.

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

7

11

16.

КГАВМ им. Н.Э. Баумана

7

6

17.

ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

9

4

18.

ОАО «ТатНИИнефтемаш»

5

4

19.

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»

2

2

20.

КФТИ им. Е.К. Завойского

1

2

21.

ОАО «Вертолеты-МИ»

-

2

22.

ОАО «ВНИИУС»

1

1

23.

ЗАО «Русич»

-

1

1026

600

ИТОГО (с учетом физ. лиц):

В 2011 году в республике в работе по изобретательству
и рационализации участвовало более 21740 человек.
Подано юридическими и физическими лицами 1180
заявок на получение патентов на ОПС (в том числе 720
на изобретения). Получено 760 патентов на ОПС, в том
числе 560 патентов на изобретения. В производстве
использовано более 20630 рационализаторских предложений и 510 изобретений. От их использования получена экономия материальных, трудовых и энергетических
ресурсов на сумму 13,5 млрд рублей, что на 1,2 млрд
больше, чем в 2010 году. Достигнут значительный прирост по всем основным показателям изобретательства и
рационализации. На 1 рубль затрат приходится 72 рубля
чистой прибыли.
Наилучших результатов добился трудовой коллектив ОАО
«Татнефть», где каждый второй работающий является
рационализатором, сумма экономического эффекта
увеличилась на 296,6 млн руб., 30% полученных патентов РТ и каждая четвертая заявка на изобретение
принадлежит ОАО «Татнефть».
Гран-при, две золотые медали, семь серебряных и восемь
бронзовых – такой урожай наград собрали разработки
и изобретения ОАО «Татнефть», представленные на
ХV московском международном салоне изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2012».
Значительно улучшили свои показатели по сравнению
с предыдущим периодом коллективы: ОАО «Нижнекамскнефтехим», где на сто работающих приходится экономия
в сумме около 47 млн рублей; ОАО «Казаньоргсинтез»,
где прирост экономического эффекта увеличился в 1,3
раза; УК ООО «ТМС-групп», где количество использованных рационализаторских предложений выросло на 26%;

УК ООО «Татнефть-РемСервис», где прирост внедренных
рационализаторских предложений составил 1,4 раза,
экономический эффект вырос на 15%; ОАО «КамАЗ»,
где прирост использованных ОПС составил более 12%.
Экономический эффект вырос на 10%, количество использованных ОПС и рацпредложений возросло на 40%.
ООО «Нижнекамская ТЭЦ», вошедшая в состав компании «Татнефть», добилась наилучших результатов в РТ
среди энергетических компаний, где каждый второй
работающий является рационализатором.
Хороших результатов добились также ОАО «Генерирующая компания», УК ООО «Татбурнефть», ОАО «ТГК-16»,
ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «КМПО». Положительных
результатов добились ООО «Газпром трансгаз Казань»,
КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КФУ, КГАСУ и ИНЭКА.
К сожалению, на предприятиях АПК и лёгкой промышленности РТ, в ОАО «ПО «ЕлАЗ», ОАО «Нижнекамский
механический завод», ОАО «Завод Элекон», ОАО «Казанский завод точного машиностроения» деятельность
по развитию изобретательства и рационализации
разворачивается не в полной мере, в лучшем случае
проводятся отдельные фрагменты мероприятий по отдельным структурным подразделениям.
В 2011 году были организованы и проведены конференции, совещания, семинары, конкурсы, олимпиады,
дискуссии и «круглые столы» в 35 регионах в РТ, в том
числе: X республиканский конкурс «Лучшее изобретение
года»;VII республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан»; IV республиканская олимпиада юных изобретателей «Кулибины
XXI века»; слет изобретателей и рационализаторов РТ
(г. Казань, 18-19 мая 2011г.).
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В рамках слета изобретателей и рационализаторов РТ
с участием Премьер-министра РТ Халикова И.Ш., исполнительного директора Ассоциации инновационных
регионов России Бортника И.М., руководителя Роспатента
Симонова Б.П., ректора ГОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»,
председателя комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ Близнеца И.А.,
руководителя международных выставочных проектов
Патентного бюро ЗАО «Инэврика» Маханько Д.М., руководителей министерств, ведомств и хозяйственных
органов РТ состоялись выставка изобретений; пленарные доклады: «О состоянии и перспективах развития
изобретательства и рационализаторства в РТ», «Об
инновационных направлениях развития экономики
РТ», «О развитии детского и юношеского технического
творчества», «Изобретательство и рационализаторство,
как принципы организации «Бережливого производства», «Опыт работы и результаты изобретательской
и рационализаторской деятельности ОАО «Татнефть»;
дискуссии: «Коммерциализация научно-технических
разработок, техническое творчество молодежи», «Инфраструктура изобретательства и рационализаторства
предприятий и организаций. Бережливое производство»,
«Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие
рынка интеллектуальной собственности в РТ»; рабочее
совещание по вопросам разработки долгосрочной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной
собственности в РТ» и семинар «Правовые вопросы
эффективного использования интеллектуальной собственности на предприятии».
После обмена мнениями по затронутым вопросам была
принята развернутая резолюция.
План основных мероприятий ОИР РТ, состоящий из 54
пунктов и направленный на повышение эффективности
работы по изобретательству и рационализации в РТ,
выполнен в полном объеме. Дополнительно выполнено
12 внеплановых мероприятий, возникших по необходимости или вследствие заключения новых соглашений о
сотрудничестве. В 2011 году в реализации комплекса
мероприятий приняло участие около 2000 человек.
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В целом следует отметить, что 2011 год характеризуется
заметной активизацией деятельности по изобретательству и рационализации в РТ, и на этом фоне важная роль
в решении многих проблем в этой сфере принадлежит
Обществу изобретателей и рационализаторов РТ, что,
безусловно, заслуживает внимания и одобрения.
Значительная работа по развитию инновационных
подходов в школьном и вузовском экологическом образовании, по профессиональной ориентации и развитию инженерного творчества молодежи проводится
в лицее №145 Авиастроительного района г. Казани
и на кафедре «Общая химия и экология» Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
Данный опыт убедительно показывает, что начиная со
школьной скамьи можно пробудить интерес у школьников к техническому творчеству, к изобретательской
деятельности, что в конечном итоге позволит в вузе
вырастить полноценного специалиста, оправдывающего
в полной мере звание инженера, и именно эти люди
смогут перевести промышленность на экологически
безопасные инновационные рельсы, как того требуют
задачи современности.
Представленные материалы однозначно свидетельствуют,
что в РТ в той или иной мере реализуется государственная
политика в области изобретательства и рационализации,
развития детского технического творчества, отражающая как системную проблематику деятельности в этой
сфере, так и отдельные мероприятия по их реализации,
с использованием разнообразных форм и методов,
содействующих повышению их общей эффективности.
Технологии и промышленные нововведения, созданные
с использованием результатов научно-технической (в
т.ч. изобретательской и рационализаторской) деятельности, являются основой социально-экономического
благосостояния и условием обеспечения национальной
безопасности (в т.ч. промышленной и экологической)
государства. Вовлечение результатов научно-технической
деятельности в хозяйственный оборот рассматривается
в настоящее время как главное направление подъема
российской и региональных экономик.
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Изобретательская и
рационализаторская работа в
ОАО «Генерирующая компания»
Статья представлена редакцией журнала «Энергетика Татарстана»

П

о мнению академика РАН, советника Президента РФ Сергея Глазьева, в мировой экономике на основе базисных инноваций формируется шестой по счету
технологический уклад цивилизации, и ради сохранения и выживания в этих
условиях нашей страны необходим инновационный рывок в её развитии. При
этом масштаб инновационного импульса требует увеличения расходов на НИОКР
в 3-4 раза, а в комплекс прорывных технологий – примерно в 50 раз на период 5-10 лет.
В данной критической ситуации резко возрастает роль базисных инноваций, основанных
на новых технических решениях, которые качественно меняют производство и производимый продукт в отличие от псевдоинноваций, обладающих лишь рыночной новизной.
В то же время инновационное развитие сдерживается как дефицитом научно-технических
идей, так и кадров, способных генерировать идеи и осуществлять творческий процесс их
внедрения в имеющихся реальных условиях – наших изобретателей и рационализаторов.
Поэтому в настоящее время возникла острая необходимость в поддержке и стимулировании рационализаторской и изобретательской деятельности, а также в максимальном
вовлечении работников в процесс оптимизации производства.
С целью активизации изобретательской и рационализаторской деятельности в ОАО «Генерирующая компания» в течение ряда лет проводятся конкурсы на лучшее рационализаторское предложение энергопредприятий, а рефераты наиболее значимых предложений
по результатам экспертной оценки ПТУ ОАО «Генерирующая компания» и ПТО филиалов
ОАО «Генерирующая компания» представляются в сборниках рацпредложений ОАО «Генерирующая компания».
В сборник рацпредложений за 2011 год* включены предложения, отвечающие критериям:
эффективность, новизна, оригинальность технического решения, техническая проработанность, которые могут быть внедрены на других филиалах ОАО «Генерирующая компания».
В 2011 году в ОАО «Генерирующая компания» было внедрено 884 рацпредложения с общим
экономическим эффектом 45329 тыс. рублей.
Некоторые технические решения, представленные в сборнике, могут быть защищены
патентами.
Ниже представлены рефераты ряда наиболее значимых и перспективных рацпредложений
ОАО «Генерирующая компания» по итогам 2011 года.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В СРЕДЕ ПРИ
НАСТРОЙКЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1
Авторы: Хакимов Х.Ф., Сагдеев М.А., Салахутдинов Р.Р.
Регистрационный номер 37/6 (31. 03.11)
Авторами разработана и внедрена программа, позволяющая с высокой степенью достоверности определять скорость распространения ультразвукового сигнала в воде с
учетом величины нескольких параметров измеряемой среды. В отличие от требований

* Сборник. Рационализаторские
предложения ОАО «Генерирующая
компания» 2011 года. – Казань:
ООО «Редакция журнала «Энергетика Татарстана», 2012. – 74 с.
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инструкции по монтажу В12.00-00.00-50ИМ, в предлагаемой программе участвует такой дополнительный
параметр как соленость.
Использование программы позволит значительно сократить время калибровки прибора и повысить точность измерений.

УСТРАНЕНИЕ ПРИСОСОВ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ ТУРБИН
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2
Авторы: Максимов Е.Г., Денисов Р.А., Пивоваров О.С., Игнатьев В.Н.
Регистрационный номер 5-11 (17.01.11)
При работе турбин ст. № 7, 9 возникали присосы воздуха в вакуумную систему. Была выяснена причина
и предложено техническое решение, позволяющее устранить присосы непосредственно на работающем
оборудовании (без необходимости отключения на ремонт).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ ТУРБОАГРЕГАТА Т-175/210-130 СТ.
№10
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинская ТЭЦ
Авторы: Гараев Г.М., Гараев И.Г., Вяткин В.И., Егоров В.А., Лисовский С.Н.
Регистрационный номер 6791/124 (24.03.11)
В настоящее время на станции эксплуатируются маслоохладители серии М-240. Особенностью данного
маслоохладителя является наличие в конструкции деревянных вставок для устранения холостых протечек
масла.
При производстве ремонтных работ турбоагрегата Т-175/210-130 ст. №10 перед дроссельным отверстием
подвода масла на смазку подшипника №1 была обнаружена деревянная щепа, возникшая по причине
выгорания вставок. Она в любой момент могла перекрыть подачу масла на подшипник. В процессе эксплуатации маслоохладителя наблюдалось также значительное снижение эффективности теплообмена и
повышение гидравлического сопротивления маслоохладителя по причине загрязнения шламом проволочного оребрения теплообменных трубок.
Предложено техническое решение, позволяющее обеспечить требуемое качество масла и его температуру,
а также сократить количество добавочной воды, требуемое на охлаждение маслоохладителя, и, соответственно, снизить количество стоков.
Годовой экономический эффект - 1 800 000 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ОСУШКИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
Авторы: Густов Д.В., Кушников А.Ю., Сайфутдинов М.Э.
Регистрационный номер 157/7488 (03.09.11)
До настоящего времени подача осушенного воздуха в проточную часть турбины осуществлялась через
демонтированные обратные клапаны (КОС) 1-го и 3-го отборов. При переходе энергоблока в холодный
резерв КОС отборов собираются, и осушка проточной части турбины прекращается.
Предложено изменение схемы осушки проточной части турбины, которое позволит при нахождении энергоблока в холодном резерве поддерживать проточную часть турбины в осушенном состоянии.

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ПОРИСТЫХ РЕЗИНОВЫХ ШАРИКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СИСТЕМЕ ШАРИКОВОЙ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТОРНЫХ ТРУБОК
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
Авторы: Сайфутдинов М.Э., Гиззатуллин А.З., Зиянгиров Р.Р.
Регистрационный номер 13/7344 (14.02.11)
Для очистки внутренних поверхностей труб системы газоохладителей (ГО) турбогенератора используются
пористые резиновые шарики диаметром 17 мм. Средний диаметр шариков отработанных и отбракованных
в процессе эксплуатации системы шарикоочистки (СШО) конденсаторов турбин составляет 25 мм.
С целью экономии средств на эксплуатацию СШО предложено техническое решение, дающее возможность
вторичного использования шариков, отработанных в системе СШО конденсаторов турбин, в СШО внутренних
поверхностей труб газоохладителей турбогенератора.
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ДЕАЭРАТОРА ДВ-400
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ
Авторы: Светчиков Е.А., Ушков В.Ф.
Регистрационный номер 327 (29.08.11)
В настоящее время деаэратор ДВ-400 при проектной производительности 400 т/ч работает с производительностью 5 т/ч.
Для более эффективной работы деаэратора химочищенная вода смешивается с греющей (сетевой) и подается в
верхнюю часть деаэратора. Греющая вода в нижнюю часть не подается.
При таком режиме работы уровень воды в баке-аккумуляторе деаэратора достигает барботажной решетки и
заполняет подводящий коллектор пара. При подаче пара в деаэратор происходит гидроудар по подводящему
коллектору, что приводит к разрушению трубопровода и стыков.
Для обеспечения эффективности и надежности работы оборудования на непроектных режимах предложено техническое решение, позволяющее избежать возникновения гидроударов в подводящем коллекторе и его разрушения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ АИИСКУЭ ДЛЯ КОРРЕКТОРА МОЩНОСТИ ГРАМ
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС
Авторы: Малахов В.М., Галиаскаров Р.Р.
Регистрационный номер 282 (11.05.10)
Для обеспечения успешной работы Нижнекамской ГЭС на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ)
была проведена модернизация системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) с применением
микропроцессорных технологий. В качестве контроллера системы применен РС совместимый контроллер Siemens
SIMATIC S7-400 с соответствующим набором модулей ввода/вывода, а в качестве источника данных для регулирования были использованы отдельные датчики мощности автоматизированной информационно-измерительной
системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), установленные на каждом гидрогенераторе. Опытно-промышленная эксплуатация системы показала, что выработка электроэнергии, подсчитанная по средним
3-минутным мощностям контроллером ГРАМ и системой АСКУЭ НкГЭС, по которой осуществляется контроль
участия субъекта на ОРЭМ, отличается, и эти расхождения доходят порой до нескольких мегаватт в большую или
в меньшую сторону, особенно в моменты резкого набора или сброса нагрузки. Следовательно, чтобы исключить
это, необходим единый источник данных для расчетной выработки – данные системы АСКУЭ.
В результате реализации данной работы в контроллер ГРАМ заведены данные о 3-минутных мощностях непосредственно с резервных интерфейсных выходов генераторных счетчиков СЭТ-4М.03 системы. В этом случае
общее время запроса 3-минутных мощностей от системы АСКУЭ не превысит 8-10 сек., а время регулирования
мощности генераторов составит не менее 2 мин. 50 сек., что в полной мере отвечает технологическим требованиям системы автоматического регулирования гидроагрегата. Контроллер СТ-Т80 поддерживает стандартные
интерфейсы (RS-485, Ethernet) и протоколы (МЭК 807-5-104), что позволяет без особых трудностей подключать
его к SIMATIC S7-400.
Это позволяет уменьшить долю выработки электроэнергии, продаваемой на балансирующем рынке, оптимизировать режимы нагрузки ГЭС и получить максимальный экономический эффект от выработанной и поставленной
на рынок электроэнергии.
Годовой экономический эффект – 3 909 039 руб.
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З.С. Мингалиев1,
ведущий специалист-руководитель группы по связям с общественностью
ОАО «Сетевая компания»

Инженер-электротехник
Владимир Вишневский:
у истоков энергетики Татарстана
З.С. Мингалиев

В конце этого года исполняется 85 лет завершения перехода
электрохозяйства столицы Республики Татарстан с постоянного
тока на 3-фазный переменный, что дало мощный импульс
промышленному развитию Казани. Непосредственное руководство
этим процессом осуществлял талантливый инженер-электротехник
В.А. Вишневский, стоявший у истоков развития энергетики
республики.

Л
В.А. Вишневский

етом 1920 года комитет государственных сооружений Казанской
губернии обратился с обеспокоенным письмом в Губсовнархоз по поводу достройки 2-й
электрической станции Казани. В письме
сообщалось, что остановка строительных
работ на этой станции и снятие с объекта
технического персонала грозит разрушением дорогостоящего оборудования и крайне
ценного материала: «…прекращение работ
на станции может иметь роковое последствие для населения, ввиду возможности
в этом случае остаться без электрического
света вообще».

Смета на строительство станции
1

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

100

Строительство градирни

Несмотря на определенные экономические
трудности, решение о достройке станции
было принято. В 1922 году Казань решением
ВСНХ и Госплана РСФСР отнесена к первой
категории по электрификации. Было выделено 300 тысяч рублей золотом на демонтаж и
перевозку генератора мощностью 1000 кВт
для монтируемой второй электростанции.
Монтажом оборудования и пуском в 1925 г.
казанской электростанции имени 3-й годовщины Татреспублики мощностью 5350 кВт,
которая была на месте нынешнего театра
им. Г.Камала, руководил инженер-электротехник, профессионал своего дела Владимир Александрович Вишневский. Растущий город, располагавший до этого лишь
крошечной электростанцией для трамвая
и построенной в конце 19 века первой
электростанцией, которая предназначалась
для других электропотребляющих устройств,
очень нуждался в ее мощностях, весьма
скромных по сегодняшним меркам. Известный казанский историк У.Б.Белялов так
характеризует обстоятельства ее ввода в
действие: «Строительство электростанции
проходило в тяжелых условиях восстановления хозяйства, не хватало материальных
и технических средств, квалифицированных
кадров. Требовались большие усилия, чтобы
довести строительство станции до конца».
Несмотря на все трудности, под умелым
руководством инженера Вишневского к
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Казанская электростанция имени 3-й годовщины Татреспублики, машзал, 1924 год

концу 1925 года строительство было завершено, и
станция сдана в эксплуатацию. Отмечая заслуги инженера Вишневского, в марте 1926 года ЦИК и СНК
ТАССР преподнесли ему адрес «с признательностью
за проявленные им в деле достройки электростанции
технический опыт и организаторские способности, как
доказательство сознательного и искреннего участия
в деле хозяйственного строительства республики и
укрепления власти Советов».

В.А.Вишневский родился в 1888 г. в многодетной семье служащего Костромской губернии. Образование
получил в духовной семинарии Костромы, после чего
экстерном сдал экзамены за гимназический курс и
в 1906 г. поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, где и приобщился к
революционной деятельности. В ночь на 16 октября
1907 г. последовали обыск и арест, а затем ссылка в
Вологодскую губернию по этапу, с которым он прошел
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через 22 тюрьмы. Понимая, что справку о благонадежности ему теперь не дадут и, стало быть, высшее образование для него в России закрыто, он решается на
побег и через Финляндию, Швецию и Данию добирается
до Атлантики, где и вербуется кочегаром на пароходный
рейс в Америку.
Там он поступает на инженерный факультет университета в Колумбусе (штат Огайо) и добывает средства на
учебу, работая в столовых, прачечных, контролером в
кино, рабочим обувной фабрики, а в летнее время на
ферме, геодезистом в шахте, техником трамвайных
мастерских, в проектном бюро завода Вестингауза. Но
родина не забыта, о чем говорит тема его дипломного
проекта: «Электростанция в г. Галич, Россия». Наконец в
1913 г. получен диплом инженера-электромеханика, и
он уже почти становится американцем, но отец из дома
сообщает о смерти матери и просит приехать, ссылаясь
на амнистию по случаю 300-летия дома Романовых.
Едва он сошел в Риге с парохода, как снова был арестован и отправлен досиживать в Сольвычегодск, но
вскоре его освобождают, и он приступает к работе. Он
работает инженером на одном из питерских заводов.
Женитьба и начавшаяся мировая война заставили его
отказаться от всяких мыслей о возвращении в Новый
Свет, а рост инженерного профессионализма позволил
ему принять предложение галичан по реализации его
дипломного проекта, и в 1917 г. семья покидает голодный
Петроград. В Галиче за Костромой он оборудует обувную
фабрику и строит электростанцию мощностью 200 кВт,
верой и правдой служившую этому городку до 50-х годов.
В сентябре 1922 г. его приглашают на работу в Татсовнархоз, и семья перебирается в Казань. Уже в
июле 1923 г. на него возложена ответственность за
достройку и оборудование электростанции, о чем мы
уже упоминали. После пуска электростанции он становится техническим директором треста «Эльводтрам»
(электричество, вода, трамвай), затем назначается
главным инженером Казгоркомхоза и в эти годы
многое делает для развития энергохозяйства Казани,
а также расширения и переоборудования трамвайного хозяйства. Не остаются в стороне и проблемы
энергетики: им было выполнено несколько проектов
электрификации районов, в частности проект гидроэлектростанции на реке Вексе в Ярославской области
на 8 тыс. кВт и тепловой электростанции в Чистополе
на 3 тыс. кВт. С 1934 г. он переходит полностью на научно-педагогическую работу в КИИКС и избирает темой
своей будущей диссертации проблему «Блуждающих
токов и методов борьбы с ними», направленной на
обуздание подземных электрических потоков, наносящих серьезный ущерб трубопроводному хозяйству.
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Прокладка кабельной линии электропередачи

ЛЭП, г. Казань, Реальное училище, 1904 год

Наряду с перечисленной производственно-технической
и научной деятельностью он много сил отдавал и общественной работе: в 1929-1931 гг. был кандидатом в
члены Татцика VIII созыва, являлся членом Президиума
горсовета XIV и XV созывов в 1929-1933 гг., избирался
членом Татпрофсовета VIII созыва 1928-1931 гг. В 1941
году Владимир Александрович был репрессирован (реабилитирован 29 июня 1956 года).
Впервые имя этого выдающегося и талантливого инженера-электротехника было вырвано из забвения в середине
2000-х годов благодаря стараниям и настойчивости его
сыновей: заслуженного строителя ТАССР, доцента КИСИ
Всеволода Владимировича и заслуженного работника
высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки TACСP,
профессора КГУ Владимира Владимировича и работе
пресс-центра ОАО «Татэнерго» в преддверии 75-летия
образования энергосистемы республики. Тогда статьи
о нем появились в республиканской печати, а его имя
заняло достойное место в интерактивном Музее энергосистемы Татарстана.
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Молодежная научнопрактическая конференция
ОАО «Сетевая компания»
27 ноября 2012 года в ОАО «Сетевая компания» прошла ежегодная традиционная молодежная научно-практическая конференция.
Конференция проводится в целях развития
творческого потенциала молодых специалистов, привлечения их к научно-технической
и инновационной деятельности в решении
наиболее актуальных технических, технологических, экономических, природоохранных,
организационных задач компании.
Авторы докладов обозначили актуальные
задачи, связанные с внедрением информационных технологий, современного оборудования, автоматизацией и рационализацией
электрических сетей, бюджетированием
и оптимизацией работы с потребителями.
По новизне прозвучавших выступлений,
глубине проработке вопросов было заметно, что молодые специалисты находятся в
авангарде реализуемых в компании программ инновационного развития и энергоэффективности. Докладчики отмечали, что
комплекс предлагаемых ими практических
мероприятий по совершенствованию работы
электрических сетей, электротехнического
оборудования, систем управления и обслуживания, менеджмента направлен на
то, чтобы трансформировать сегодняшние
электрические сети в «умные сети».

Заседание экспертной комиссии

было присуждено докладу «Анализ работы
защиты от однофазных замыканий на землю
при комбинированном заземлении нейтрали в Набережночелнинских электрических
сетях» заместителя начальника службы релейной защиты, автоматики и измерений
НчЭС Алмаза Хусаинова.

Оценку докладов осуществляла авторитетная экспертная комиссия из числа топменеджеров компании под председательством генерального директора ОАО «Сетевая
компания» Ильшата Фардиева.

На третьем месте по заключению экспертной комиссии оказались сразу два доклада. Таким образом оценен доклад «Опыт
внедрения системы учета электроэнергии
на основе технологии PLC-II в распределительных сетях 0,4 кВ филиала ОАО «Сетевая
компания» Бугульминские электрические
сети» заместителя начальника по учету и
передаче электроэнергии Бугульминского
городского РЭС БЭС Юрия Жернакова и
доклад «Оптимизация работы персонала
ОДС для решения оперативных вопросов»
инженера ОДС Альметьевских электрических
сетей Альбины Гильмановой.

По итогам выступлений экспертная комиссия присудила первое место докладу Таира
Хабибуллина – инженера отдела систем
учета электроэнергии и технического аудита
Чистопольских электрических сетей «Автоматизация учета электроэнергии в распределительной сети как база экономической
эффективности сетевой организации».
Второе место по результатам конференции

Экспертная комиссия также специальными поощрительными премиями отметила
доклады инженера службы систем учета
электроэнергии и метрологии Управления
ОАО «Сетевая компания» Романа Осикова,
начальника планово-экономического отдела
Нижнекамских электрических сетей Лилии
Шакировой, начальника Азнакаевского
РВПиЭС Альмира Латипова.
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Международная
специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение»
С 5 по 7 декабря в выставочном центре «Казанская ярмарка»
прошла 14-я международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение» и 13-й международный
симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов.

С достижениями Генерирующей компании и
перспективными планами в области дальнейшей реализации программы повышения энергоэффективности Президента РТ
и почетных гостей выставки ознакомил
генеральный директор ОАО «Генерирующая
компания» Раузил Хазиев. Он презентовал
основной проект компании – строительство
ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2. Ввод
нового оборудования позволит увеличить
выработку электроэнергии более чем в 2,2
раза, снизить удельные расходы топлива на
отпуск э/э на 20%, на отпуск т/э – на 4,5%.
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В результате возможно сокращение энергодефицита по Казани на 30%, увеличение
генерации в летний период по Казани в 2
раза. В настоящее время завершены работы по первому этапу проекта – подготовке
площадки под строительство и переносу
инженерных коммуникаций. Ввод двух энергоблоков в эксплуатацию запланирован в IV
квартале 2014 года и II квартале 2015 года.
В день открытия выставки состоялось заседание Правительства Республики Татарстан,
на котором обсуждались вопросы энергоэф-
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фективности и энергосбережения в ключевых отраслях
промышленности и экономики. В своем выступлении,
прозвучавшем на заседании, вице-премьер – министр
промышленности и торговли Татарстана Равиль Зарипов сообщил, что по величине энергоемкости валового
регионального продукта Татарстан занимает 22-е место
среди регионов России. По этому показателю республика
сравнима с Московской, Калининградской областями и
Приморским краем. За последние 5 лет энергоемкость
ВРП республики снижена примерно на 19 процентов.
В 2013 году этот показатель планируется уменьшить на
2,6 процента, а к 2020 году – на 21 процент.
Проблемы, по словам Равиля Зарипова, сохраняются
в самой энергетической отрасли. Некоторые объекты,
генерирующие энергию, введены в эксплуатацию в 30-х
годах прошлого века и имеют высокий износ мощностей,
который доходит до 60 процентов. Тем не менее, как
отметил министр, благодаря целенаправленной работе
специалистов отрасли удельные расходы топлива в
Татарстане удается сохранить ниже среднероссийских
показателей – как по электрической энергии, так и по
теплу. Реализации конкретных мер и инвестиционных
программ позволили снизить потери в электрических
и тепловых сетях за два последних года примерно на
шесть процентов.

Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев доложил на заседании о реализации
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «Сетевая
компания». Он рассказал о ходе выполнения принятой
компанией «Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2011-2015 годы
и на перспективу до 2020 года». Затраты на исполнение
мероприятий по снижению энергопотребления составили
158,264 млн рублей. По факту завершения этих мероприятий компанией получено снижение энергопотребления
на сумму 17,556 млн руб., или 7,214 млн кВт∙ч. Затраты
на выполнение мероприятий по распределительной сети
составили 1 587,57 млн руб. Полученный эффект от снижения потерь составил 43,5 млн руб., или 30,6 млн кВт∙ч.
ОАО «Сетевая компания» ведет строительство новых
подстанций и линий, а также проводит реконструкцию
и обновление существующих, что также снижает расход
электроэнергии на ее транспортировку и повышает надежность электроснабжения потребителей. Наиболее
крупными проектами, реализуемыми в республике в
настоящее время, являются строительство ПС Елабуга
500 кВ, реконструкция объектов Казанского энергорайона в рамках подготовки к 27-й Всемирной летней
универсиаде 2013 года.
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК

По результатам работы компании в последние годы
прослеживается тенденция снижения фактических потерь электроэнергии относительно норматива. Так, за
2011 год отчетные потери составили 1,6 млрд кВт∙ч,
или 8,13%, при нормативе 1,9 млрд кВт∙ч, или 10,05%
от отпуска электроэнергии в сеть. Экономия против
норматива составила 374,3 млн кВт∙ч, это позволило
компании сэкономить более 700 млн рублей, из этих
средств 146 млн руб. было направлено на выполнение
работ капитального характера по совершенствованию
систем учета. Тенденция экономии отчетных потерь относительно норматива электроэнергии сохраняется и в
этом году. За 10 месяцев 2012 года против норматива
сэкономлено более 300 млн кВт∙ч.
Ведется целенаправленная работа по совершенствованию
учета электроэнергии. За последние пять лет произведена
замена 98,4 тыс. счетчиков, 111,4 тыс. трансформаторов
тока, произведена установка 58 пунктов коммерческого
учета электроэнергии на уровне напряжения 6 (10) кВ.
С каждым годом растет объем автоматизации учета
электроэнергии на объектах компании. До конца 2012
года в состав автоматизированных систем учета электроэнергии дополнительно будут включены еще 409 точек
учета на подстанциях и 3 850 точек в распределительной
сети 10-0,4 кВ. С учетом планов работ уровень автома-
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тизации на подстанциях напряжением 35 кВ и выше к
концу 2012 года составит 56%, а в распределительной
сети 6-10/0,4 кВ – 10%.
В 2012 году в промышленную эксплуатацию внедрена интегрирующая корпоративная платформа учета
электроэнергии – программное обеспечение информационно-измерительной системы «Пирамида». Появилась
возможность в автоматическом режиме по точкам учета
электроэнергии, включенным в систему, формировать
баланс электроэнергии по подстанциям и линиям, осуществлять прогнозирование расхода электроэнергии,
контролировать максимальную мощность, своевременно
выявлять неисправность расчетных приборов учета и
очаги потерь.
Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» отметил,
что в настоящее время уже проведено энергетическое
обследование всех девяти филиалов компании. По
результатам проведенных энергетических обследований к концу 2012 года компания планирует получить
энергетический паспорт, в котором будет расшифрован
энергобаланс компании, четко определены затраты на
все виды энергоресурсов. Вместе с этим будет получен и
технический отчет с рекомендациями энергосервисной
компании по внедрению новых направлений повышения

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №4-2012

энергоэффективности и энергосбережения на объектах
электросетевого комплекса компании и возможной
корректировке Программы энергосбережения и повышению энергетической эффективности.
Также в ходе заседания Правительства РТ выступили
председатель Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН Сигурд Хейберг
(о перспективах сотрудничества с регионами России),
директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков и другие
официальные лица.
http://www.tatgencom.ru
http://www.gridcom-rt.ru

1 стр. обложки - Строительство ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2
4 стр. обложки - Строительство подстанции Елабуга 500 кВ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года №6/6 утверждена
новая редакция Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал «Энергетика Татарстана» включен в этот Перечень по следующим научным направлениям:
• 05.14.01 Энергетические системы и комплексы
• 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы
• 05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты
• 05.04.12 Турбомашины и комбинированные турбоустановки
• 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
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