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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT REPUBLIC TATARSTAN POWER INDUSTRI
Садриева Г.Г.
Sadriyeva G.

Энергоэффективность и энергосбережение в Республики Татарстан
Power efficiency and energy saving in Tatarstan Republic
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKINGS OUT IN POWER
INDUSTRY
Гуреев В.М., Махянов Х.М., Казаков В.В.
Gureev V., Makhyanov H., Cossackov V.

Применение ферромагнитных фольговых обмоток как метод уменьшения кратных
токов в индуктивных компонентах при резких коммутациях напряжения
Primeneniye of ferromagnetic foil windings as method of reduction multiple currents in
inductive components at sharp commutation of tension
Определена одна из основных причин бросков тока в силовых индуктивных устройствах с ферромагнитными
сердечниками при работе в режиме резких коммутаций напряжения и тока, нерассмотренная ранее в
электротехнике: бросков тока, связанных с пространственным несовпадением взаимодействующих источников
магнитной поляризации среды.
One of the main reasons of current throws in power inductive devices with ferromagnetic cores is defined during the work in
a mode of sharp commutation of tension and current, unconsidered earlier in electrical equipment: the throws of current
connected with spatial discrepancy of interacting sources magnetic polarization the environment.
Ключевые слова: броски тока, динамическая индуктивность, дроссели, трансформаторы, ферромагнитные
фольговые обмотки, параллельное соединение источников поляризации, намагничивание сердечника.
Keywords: current throws, dynamic inductance, throttles, transformers, ferromagnetic foil windings, parallel
connection of sources of polarization, core magnetization.

Галицкий А.И.
Galitsky A.

Технология нормализации режимов работы протяжѐнных технологических
паропроводов и качества коммерческого учѐта тепловой энергии в условиях
объективного снижения нагрузок потребителей
Tekhnologi of normalization operating modes of extended technological steam lines and
quality of commercial accounting thermal energy in conditions of objective decrease in
loads of consumers
В статье рассмотрены проблемы эксплуатации протяженных технологических паропроводов, учета тепловой
энергии влажного пара, рассмотрены некоторые предлагаемые варианты их решений, предложен альтернативный
вариант.
In article problems of operation extended technological steam lines, the accounting of thermal energy wet vapor are
considered, some offered versions of their decisions are considered, the alternative option is offered.
Ключевые слова: технологический паропровод, влажный пар, двухфазный поток, коммерческий учѐт,
потери, бустерный турбогенератор паропровода, конденсат, теплоэлектроцентраль,

Keywords: technological steam line, wet vapor, two-phase stream, commercial account, losses, busterny
turbogenerator of a steam line, condensate, combined heat and power plant.

Кашаев Р.С., Масиаб А.Г.Н.
Kashayev R., Masiab A.G.N.

Фазовые переходы – источник электроэнергии
Phase transitions – electric power source
Методами калориметрии и ядерной магнитной резонансной релаксометрии (ЯМРР) исследованы
кристаллогидратные соли, и показано, что их экзотермические фазовые переходы могут быть использованы как
источники электроэнергии. Получены данные по структурно-динамическим параметрам, определяющим их
свойства и причины различий по теплоаккумулирующим свойствам. Объясняются причины изменения времен
спин-решеточной и спин-спиновой релаксации в ходе фазовых переходов.
Methods of calorimetric and the nuclear magnetic resonant relaksometriya (NMRR) investigated kristall gidrat salts, and is
shown that their exothermic phase transitions can be used as electric power sources. Data on the structural and dynamic
parameters defining their properties and the reasons of distinctions on heat-retaining properties are obtained. The reasons of
change time of backs-lattise and backs - a spin relaxation speak during phase transitions.
Ключевые слова: фазовые переходы, источники электроэнергии, калориметрия, ядерная магнитная
резонансная релаксометрия.
Keywords: phase transitions, electric power sources, calorimetric, nuclear magnetic resonant relaksometriya.

Демидов Г.В., Морозов С.А., Хаиров Л.Ш., Шубина А.С., Щербаков А.В., Гафуров А.М.
Demidov G., Morozov S., Hairov L., Choubina A., Shcherbakov A., Gafurov A.

Турбогенератор для автономных энергетических установок малой мощности на
попутном нефтяном газе
Turbo generator for autonomous power installations of low power on associated oil gas
Рассматривается возможность создания турбогенератора для автономных энергетических установок малой
мощности на
попутном нефтяном газе. Предложено конструктивное решение турбогенератора с
пневмодвигателем и синхронным электрогенератором, что позволит в дальнейшем значительно упростить
конструкцию энергетических установок.
Possibility of creation turbo generator for autonomous power installations low power on associated oil gas is considered. The
constructive solution of turbo generator with the pneumoengine and the synchronous electric generator that will allow
simplifying a design of power installations considerably further is proposed.
Ключевые слова: турбогенератор, автономные энергетические установки
пневмодвигатель.
Keywords: turbo generator, autonomous power installations of low power, pneumoengine.
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Мракин А.Н., Селиванов А.А.
Mrakin A., Selivanov A.

Анализ эффективности полукоксования сернистых сланцев при формировании
энергетических и экономических показателей
The analysis of efficiency devolatilization of coal sulphurous slates when forming power
and economic indicators
В статье приводятся результаты расчета энергетической и экономической эффективности установок переработки
сернистых горючих сланцев методом полукоксования с твердым (зольным) теплоносителем. На базе
эксергетической методологии с учетом обобщения справочных данных разработан критерий для определения

топливной экономичности установки. Проведены исследования по определению экономической
привлекательности проекта в зависимости от стоимости исходного сланца, способа его доставки и изменения
величины капиталовложений.
Results of calculation power and economic efficiency installations of processing sulphurous combustible slates are given in
article by a method of devolatilization of coal with the firm (cindery) heat carrier. On the basis of eksergetichesky
methodology taking into account synthesis of help data criterion is developed for determination fuel profitability of
installation. Researches on determination economic appeal of the project depending on the cost of initial slate, a way of its
delivery and change size of capital investments are conducted.
Ключевые слова: горючий сланец, пиролиз, эксергия, баланс, потери, индекс доходности, себестоимость,
капиталовложения.
Keywords: combustible slate, paralyses, exergy, balance, losses, profitability index, prime cost, capital investments.
Афанасьева О.В., Мингалеева Г.Р.
Afanasyeva O., Mingaleeva G.

О возможностях использования торфа в малой энергетике Республики Татарстан
About opportunities of use peat in a small-scale power generation of Tatarstan Republic
В работе рассмотрены перспективы и основные пути увеличения доли использования торфа в качестве топлива в
малой энергетике России и Республики Татарстан. Приведен состав торфа, находящегося на территории РТ, и
основные его характеристики. Представлены результаты расчетов стоимости тепловой энергии, вырабатываемой
на мини-ТЭС и котельных, работающих на различных видах твердого топлива.
In work are considered prospects and the main ways of increase in a share of use peat as fuel in a small-scale power
generation of Russia and Tatarstan Republic. The composition of the peat being in the territory RT, and its main
characteristics is given. Results of calculations cost the thermal energy developed on mini-thermal power plant and boiler
rooms, working at different types firm fuel are presented.
Ключевые слова: торф, местное топливо, малая энергетика, модернизация котельных, стоимость энергии.
Keywords: peat, local fuel, small-scale power generation, modernization of boiler rooms, energy cost.

Валеев И.М., Зимнякова М.В.
Valeev I., Zimnyakova M.

Магнитно-импульсная электротехнология обжима «кабель-наконечник»
Magnetic-pulse electro technology of compression "cable tip"
Предложен перспективный способ обжима «кабель-наконечник» с использованием магнитно-импульсной
обработки металлов. Рассмотрены конструкции индукторов и предложена схемы источника питания магнитноимпульсной установки.
The perspective way of compression "cable tip" with use of magnetic-pulse processing of metals is offered. Designs of
inductors are considered and are offered schemes of the power supply of magnetic-pulse installation.
Ключевые слова: повышение надежности; магнитно-импульсная обработка; соединение «кабельнаконечник»; индуктор; электродинамическая сила; источник питания.
Keywords: reliability increase; magnetic-pulse processing; connection "cable-tip"; inductor; electrodynamics force;
power supply.
Аникин А.
Anikin A.

Будущее уже сегодня
Future already today

В новых контакторах АББ серии AF применена уникальная электромагнитная система нового поколения с
электронным управлением, что позволило обеспечить точную работу контактора вне зависимости от состояния
электрической сети.
Ключевые слова: электромеханические контакторы, интеллектуальное электронное управление.

Галиев Р.Ф.
Galiyev R.F.

Оптимизация режима распределительной сети с двусторонним питанием путем
продольно-поперечного регулирования напряжения
Optimization of mode a distributive network with a bilateral food by longitudinally cross
regulation of tension
Рассмотрена проблема снижения потерь электроэнергии и оптимизация режима распределительных сетей с
двусторонним питанием. Предлагается метод снижения потерь электроэнергии путем оптимизации перетоков
мощности благодаря продольно-поперечному регулированию напряжения в одном из центров питания. Метод
иллюстрируется численным примером.
The problem of decrease losses of electric power and optimization of mode of distributive networks with a bilateral food is
considered. The method of decrease losses of electric power by optimization overflows power thanks to longitudinally cross
regulation tension in one of the food centers is offered. The method is illustrated by a numerical example.
Ключевые слова: коэффициент трансформации, вольтодобавочный трансформатор, продольноепоперечное регулирование, управление перетоками мощности, кольцевые сети, оптимизация режима.
Keywords: transformation coefficient, volt additional transformer, longitudinal-cross regulation, management of
power overflows, ring networks, mode optimization.
Тукшаитов Р.Х., Айхайти Исыхакэфу
Tukshaitov R., Aykhayti Isykhakefu

О заявляемых и реальных значениях срока службы светодиодных светильников и
ламп
About declared and real values of service life of LED lamps and lamps
Обоснована необходимость экспериментальной оценки срока службы светодиодных светильников и ламп на
основе применения ускоренного метода определения с последующим представлением его в технической
документации.
Need of experimental assessment service life of LED lamps and lamps on the basis of application the accelerated method
definition with its subsequent representation in technical documentation is proved.
Ключевые слова: светодиод, светодиодный светильник, светодиодная лампа, срок службы, световой поток.
Keywords: light-emitting diode, LED lamp, LED lamp, service life, light stream.

Мингазетдинов И.Х., Кулаков А.А., Газеев Н.Х., Кудрявцева Е.В., Галимова А.Р.
Mingazetdinov I., Kulakov A., Gazeev N. , Kudryavtsev E., Galimov A.

Повышение эффективности технических методов очистки сточных вод для
предприятий энергетики
Increase of efficiency technical methods of sewage treatment for power enterprises
В работе представлены оригинальные технические разработки в области очистки промышленных стоков.
Предложены схемы устройств очистки с использованием мембранной половолоконной технологии,
ионообменного противоточного фильтра и барабанного фильтра с ионообменным материалом. Приведены

результаты экспериментальных исследований на модельных растворах, характерных для промывных вод
энергетических объектов, получены расчетные соотношения.
In work original technical development in the field of cleaning industrial drains are presented. Schemes devices of cleaning
with use of membrane every fiber technology, the ion-exchange counter flow filter and the drum filter with an ion-exchange
material are offered. Results of pilot studies are given in model solutions, characteristic for washing waters of power objects,
settlement ratios are received.
Ключевые слова: водоочистка, мембранная половолоконная технология, ионный обмен.
Keywords: water purification, membrane every fiber technology, ionic exchange.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
OPERATING EXPERIENCE
Кучеров Ю.Н., Березовский П.К.
Kucherov Y., Berezovsky P.

СИГРЭ: зарубежный опыт интеграции источников распределенной генерации в
энергосистему
SIGRE: foreign experience integration of sources the distributed generation in a power
supply system
В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами интеграции источников распределенной генерации в
энергосистему, обозначены тенденции развития новых подходов к управлению режимами работы энергосистем с
большой долей распределенной генерации (в том числе на базе возобновляемых источников энергии), а также
проведен анализ технических требований на примере подключения ветро электростанций к энергосистеме.
In article are the questions connected with problems integration of sources distributed generation in a power supply system
considered, tendencies of development new approaches to management operating modes of power supply systems with a
big share the distributed generation (including on the basis of renewable) are designated, and also the analysis of technical
requirements on example of connecting wind power station to power supply system is carried out.
Ключевые слова: энергосистема, распределенная генерация, ветроэлектростанция, технические требования
Keywords: the power supply system, the distributed generation, wind power station, technical requirements
ECONOMY. MANAGEMENT. RIGHT
ECONOMY. MANAGEMENT. THE RIGHT
Сафиуллин Д.Х., Юдина Н.А., Коцюбинский А.В.
Safiullin D., Yudina N. , Kotsyubinsky A.

Разработка онтологической модели взаимодействующих энергетических
предприятий: постановка задачи
Development of ontological model of the interacting power enterprises: problem definition
Статья содержит краткий обзор зарубежных и отечественных исследований в области разработки онтологических
моделей предприятий, взаимодействующих через глобальную сеть Интернет. Определены задачи и шаги по
созданию такой постоянно-действующей модели для энергетики Татарстана.
Article contains the short review of foreign and domestic researches in the field of development ontological models of
enterprises interacting through the global network Internet. Tasks and steps by creation of such are determined constant
working model for power industry of Tatarstan.
Ключевые слова: онтология, корпоративная архитектура, модель предприятия, энергетика Татарстана
Keywords: ontology, corporate architecture, model of the enterprise, power industry of Tatarstan

Ширшов И.В.
Shirshov I.

От распределения – к потреблению
From distribution – to consumption
Когда любые управляемые объекты включаются в систему, у них появляются ранее неизвестные свойства и
качества, которые обусловлены увеличением сложности системы. Их учет позволяет повысить эффективность
системы, особенно это актуально для энергетической системы.
When any operated objects join in system, they have earlier unknown properties and qualities which are caused by increase
in complexity of system. Their account allows increasing system effectiveness, especially it is actual for a power system.
Ключевые слова: управление реальными организациями, прогнозирование и конструирование, сложные
системы, плановая и рыночная экономика, распределение и потребление, потребности, конструктивные
методы, конструкты, интеллектуальные системы жизнеобеспечения.
Keywords: management of the real organizations, forecasting and designing, difficult systems, planned and market
economy, distribution and consumption, requirements, constructive methods, constructs, intellectual life support
systems.

ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
HISTORY OF POWER INDUSTRY
Мусин А.А.
Musin A.

80 лет первенцу энергосистемы Татарстана
80 years to the first-born of Tatarstan power supply system

поздравления

Уважаемые энергетики Татарстана!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетический комплекс – одна из ключевых и стратегически важных отраслей экономики
республики.
Вашими усилиями в Татарстане создана надежная энергетическая инфраструктура, благодаря
которой стабильно развиваются важнейшие отрасли республики.
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.
Сегодня энергетики Татарстана совершенствуют технологии производства и транспортировки электрической и тепловой энергии, повышают эффективность генерации и потребления
энергоресурсов.
Уверен, высокий профессионализм татарстанских энергетиков, научный и технический потенциал, грамотные управленческие решения и преданность любимому делу будут способствовать дальнейшему развитию отрасли, внедрению в производство новейших разработок.
Сердечные слова благодарности ветеранам, заслуженным работникам энергетического
комплекса Татарстана!
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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поздравления

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!
Наш профессиональный праздник мы, энергетики, традиционно отмечаем в один из самых
коротких и холодных дней в году, что, конечно же, символично. Наперекор силам природы
мы несем в дома свет и тепло, обеспечиваем стабильную работу всей экономики, делаем
мир ярче и радостнее, а жизнь комфортнее.
День энергетика - праздник всех тех, кто причастен к проектированию, возведению и обслуживанию энергетических систем. Это праздник тех, кто всегда на важном и ответственном
посту, кто создает самые значимые блага, которые способна дать нам человеческая цивилизация. Поэтому труд энергетиков был и будет востребован, почитаем и оценен по заслугам.
В этом году мы торжественно отметили юбилеи предприятий, ставших гордостью отечественной и татарстанской энергетики. Это 80-летие Казанской ТЭЦ-1 и 50-летие пуска первого
энергоблока Заинской ГРЭС. Действительно, основные генерирующие мощности – родом
из тех лет, от того энтузиазма и неистовой веры в лучшее будущее, которыми вдохновлялись
строители первых пятилеток – наши уважаемые ветераны. Сегодня и мы верим в свои силы,
в успех нашего общего дела!
Татарстанская генерация переживает непростые времена – положено начало масштабной модернизации станций. За прошедший год многое удалось сделать для того, чтобы
ОАО«Генерирующая компания» успешно реализовало амбициозные планы обновления основных фондов и выхода на новые объемы производства, способные значительно смягчить
дефицит электроэнергии в республике. Нам удалось добиться переноса инвестиционного
проекта строительства парогазовых установок на Казанской ТЭЦ-2 на условиях договора
о предоставлении мощности (ДПМ). Это хорошая новость для энергетиков и татарстанских
потребителей, которые почувствуют реальную отдачу от платежей, которые они вносят на развитие российской энергетики. Совсем недавно, в начале декабря, подписано соглашение о
сотрудничестве со Сбербанком. Это неординарное событие в финансовой сфере и еще одно
подтверждение того, что наши проекты имеют хорошую финансовую основу.
Пусть и в новом, 2014 году самые дерзкие помыслы, самые смелые проекты, о которых еще
десяток лет назад можно было только мечтать, воплощаются в жизнь!
От всей души желаю всем работникам компании, ветеранам и молодому поколению специалистов здоровья, благополучия, счастья, новых профессиональных достижений!
Раузил Хазиев
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
Одними из основных задач в энергетике являются энергоресурсоэффективность и энергосбережение. Этой теме посвящен настоящий выпуск журнала.
В своем интервью руководитель Управления энергетики Министерства промышленности
и торговли Республики Татарстан Г.Г. Садриева отметила, что решение задач в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности поставлено на государственный уровень и отнесено к числу высших приоритетов российской и республиканской
энергетической политики. При выполнении республиканской программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности основное внимание уделяется проведению
мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и на объектах бюджетной сферы, на модернизацию систем энергоснабжения, внедрение когенерирующих установок,
модернизацию систем теплозащиты зданий и систем уличного освещения, разработку
схемы теплоснабжения г. Казани, проведение научно-исследовательских работ и информационную поддержку и пропаганду энергосбережения.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года и в
энергетической стратегии России на период до 2030 года предусматривается вовлечение
в топливно-энергетический баланс дополнительных ресурсов, в частности местных видов
топлива. Планируется, что основной областью его использования будет малая энергетика
в малонаселенных пунктах, удаленных от энергосистемы. В журнале рассматриваются
вопросы использования для автономных энергетических установок попутного нефтяного газа, сернистых горючих сланцев и торфа. Показано, что использование местного
топлива является перспективным и вполне осуществимым направлением при развитии
малой энергетики. Низкая себестоимость энергии, а также автономность объектов и их
экологичность делают их привлекательными для потребителей.
При развитии автономных энергетических установок в определенных случаях возникает
необходимость интегрировать их в энергосистему. В одной из статей обозначены тенденции
развития новых подходов к управлению режимами работы энергосистем с большой долей
распределенной генерации и проведен анализ технических требований на примере подключения ветроэлектростанций к энергосистеме. Показано, что количество и жесткость
технических требований, предъявляемых к объектам распределенной генерации, напрямую
зависят от глубины проникновения ее объектов в энергосистему.
В настоящее время имеются проблемы транспорта технологического пара на значительные
расстояния в условиях спада нагрузок у потребителей. Для нормализации режимов работы
паропровода, снижения зависимости от нагрузок потребителей, снижения потерь и эксплуатационных издержек транспорта пара наш автор предлагает вариант строительства
бустерной блок-станции паропровода с паротурбинной установкой в его удаленной части.
Энергетика – это не только техника, но и люди, связанные традициями и незримыми
узами, такими как сплоченность, профессионализм, осознание своих корпоративных
интересов. Одна из традиций, которая на протяжении десятилетий остается неизменной,
– празднование Дня энергетика.
Поздравляю всех коллег-энергетиков с Днем энергетика и наступающим новым, 2014 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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Энергоэффективность и
энергосбережение в
Республике Татарстан

В

настоящее время в энергетике России накопились проблемы, от решения которых
зависит не только энергетическая, но и национальная безопасность страны.
Среди них физическое и моральное старение оборудования электростанций,
тепловых и электрических сетей, снижение темпов воспроизводства основных
фондов, уменьшение объемов капитальных вложений. Все это и наметившаяся
тенденция роста потребления энергии приближают появление дефицита энергии.

Г.Г. Садриева

Для предотвращения этого и надежного обеспечения потребности отраслей экономики и
населения страны в энергии проводится большая работа по решению проблем в энергетике. Одними из направлений преодоления дефицита энергии являются энергосбережение
и повышение энергетической эффективности. Разработаны и выполняются программы
энергосбережения и энергоэффективности как по России в целом, так и по отдельным
регионам, в том числе и в Республике Татарстан.
На вопросы редакции по реализации этих программ в Республике Татарстан ответила начальник Управления энергетики Министерства промышленности и торговли Республики
Татарстан Гузял Габдулхаковна Садриева.

– Гузял Габдулхаковна, каковы достижения Республики Татарстан в выполнении
региональной программы по энергоэффективности и энергосбережению?
– Политика энергосбережения и повышения
энергетической эффективности является составляющей общей стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан,
в том числе муниципальных образований
республики. Решение задач в этой области
поставлено на государственный уровень
и отнесено к числу высших приоритетов
республиканской энергетической политики.
Республиканская программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана на основании Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23 ноября 2009 года. Основным индикатором
программы является снижение энергоемкости ВРП на 40% к 2020 году в соответствии
с указом Президента Российской Федерации
от 04.06.2008 № 889.
По итогам 2012 года энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) республики

относительно 2007 года снижена на 19%,
в 2013 году – на 2,6%. Поставлена задача
обеспечить к 2020 году снижение данного
показателя еще на 21%.
Важнейшим механизмом реализации программы является разработка и реализация
программ муниципальных образований,
министерств, ведомств, предприятий и организаций республики. В настоящее время
разработаны и реализуются программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности во всех муниципальных образованиях, целый ряд отраслевых программ
(информатизации и связи, сельского хозяйства и продовольствия, лесного хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства, строительной отрасли и жилищно-коммунального
хозяйства), программ социальных отраслей
(здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования). Разработаны программы
энергосбережения и энергоэффективности
на большинстве промышленных предприятий
республики.
В рамках участия в государственной программе Российской Федерации «Энергосбе-

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Островского, д. 4.
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режение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 года № 2446-р, Республика Татарстан ежегодно
принимает участие в конкурсном отборе на предоставление федеральной субсидии субъектам Российской
Федерации на реализацию региональных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

– Каковы дальнейшие перспективы реализации
региональной программы?
– В целях осуществления дальнейших мероприятий по
эффективному использованию энергоресурсов в Республике Татарстан с 5 по 7 декабря 2012 года состоялись
XIII международный симпозиум «Ресурсоэффективность и
энергосбережение» и XIV специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение – 2012», а также заседание Правительства Республики Татарстан с участием
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

За два года участия в программе на реализацию энергосберегающих мероприятий в жилищной и бюджетной
сферах, инфраструктурных проектов, информационную
поддержку и пропаганду энергосбережения направлено
около 1 млрд рублей из федерального бюджета, 2,5 млрд
рублей из республиканского бюджета.

На заседании Правительства республики были подведены
итоги реализации отраслевых, ведомственных программ
энергосбережения и энергоэффективности, намечены
дальнейшие перспективы развития в этой области.

По результатам конкурсного отбора Республике Татарстан в 2013 году выделена субсидия из федерального
бюджета на реализацию республиканской программы в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сумме 442,6 млн рублей.

Одним из важных направлений в области энергосбережения является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в организациях
бюджетной сферы. Федеральным законом об энергосбережении установлено снижение энергопотребления
бюджетными учреждениями на 3% ежегодно при сопоставимых условиях.

Основной объем субсидии направляется на проведение мероприятий по энергосбережению в жилищном
фонде и на объектах бюджетной сферы, в том числе
на модернизацию систем энергоснабжения, внедрение
когенерирующих установок, модернизацию систем
теплозащиты зданий; модернизацию систем уличного
освещения; проведение научно-исследовательских работ;
информационную поддержку и пропаганду энергосбережения; проведение энергетических обследований.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона
№261-ФЗ в 2012 году была организована работа по
проведению энергетических обследований государственных муниципальных учреждений Республики Татарстан.
В перечень объектов обследования согласно утвержденной конкурсной документации включены 6448 учреждений, в том числе 6056 муниципальных учреждений и 392
государственных. Вышеуказанная работа завершена.
Для реализации крупных инвестиционных проектов в
области энергосбережения и энергоэффективности,
осуществления более полной модернизации систем
энергоснабжения и теплоснабжения и других энергосберегающих мероприятий в республике, средств
субсидии из федерального бюджета на реализацию
республиканской программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
явно недостаточно. При ежегодном своевременном и
в полном объеме освоении федеральной субсидии Республика Татарстан может претендовать на выделение
более значимых средств из федерального бюджета.
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При реализации в республике политики энергосбережения и повышения энергоэффективности будут
решаться такие задачи, как реализация энергосервисных контрактов в министерствах, ведомствах и
бюджетных организациях республики; создание системы метрологического обеспечения коммерческих
приборов учета энергоресурсов в государственных и
муниципальных учреждениях Республики Татарстан;
внедрение энергетического менеджмента ISO 50001
на предприятиях республики, что позволит увеличить
прибыльность предприятий, повысить конкурентоспособность продукции.
– Каково ваше видение основных проблем в сфере
энергоэффективности в Российской Федерации?
– В России одной из самых приоритетных государственных задач является энергосбережение, так как,
применяя достаточно простые меры государственного
регулирования, можно существенно снизить нагрузки на
бюджеты всех уровней, а также замедлить рост тарифов
на энергию. При этом повысится конкурентоспособность экономики страны и увеличится предложение
на рынке труда.
Вопросы энергоэффективности, энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии идут в
тесной связке с аспектами энергетической безопасности,
энергообеспеченности, а значит – устойчивого развития.
Именно так, во взаимной увязке, их и необходимо планировать и развивать, что должно получать отражение в
государственных стратегиях и программах.
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Для решения проблем энергосбережения и энергоэффективности необходим комплекс мер, стимулирующих
обеспечение эффективного использования энергоресурсов в реальном секторе экономики, потребляющем основную массу энергоресурсов. Например, в Республике
Татарстан в этой сфере потребляется более 80% всех
первичных энергоресурсов. Одной из стимулирующих
мер является предоставление государственных гарантий предприятиям, реализующим проекты в области
энергосбережения. Однако этого явно недостаточно.
Необходимо более детально проработать расчеты значений целевых показателей в области энергосбережения
и энергетической эффективности, отражающих темпы
снижения энергоемкости продукции.
В рамках Федерального закона № 261-ФЗ нет никаких
существенных материальных стимулов для руководителей предприятий и организаций по развитию энергосервисных контрактов как механизма привлечения
внебюджетных ресурсов.
Решением задачи поддержки энергосервисной деятельности могло бы быть выделение государственных
бюджетных гарантий на первые 1-2 года реализации
энергосервисных контрактов, прямых государственных
субсидий на покрытие части процентов и удлинение
сроков кредитования энергосервисных контрактов.
Вместо прямого выделения бюджетных средств на
подрядные работы государство может воспользоваться более гибкими и косвенными рычагами поддержки
энергосервисного бизнеса.
– Какова роль развития нормативно-правовой
базы и разработки механизмов государственной
поддержки энергосбережения для коммерческих и
бюджетных предприятий в успешном выполнении
региональной программы?
– Разработка современной нормативно-правовой базы
является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности. В этой связи Министерством
промышленности и торговли Республики Татарстан
проводится определенная работа по разработке и совершенствованию нормативно-правовых документов
в области энергосбережения и энергоэффективности.
Совместно с государственным автономным учреждением «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан» и заинтересованными министерствами и
ведомствами республики инициирована разработка
проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внедрении механизма реализации
энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере
путем заключения энергосервисных контрактов». Данный проект постановления разработан в целях внедрения механизма реализации энергосберегающих

мероприятий в бюджетной сфере путем заключения
энергосервисных контрактов посредством разработки
и практической апробации методов отбора, подготовки,
сопровождения и реализации энергосервисных проектов
на примере наиболее крупных государственных учреждений, подведомственных министерствам и ведомствам
Республики Татарстан.
В Республике Татарстан ведется разработка пакета нормативно-правовых документов по реализации пилотного
проекта по созданию системы метрологического обеспечения коммерческих приборов учета энергоресурсов
(тепловой и электрической энергии, воды и природного
газа) в государственных и муниципальных учреждениях
республики. Проект планируется осуществить при научно-методической поддержке Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии на базе
государственного автономного учреждения Центра
энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан. Цель
проекта – повышение эффективности использования
бюджетных средств, выделяемых на организацию учета
и оплату потребления энергоресурсов государственными
и муниципальными учреждениями за счет достижения
единства измерений.
– Гузял Габдулхаковна, расскажите об участии Республики Татарстан в международных форумах по
энергоэффективности и энергосбережению.
– В ноябре 2013 года в Москве состоялась II Международная конференция-выставка по энергосбережению
и энергоэффективности ENES-2013, где республика
представила свою экспозицию. В рамках выставки
был проведен круглый стол «Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе – новые модели привлечения инвестиций». На конференциии обсуждался
опыт внедрения и реализации проектов, управления
региональными программами. Были предложены меры
по совершенствованию государственной политики
в этом вопросе. Кроме того, обсуждались принципы
субсидирования региональных программ развития
энергоэффективности на 2014 год. По результатам
работы выставки экспозиция Республики Татарстан
была награждена дипломом.

7

Новые технологии и научно-технические разработки в энергетике

УДК 537.311.3, 537.622,
535.24.2, 538.945, 539.2

В.М. Гуреев1, д.т.н.,
проректор по научной работе КГЭУ;
Х.М. Махянов2,
генеральный директор ООО «УК «КЭР-Холдинг»;
В.В. Казаков2,
директор департамента магнето-электротехники ООО «УК «КЭР-Холдинг»

Применение ферромагнитных
фольговых обмоток как метод
уменьшения кратных токов
в индуктивных компонентах
при резких коммутациях
напряжения
Ключевые слова:
броски тока, динамическая
индуктивность, дроссели,
трансформаторы,
ферромагнитные
фольговые обмотки,
параллельное соединение
источников поляризации,
намагничивание
сердечника.

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
420097, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Академическая, д. 2

1
2

8

Определена одна из основных причин бросков тока в силовых
индуктивных устройствах с ферромагнитными сердечниками
при работе в режиме резких коммутаций напряжения и
тока, не рассмотренная ранее в электротехнике: бросков
тока, связанных с пространственным несовпадением
взаимодействующих источников магнитной поляризации среды.
В современной технической литературе описаны кратные
броски тока обмоток, вызванные только перенасыщением
перемагничивающегося ферромагнетика сердечников из-за
остаточной намагниченности, возникающей в нем при подаче
на обмотку устройства напряжения в момент его ненулевого
мгновенного значения.
Для восполнения этого пробела также кратко рассмотрены
устройства, в которых достигается существенное снижение
бросков тока, связанных с пространственным несовпадением
источников магнитной поляризации: трансформаторы на основе
ферромагнитных фольговых обмоток. Теория перемагничивания
сердечников таких устройств получила развитие благодаря
достижениям многих зарубежных институтов за последние
3-5 лет в области слоистых ферромагнетиков, в частности в
спинтронике (магнетоэлектронике).
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В

годы формирования теории индуктивных
компонентов с ферромагнитными сердечниками было много публикаций, в которых
их индуктивность вполне обоснованно рассматривалась как динамическая [1, 2]. При
этом основное внимание обращалось на запаздывание
перемагничивания и гистерезис ферромагнитного
сердечника при работе индуктивных компонентов в
высокочастотных схемах, связанное с кристаллической
структурой выбранного ферромагнетика. Однако в
дальнейшем практическом применении этих компонентов стало принято рассматривать только усредненные
значения их индуктивностей при рабочих частотах токов
и напряжений, указанных изготовителями, в том числе
при проектировании уже часто рассматриваются только усредненные значения магнитной проницаемости
сердечников этих компонентов. Основное внимание
при проектировании индуктивных компонентов сосредоточилось на других параметрах оптимизации:
соотношениях размеров и взаимном расположении
сердечника и обмоток, их витков. К счастью, дальнейшее
развитие феноменологии в электротехнике в основном
коснулось только ферромагнитных сердечников и диэлектриков. В отношении ферромагнитных сердечников
оно заключалось в признании ферромагнетиков непрозрачными для электромагнитных волн и оправдывалось
использованием удобных, но полностью математических
приемов, позволяющих полагать, что энергия ферромагнитного сердечника сосредотачивается только на
его поверхности и передается по ней от обмотки к обмотке. Использование таких упрощающих приемов, не
связанных с реальными физическими явлениями, стало
невозможным уже при рассмотрении работы устройств,
использующих сердечники и проводники из многослойных ферромагнетиков [3-5]. Поэтому необходимыми и
вполне оправданными стали дополнения к прежней
торопливо укомплектованной фундаментальной теории.
При реальном рассмотрении ферромагнитные материалы необходимо признать прозрачными для внешнего
электромагнитного излучения и полным объемом реагирующими на устанавливаемое им электромагнитное
поле изменением структуры магнитных группировок
их электронов, а результирующее электромагнитное
поле – наложением поля, наведенного таким образом
в материале, на внешнее поле. При этом токи обмоток и
связанные в систему элементарные магнитные моменты
ферромагнитного сердечника индуктивного компонента представляются конкурирующими источниками
одинаковой магнитной поляризации одного и того же
выделенного объема вакуума, и взаимодействие этих
источников, связанное с их параллельным подключением к одному поляризуемому ими объекту, уменьшает
скорость нарастания поляризующего влияния каждого
из них на этот объем [6, 7]. Такое представление взаимодействия активных элементов индуктивного компонента,
в частности, раскрывает причину лучших характеристик

новых индуктивных компонентов, комплектуемых с
применением ферромагнитных фольговых обмоток, по
сравнению с обычными аналогами, например, почти
полного отсутствия бросков тока при резких коммутациях напряжения на выводах этих обмоток.
На рис. 1 представлены фотографии трансформатора
MTS c ферромагнитными фольговыми обмотками и
его аналогов.
300 Вт
MTS трансформатор

100 Вт
Hahn Elektrobau

100 Вт
ТрансЛед

Рис. 1. Фотографии трансформатора MTS и
лучших аналогов с близкими массо-габаритными
показателями

1. Установление значения индуктивности обычных
(неферромагнитных) обмоток с замкнутым
ферромагнитным сердечником при подаче на них
напряжения в момент его ненулевого мгновенного
значения

Рассмотрим идеальный классический дроссель с тороидальным замкнутым ферромагнитным сердечником.
Пусть поперечное сечение сердечника круглое, т.е.
имеет радиус r и площадь Sc = πr2, сердечник имеет
относительную магнитную проницаемость µ и эффективную длину lc. Обмотка с числом витков N имеет
нулевое активное сопротивление и, подобно соленоиду,
равномерно покрывает сердечник по всей его длине,
что исключает магнитные потоки рассеяния. Принято,
что относительная диэлектрическая проницаемость
материала сердечника ε ≈ 1.
При подаче на обмотку дросселя напряжения небольшим
скачком ΔU в ней начинает устанавливаться ток i, и
в области пространства, остающейся за электромагнитной волной, излучаемой изменяющимся током i,
устанавливается магнитное поле напряженностью H.
В сердечнике малые объемы ферромагнетика толщиной Δr, остающиеся в области за волной, подобны
системам с положительной обратной связью (ПОС),
имеющим многочисленные промежуточные состояния
намагниченности, энергетически устойчивые при узком
диапазоне значений H устанавливаемого извне поля.
Количество таких квазиустойчивых состояний может
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достигать 109 (см. эффекты Баркгаузена и де Газа – Ван Альфена
[8-11]), а напряженность магнитного
поля, остающегося за электромагнитной волной от этих скачкообразно намагничивающихся областей
с ПОС, существенно превосходит
значение H. ПОС намагничивания
условных слоев Δr увеличена за счет
того, что магнитный поток каждого
такого слоя сердечника замыкается
в этом же слое вдоль магнитной цепи
сердечника. Одновременно электромагнитная волна, излучаемая при
намагничивании этих слоев, направляется так же обратно к обмотке,
встречной ЭДС уменьшая скорость
изменения ее тока i. Таким образом,
в процесс взаимодействия обмотки
с сердечником электромагнитные
волны дважды проходят сквозь слои
ферромагнетика: от обмотки сквозь
каждый намагничивающийся слой
ферромагнетика и от него обратно к
обмотке. Скорость электромагнитной
волны [12] в ферромагнетике равна
.

Очевидно, в таком случае через отрезок времени

Далее сердечник в течение времени t установления взаимодействия с обмоткой (
) полностью активируется, и площадь его входящего
в режим функционирования поперечного сечения определится формулой

Следовательно, реальная индуктивность идеализированного дросселя по
отношению к каждому скачку напряжения ΔU будет определяться формулой
(1)
где η – относительное значение магнитной восприимчивости ферромагнетика, η = µ − 1, и только по истечении времени t > tmax от момента
возникновения скачка напряжения ΔU достигает по отношению к этому
скачку не изменяющегося значения
(2)
что совпадает с классическим расчетом индуктивности подобного дросселя [13].
Ток i во время переходного процесса после подачи постоянного напряжения ΔU на обмотку дросселя с индуктивностью L определяется формулой
.
На рис. 2 показано изменение индуктивности L(t) дросселя от момента
подачи напряжения на его обмотку.
На рис. 3 показано соотношение переходного тока i для реальной индуктивности L и тока для индуктивности L*, определяемой по классической
формуле.

от момента подачи ступени напряжения ΔU с обмоткой взаимодействует
только наружный слой сердечника
толщиной Δr, через отрезок времени 2Δτ – слой толщиной 2Δr, через
отрезок времени 3Δτ – слой толщиной 3Δr, … , и только через отрезок
времени
– весь сердечник.

Таким образом, в момент включения
напряжения индуктивность дросселя
оказывается равной индуктивности
соленоида с замкнутой магнитной
цепью без сердечника

где μ0 – магнитная постоянная.
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Рис. 2. Установление индуктивности идеального дросселя. Обмотка:
количество витков N = 100. Сердечник: радиус поперечного
сечения r =0,1 м, длина lc = 1 м, средняя относительная магнитная
проницаемость µ =25000. В скобках указаны значения при µ =250000.
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эквивалентным током iс, создаваемым усилителем с
коэффициентом усиления η синхронно токам in. Модель
полностью соответствует общепринятой теории [15],
т.к. моделируемая магнитная индукция сердечника, т.е.
магнитная поляризация вакуума в занятом им объеме,
в стационарном режиме определится соотношением
,
где in = Hn·lc. Но модель на рис. 5, соответствующая
методике [7] эквивалентной электрической поляризации,
более удобна, т.к. в этой модели все синхронные
источники ЭДС выбираются одинаковыми.
Рис. 3. Кратность тока идеального дросселя с
такими же параметрами рис. 2

Отметим, что в обычных обмотках, не представляющих
собой соленоид с замкнутой магнитной цепью, т.е. не
покрывающих сердечник вдоль всей его длины, в отрезки времени неполного действия сердечника из-за
большего магнитного потока рассеяния начальная
индуктивность La приблизительно в 5 раз меньше [14].
Следовательно, бросок тока в этих обмотках увеличится
в 5 раз по сравнению с током рассмотренного идеализированного образца, а его пиковое значение будет
более чем в 60 раз выше, чем значение тока дросселя,
рассчитываемое по формуле (2).

При этом электрическая емкость, представляющая
ферромагнетик сердечника, берется равной

и обеспечивающей ток
,
где С1 = С2 = … = СN – емкости, представляющие
одинаковые токи in. Отличие этой модели от реального
дросселя заключается в том, что из-за опережения
емкостными токами создающих их ЭДС при расчетах
необходимо инвертировать знак этих синусоидальных
токов.

Если напряжение, подаваемое на обмотку дросселя,
синусоидальное низкочастотное (f = 50 Гц), то ее индуктивность успевает устанавливаться до расчетного
значения, однако при резких изменениях напряжения,
подаваемого на обмотку, этого не происходит, и в ней
возникают 60-кратные кратковременные броски тока.
Очевидно, это является одной из основных, не объясненных ранее причин того, что в импульсных источниках
питания и преобразователях приходится использовать
переключающие компоненты с запасом от 6-крат до 10крат по их предельно допустимому току. При этом, если
в низкочастотных индуктивных компонентах отставание
тока определяется вычитанием из аргумента синуса
только ϕ=(π/2 + ϕl ), где ϕl связано с потерями в сердечнике, то в высокочастотных компонентах (f > 1 МГц)
к ϕ добавляется смещение ϕs, связанное с запаздыванием реакции соседних витков обмотки и сердечника
на изменение тока i.
  

Работу дросселя с сердечником можно представить двумя способами [7]: магнитной (рис. 4) или электрической
(рис. 5.) моделью. В модели на рис. 4 витки обмотки
представлены их токами in (n = 1, 2, … N), создаваемыми
взаимно синхронизированными одинаковыми источниками ЭДС, а ферромагнетик сердечника представлен

Рис. 4. Индуктивная модель идеального дросселя.
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уравнения для расчетов новых устройств почти аналогичны уравнениям для расчетов их обычных аналогов,
и методика расчета новых устройств основана на методиках расчета этих аналогов.

Рис. 5. Электрическая модель дросселя.

Для правильной оценки взаимодействия активных
элементов моделей, т.е. изменяющихся токов и намагничивающегося сердечника, надо учесть, что между ними
есть и эффективные расстояния Δan,m. Для получения
наилучшего индуктивного компонента эти расстояния
надо уменьшать не только с целью увеличения коэффициента связи между этими элементами, конкурирующими
как параллельные источники поляризации одного и того
же объема вакуума, но и для уменьшения задержки
их взаимодействия через этот объем. Эту операцию
необходимо осуществлять при расчете конструкции
компонента.
Техническое решение идеального пространственного
наложения на один общий малый магнитнополяризуемый объем пространства всех витков и сразу всего
сердечника пока не известно. Но в ферромагнитных
обмотках [5], несмотря на то что их витки пространственно
размещены в разных объемах, задача пространственного наложения конкурирующих сердечника и витков
обмотки уже частично решается за счет выполнения
ферромагнитными витками двух функций: функции витка
и функции части сердечника. Броски тока в обмотках
индуктивных компонентов с такими обмотками имеют
приблизительно в 3 раза меньшую длительность и кратность, не превышающую 3.

2. Краткое описание изделий на основе
ферромагнитных фольговых обмоток

Даже обычные фольговые обмотки, в отличие от обмоток
из провода, имеют более высокие механическую прочность, удельную плотность тока и теплопроводность, что
повышает их компактность и надежность.
Электромагнитные устройства, выполненные с применением ферромагнитных фольговых обмоток, функционируют подобно их обычным аналогам – известным
устройствам, активными элементами которых являются
сердечники и обмотки, выделяемыми конструкционно
и функционально как отдельные компоненты. Поэтому
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Отличия новых устройств [16-21] от аналогов заключаются в следующем.
Ферромагнитные фольговые обмотки в этих электромагнитных устройствах являются основными активными
элементами, выполняя одновременно две функции:
а) функцию обмоток;
б) функцию ферромагнитных стержней замкнутой
магнитной системы устройства или всего сердечника этой системы.
Благодаря такому функциональному совмещению достигается существенная экономия объема, занимаемого
обмотками и сердечником устройства. В объеме, занимаемом в обычном устройстве только сердечником,
теперь умещается компонент, несущий две функции:
и функцию ферромагнитного сердечника, и функцию
обмотки, и объем, занятый в аналоге обычными обмотками, можно сократить. Следствием уменьшения этого
выходного параметра являются:
• Существенное уменьшение размеров и веса электромагнитного устройства. Пропорционально этому по
сравнению с обычными аналогами уменьшаются
расход основных материалов, снижая себестоимость
изделия, уменьшаются суммарные потери энергии
в устройстве при одинаково заданных удельных
потерях qуд. (Вт/кг).
• Пространственная близость витков обмоток и перемагничиваемого ферромагнетика сердечника к
уменьшившемуся при этом магнитно-поляризуемому
объему среды.
Это обеспечивает близкие значения установившейся
и начальной индуктивностей новых обмоток. В аналогах значения этих индуктивностей существенно
отличаются, и при резких коммутациях их обмоток, например, аварийных или при подключении
к источнику напряжения в момент времени, когда
мгновенное значение этого напряжения не равно
нулю, а также при питании импульным напряжением,
наблюдаются кратные броски токов, превышающие
по значению 60 значений номинального тока. Поэтому, хотя длительность этих токов может не превышать 1% длительности полупериода напряжения или
тока, питающего устройство, действующее значение
кратных токов существенно влияет на режим работы
устройства-аналога. Например, возникают ударные
пондеромоторные нагрузки, вызывающие вибрации,
операционный шум, снижающие ресурс устройства,
а при критических скачках напряжений и вызванных
ими токов – даже разрушение обмоток. В новых
устройствах начальная и установившаяся индуктивности близки, и броски этих токов высших гармоник
становятся невозможными. Следствием являются
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•

бесшумность новых электромагнитных устройств,
их возросший ресурс и устойчивость к аварийным и
коммутационным режимам, а в электрических сетях
с применением нового устройства обеспечивается
повышение селективности релейных защит.
Наличие погонной емкости между витками фольговой обмотки можно использовать для компенсации
реактивной мощности устройства, применяемого
в сетях синусоидального напряжения. Эту возможность можно использовать при проектировании
новых мощных силовых трансформаторов на основе
фольговых ферромагнитных обмоток.

Вторым этапом развития новых компактных электромагнитных устройств, внедряемым в настоящее время,
на котором решается задача достижения еще большей
их компактности и улучшения характеристик, является
использование новых свойств слоистых ферромагнитных
электрических проводников, возникающих благодаря
создаваемым условиям для магнитного взаимодействия
ферромагнитных слоев этих проводников сквозь межслоевую и межвитковую изоляцию [5]. В новых трансформаторах такая слоистость материала возникает
в ферромагнитной фольговой обмотке в результате
ее намотки в виде рулона ленты из эмалированного
ферромагнитного металла с высокой магнитной проницаемостью. Немагнитными прослойками между ее
ферромагнитными слоями является имеющаяся эмалевая электроизоляция витков и слоев внутри витка. Если
толщина немагнитных прослоек, представленных этой
изоляцией, меньше 10% от толщины ферромагнитных
слоев, то такое взаимодействие становится заметным,
еще более возрастая при уменьшении толщины немагнитных прослоек.
Согласно достижениям известных институтов и фирм [5],
специализирующихся в области наноэлектроники и
применяющих малые толщины слоев и прослоек, обеспечивающие в материале ближнюю магнитную упорядоченность, факт магнитного взаимодействия слоев
позволяет конструкционно, т.е. не только выбором характеристик сплавов, сильно изменять свойства материалов.
Управление свойствами материала осуществляется в
этих материалах магнитным полем, перпендикулярным
оперативному току устройства, и/или дополнительным
электрическим полем, также перпендикулярным оперативному току устройства. Например, такими способами
многократно увеличиваются магнитная проницаемость
и индукция насыщения материала, многократно меняется электропроводность. При выполнении ферромагнитных обмоток намоткой эмалированных фольг
из ферромагнитного проводника, т.е. при применении
лент, протяженных на несколько метров, а не участков
протяженностью несколько микрон, применяемых в
наноэлектронике (называемой также спинтроника или
магнитоэлектроника), авторами наблюдалось многократное уменьшение удельного сопротивления мате-

риала. Это связано с магнитным и электростатическим
взаимодействием ферромагнитных слоев обмотки,
приводящему к магнитной упорядоченности ближних
и дальних порядков материала. Результаты упорядоченности и ближнего, и дальнего порядков влияют на
слоистые ферромагнетики практически одинаково, т.е.
почти идентично изменяют магнитные и электрические
свойства материала.
Возникновение гиперпроводимости, которая при устанавливаемых условиях магнитной упорядоченности
материала остается устойчивой до температур Кюри
ферромагнетика [5], т.е. до температур выше +300 °С,
позволяет еще более уменьшить размеры новых ферромагнитных обмоток. Ставшее доступным конструкционное повышение магнитной проницаемости материала
позволяет дополнительно уменьшить потери на перемагничивание сердечника устройства. Поэтому, несмотря на
уже полученные существенные преимущества устройств
на основе ферромагнитных фольговых обмоток перед
аналогами, например, серийно производимыми трансформаторами, применение возможности управления
свойствами материала обеспечит уже недосягаемый
разрыв в превосходстве параметров новых электромагнитных изделий перед электромагнитными изделиями,
применяемыми в настоящее время во всем мире.
Планируется также третий этап развития новых устройств,
основанный на применении изначально слоистых ферромагнетиков.
В настоящее время уже известны слоистые ферромагнитные проводники с более высокими магнитными
характеристиками и электропроводностью по сравнению
с обычными ферромагнетиками и проводниками. Такие
характеристики в этих материалах достигаются за счет
магнитного взаимодействия их ферромагнитных слоев,
обеспечивающего не только повышение магнитной проницаемости материала, но и ослабление магнитной связи
между двумя группами внешних электронов атомов,
первая из которых относится к кристаллическому остову
материала, вторая – к электронам проводимости. Устойчивость этих групп почти одинакового энергетического
уровня обеспечивается возникающим потенциальным
барьером перехода благодаря увеличению концентрации
электронов в каждой группе и магнитной связи между
электронами одной группы.
Толщины ферромагнетиков и прослоек в лентах новых
многослойных полностью металлических материалов
(применяемых, например, в экранирующих устройствах,
разработанных в НТЦ НАН Белоруссии) могут иметь заданные толщины от 1 нм до 10 мкм. Такое расширение
диапазона выбираемых толщин слоев и прослоек в
цельнометаллических лентах, из которых будут изготавливаться фольговые обмотки следующего поколения,
позволит достигнуть наилучшей оптимизации соотноше-
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ния размеров новых устройств. Применение новых материалов позволит применять в индуктивных компонентах
маловитковые ферромагнитные фольговые обмотки, обладающие еще более высокими характеристиками по
сравнению с устройствами, имеющими обычные обмотки и ферромагнитный сердечник.

3. Основные формулы для расчета трансформаторов с ферромагнитными фольговыми обмотками
3.1. Действующее значение ЭДС самоиндукции для обмотки аналога, т.е. трансформатора с обычными сердечником и обмотками, благодаря равномерности магнитного потока B в любом поперечном сечении замкнутой
магнитной цепи сердечника определяется формулой

,

(3)

где w – количество витков обмотки; (Пс∙kc) – магнитно активная площадь поперечного сечения сердечника;

kc – коэффициент заполнения обмотки ферромагнетиком,

;

– сумма одинаковых площадей поперечного сечения сердечника в количестве w.

В отличие от этого в ферромагнитной фольговой обмотке

является суммой уже отличающихся площадей

поперечного сечения сердечника, представленного ферромагнитной обмоткой. Витки этой обмотки охватывают
ферромагнитный материал нижележащих витков этой же обмотки. При этом внутренний виток охватывает наименьшую площадь Пc1 поперечного сечения наматываемого сердечника, а следовательно, и наименьший магнитный поток Ф1

= Bmax∙Пc1, по мере увеличения номера витка эта площадь возрастает, достигая максимума

Фw = Bmax∙Пcw для наружного витка.

Сумму

можно представить в виде интеграла Френеля

(в радианах) при намотке,

;

, где dх – приращение угла поворота

dr – приращение радиуса намотки, изменяющегося от r0 до r.

Заменив переменную х на r и дифференциал dх на dr, получим

		

т.е.

(4)

Сравнение уравнений (3) и (4) показывает, что ЭДС самоиндукции, а значит и индуктивность ферромагнитной
фольговой обмотки может быть вычислена путем умножения уравнения (3) и уравнения для индуктивности
обычной обмотки с замкнутым, сцепленным с ней сердечником на конструкционный коэффициент

14

.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №4-2013

Лабораторные измерения ЭДС фольговых обмоток с разным соотношением r0 и r показали высокую точность
этого правила, что подтвердило предположение о равномерности индукции B в поперечном сечении ферромагнитных фольговых обмоток и еще до момента экспериментального обнаружения магнитного упорядочивания в
таких обмотках указывало на его существование. Ведь только структура магнитных сверхрешеток может быть
причиной отсутствия магнитных потоков, направленных поперек плоскости фольги. Отсутствие вихревых разогревающих токов, которые могли бы наводиться в фольге при наличии поперечных к фольговой обмотке магнитных
потоков, было доказано точными калориметрическими испытаниями образца трансформатора на переменном
токе. При наличии поперечных магнитных потоков существовали бы и магнитные потоки рассеяния, создающие
неравномерность магнитного потока в поперечном сечении обмотки, перпендикулярном ее оси.
Таким образом, ЭДС ферромагнитной фольговой обмотки рассчитывается формулой
(5)
где

Очевидно, рассмотренные обмотки, взятые с одинаковым ЭДС самоиндукции, независимо от их конструкции (нового типа или их обычные аналоги) имеют одинаковые индуктивность L, а значит, имеют и одинаковое индуктивное
сопротивление xL = ωL протекающему по ним току. Это следует из уравнения (3) Фарадея для электромагнитной
скорость изменения тока i, одинакового в обоих типах обмоток.

индукции, записанного в виде:

3.2. Зависимость площади поперечного сечения Пc фольговой обмотки, перпендикулярной оси ее рулона, от
заданного номинального тока i ферромагнитной фольговой обмотки

где

,

Ппр – площадь эффективного (т.е. электропроводного) поперечного сечения одного витка обмотки;
n – целое число, равное половине количества слоев в витке,

;

kгп >> 1 определяется опытным путем на модели, при предварительном (ограничительном) расчете принимается kгп = 1.
Тогда,

(6)

Получим уравнения, исходящие из уравнений (3-6):
 внешнего радиуса намотки

,
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т.е.

;

 поправочного коэффициента

 передаваемой обмоткой мощности

 мощности нагревающих активных потерь в фольговой обмотке

,

где lпр – длина проводника обмотки,

,

Ппр – площадь поперечного сечения проводника обмотки,

, тогда

 омических потерь в единице объема ферромагнитной фольговой обмотки
где V’ – объем обмотки,
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 точки местоположения максимальной температуры
в толще ферромагнитной фольговой обмотки и
значения максимальной температуры в этой точке
(полностью выполняется согласно [22] для трансформатора с типом охлаждения С). Местоположение
канала охлаждения ферромагнитной фольговой
обмотки совпадает с местоположением компонента
для транспонирования в этой обмотке, соответствующим местоположению раздела длины проводника
обмотки на две равные половины [16, 18-19].

Заключение
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ерсоналу ТЭЦ, котельных, теплосбытовых организаций, которые имеют на своем балансе протяженные паропроводы
технологического пара, хорошо
известны проблемы, связанные с транспортом тепловой энергии при малых и переменных нагрузках потребителей. Небаланс
между отпуском с парового коллектора
теплоисточника (за вычетом нормируемых
тепловых потерь паропровода) и реализацией потребителям приводит, во-первых,
к значительным коммерческим потерям,
во-вторых, к потерям пара и конденсата
через конденсатоотводчики, к излишним продувкам паропровода из-за необходимости
поддержания номинальных, обусловленных
технологией параметров пара. Кроме того,
из-за наличия влаги в паропроводе часто
происходят гидроудары, возможен сход
трубопровода с опор, т.е. появляются дополнительные ремонтные издержки [1].

Коммерческий небаланс в основном обусловлен некорректностью учета влажного
пара с практически неопределяемой степенью сухости, особенно у конечных потребителей. В результате сбытовые организации
несут серьезные убытки.
Кроме того, приборы учета количества пара
при малых значениях его расхода имеют низкую устойчивость, что приводит к недоучету
отпуска тепловой энергии и к тем же коммерческим потерям для теплоисточника [1].
Форумы «РосТепло.ru» [2] и «Теплопункт» [3]
переполнены достаточно эмоциональными
высказываниями по затронутой проблеме.
Есть авторитетные мнения и в печатных
изданиях.
Метрологически решить указанную проблему
до сих пор не удалось ввиду сложности и неоднозначности протекающих процессов при
транспорте влажного пара. Такие попытки
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предпринимались давно, предпринимаются и сейчас. Например, в
70-х годах прошлого столетия в
Белоруссии был изобретен диэлькометрический датчик влажности,
правда, изначально не для коммерческого учета, а для исследований
переходных процессов прямоточных энергетических котлов. Повторная заинтересованность в этом
датчике проявилась после резкого
спада производств, использующих
технологический пар, однако так и
не удалось разработать методику
их поверки и аттестовать датчики
метрологически как коммерческие
приборы.

Рис. 1. Структура двухфазного потока в горизонтальном трубопроводе

Для решения проблемы учёта тепловой энергии влажного пара рекомендуется либо устанавливать у
потребителя измеритель влажности
(пока ещё не аттестованный. – Авт.),
либо ориентироваться на показания
приборов у поставщика, где пар,
как правило, существенно перегрет.
Первую из этих рекомендаций нельзя признать удачной – существующие системы измерения влажности
любого принципа действия довольно
громоздкая система, в особенности
если учесть, что влажность должна
быть средней по сечению трубопровода [2-3]. Кроме того, весьма
сомнительно, что когда-нибудь они
пройдут метрологическую аттестацию. А осуществление коммерческого учета пара на стороне потребителя
с помощью данных, полученных по
приборам поставщика, требует разработки специальных методик измерений и алгоритмов обработки,
что пока не привело к каким-нибудь
результатам и маловероятно в будущем [2-3].

а)			

Рис. 2

б)

а) структура двухфазного потока в вертикальном трубопроводе;
б) спиралевидное движение конденсата на определенных режимах.

средств и методов измерений вызывает серьезные сомнения.

На рис. 1, 2 приведены наглядные
результаты исследований процессов, протекающих при транспорте
влажного пара.

Для устранения вышеуказанных проблем могут также гипотетически рассматриваться следующие варианты:
• потенциальное расширение производства у потребителей и наращивание паровых нагрузок, подключение новых потребителей пара, что
маловероятно по объективным причинам;
• строительство местных источников технологического пара потребителями
и полный или частичный отказ в потреблении пара от существующей
ТЭЦ (котельной) через протяженный паропровод.

Таким образом, достоверность непрерывного коммерческого учета
в зонах влажного пара с помощью существующих измерительных

Однако полезность этих вариантов весьма сомнительна как для предприятий, так и для страны в целом.
Нисколько не умаляя того, что было сделано до сих пор, продумано и предложено неравнодушными к проблеме авторитетными специалистами по пути
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преодоления проблемы (датчики и системы определения
степени сухости пара, оригинальные методики расчетов
при наличии влаги, предложения в нормативную базу
и т.д.), приходится констатировать, что практического
применения это не нашло.

Этой искусственно созданной нагрузкой должна
послужить бустерная блок-станция (БСТ) со вспомогательным паровым турбогенератором с подключением к технологическому паропроводу в удаленной
его точке [4-5].

ООО «НПО Санкт-Петербургская электротехническая
компания» предложено техническое решение, позволяющее решить все вышеуказанные проблемы, связанные
с транспортом пара по протяженным технологическим
трубопроводам. То есть свести практически к нулю так
называемый небаланс между отпуском и реализацией
пара, устранить потери пара и конденсата через конденсатоотводчики и одновременно получить весомый
экономический эффект.

БСТ представляется в составе парового турбогенератора
оптимальной мощности с противодавленческой (или с
ухудшенным вакуумом) паровой турбиной, бойлер-конденсатором и другим вспомогательным оборудованием.
В качестве охлаждающей среды для конденсации пара
выхлопа турбины предлагается использовать обратную сетевую воду (как один из вариантов). При соответствующих тарифах и себестоимости на тепловую и
электрическую энергию может быть вполне оправдано
использование конденсационной паровой турбины.

Для решения этих проблем с учётом конкретных условий необходима искусственно созданная, полезная,
относительно постоянная нагрузка в конечной точке
паропровода, с потреблением пара не менее величины,
обеспечивающей его перегретое (или на линии насыщения) состояние у конечного потребителя.

Начальные параметры пара перед турбиной будут
определяться исходя из фактических параметров паропровода, реальных транспортных потерь. Мощностная
оптимизация бустерной блок-станции должна производиться исходя из величины стоимости оборудования,

Рис. 3. Принципиальная тепловая схема бустерной блок-станции (один из вариантов)
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Рис. 4. Принципиальная тепловая схема бустерной блок-станции паропровода (один из вариантов с
построением независимой схемы теплоснабжения района и с возможностью использования конденсата
турбины на подпитку тепловой сети)

числа часов использования установленной мощности
и максимальной годовой выработки электроэнергии
на тепловом потреблении комплекса «ТЭЦ – бустерная
блок-станция». В случае когда основным теплоисточником является паровая котельная, задача оптимизации
мощности бустерной блок-станции упрощается [4-5].
Энергетическую и экономическую эффективность установки бустерной блок-станции при разработке ТЭО следует определять с системных позиций (инвестиционной
эффективности проекта) и с учетом всех составляющих
капитальных и эксплуатационных затрат.
По вопросу утилизации конденсата турбины наиболее
оптимален вариант возврата его на теплоисточник (ТЭЦ,
котельную) (схема рис. 3). Как альтернатива строительству обратного конденсатопровода при его отсутствии
возможна закачка его в прямой сетевой трубопровод

в качестве параллельного с основным теплоисточника
или как вариант для замещения традиционной схемы
подпитки тепловых сетей путем закачки конденсата
в обратный сетевой трубопровод. Не исключаются и
другие варианты (схема рис. 4).

Положительные аспекты от внедрения предлагаемого
технического решения:
1. Нормализуется режим работы паропровода, ликвидируются основные проблемы с учетом теплоэнергии у потребителей, т.е. сведутся к минимуму
коммерческие потери, так как пар по всей длине
паропровода однозначно будет со стабильными
параметрами и с агрегатным состоянием в виде
перегретого, либо на линии насыщения. Стабильные
параметры технологически выгодны и потребителю.
2. Качественно улучшатся режим эксплуатации и, со-
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ответственно, долговечность дорогостоящего паропровода, снизятся ремонтные и эксплуатационные
издержки на его эксплуатацию.
3. Потери тепловой энергии через изоляцию из-за
некоторого роста средней температуры по длине
паропровода незначительно увеличатся, но через
конденсатоотводчики – практически сведутся к нулю.
4. Бустерной блок-станцией будет вырабатываться
дополнительная электроэнергия на тепловом потреблении, что должно заинтересовывать владельца
паропровода, а возможно, и потребителя при соответствующем построении схемы их взаимоотношений. Кроме того, ожидается небольшой прирост
выработки электроэнергии и на самой ТЭЦ за счёт
увеличения расхода в П-отборы турбин.
Рабочая мощность блок-станции в одном из вариантов
должна регулироваться исходя из максимально допустимого нагрева обратной сетевой воды в бойлер-конденсаторе, чрезмерно завышенная величина которой
может привести к снижению выработки электроэнергии
на ТЭЦ за счет уменьшения расхода пара в Т-отборы
(противодавление) турбин в условиях необходимости
выдерживания температурного графика на ТЭЦ [4-5].
Подбор типа паровой турбины в настоящее время не
вызывает проблем. Бустерная блок-станция должна
быть максимально автоматизирована, оснащена АСУ
ТП, средствами связи и т.д.
Отсутствие большинства основных элементов тепловой
схемы, присущей традиционной ТЭЦ (котельное отделение, цех ХВО, топливоподача и др.), а также применение
быстровозводимого строения блок-станции позволит
расположить объект на ограниченной площадке, потребует минимума эксплуатационных издержек.
Срок окупаемости проекта ожидается в пределах 2-4 лет
(в зависимости от конкретной ситуации), что для энергетических объектов является весьма привлекательным.
Быстрой окупаемости проекта способствует в первую
очередь выработка дополнительной электроэнергии на
тепловом потреблении, а также резкое снижение коммерческой составляющей потерь за счет стабилизации
параметров и отсутствия влаги в паре.
Критерием оптимизации рабочей мощности бустерной
блок-станции паропровода (в варианте отпуска пара
именно от ТЭЦ) может служить выражение
,
где

– номинальная мощность блок-станции;
– некоторое снижение выработки электро-
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энергии ТЭЦ за счет уменьшения расхода пара в Т-отборы
турбин вследствие вероятного роста температуры обратной сетевой воды за счёт её нагрева в бойле-конденсаторе блок-станции.
В годовом разрезе критерий оптимального выбора
мощности бустерной блок-станции выглядит

где
– время эксплуатации бустерной блок-станции
за год.
Примечание: для варианта отпуска технологического
пара от котельной, ограничения по рабочей и установленной мощности бустерного турбогенератора обоснованы
в основном стоимостными соображениями.
Ниже представлены результаты предварительного
расчета экономического эффекта при использовании
данного технического предложения для экономической
реабилитации протяженного паропровода в условиях
объективного снижения нагрузок потребителя (на примере ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО).
Паропровод от ТЭЦ до БПХО протяженностью 3385 п. м
и наружным диаметром 426 мм эксплуатируется с
вариациями по расходам от 0 до 40 т/ч. До 90-х годов
прошлого века расход был стабилен и варьировал от
90 до 140 т/ч пара с давлением 0,8 МПа и температурой 300 °С.
Среднегодовые нормируемые тепловые потери паропровода составляли около 7500 Гкал, а не учтенная коммерческими приборами учёта, но полученная потребителями
тепловая энергия в паре (т.н. небаланс), составляла в
среднем 8000 Гкал в год (прямые коммерческие потери).
При колебаниях нагрузки основного потребителя часто
имел место сход с опор трубопровода, потери пара и
конденсата с продувками и через конденсатоотводчики.
По действующим на момент расчётов эффективности
технического решения ценам и тарифам стоимость
коммерческих потерь составляла 350 000  $/год (в настоящее время эта величина примерно в два раз больше).
При выполнении предварительной оценки внедрения
бустерной блок-станции в конечной точке паропровода
(на территории БПХО) в расчетах был принят известный
тип паровой турбины ТГ 4,0/10,5 Р 0,6/0,1 (ОАО «КТЗ»),
характеристики которой приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
Наименование

Номинальное значение

Рабочий диапазон

3800

0-4000

0,6 (0,6)

0,4-0,7 (4,0-7,0)

Температура свежего пара, °С

238

220 – 300

Расход свежего пара, т/ч

60

0 – 62

0,1 (1,0)

0,09-0,18 (0,9-1,8)

Мощность электрическая номинальная при cosϕ=0,8, кВт
Давление свежего пара на турбину абс., МПа (кгс/см2)

Давление свежего пара за турбиной абс., МПа (кгс/см2)
Тип генератора

Результаты проведенной предварительной оценки
эффективности технического предложения:
•

•

•

В межотопительный период имело бы место некоторое снижение суммарной выработки электроэнергии комплексом «ТЭЦ–БСТ» при работе блокстанции с минимально необходимой нагрузкой
для поддержания пара в перегретом состоянии,
что привносило бы потерю прибыли в размере
около $ 32000, в то время как за тот же период
выгода от ликвидации коммерческих потерь составила бы $ 88000.
В отопительный период по расчётам блок-станция
могла быть загружена до номинала, это привело
бы к максимальной выработке электроэнергии на
тепловом потреблении комплексом «ТЭЦ–БСТ» и
одновременно к ликвидации коммерческих потерь.
С учётом затрат на реализацию проекта и предварительной сметы затрат на годовое ремонтноэксплуатационное обслуживание нового объекта
(всего $ 2,8 млн), а также с учётом прибыли, полученной за год от ликвидации коммерческих потерь
($ 0,35 млн) и выработки дополнительной электроэнергии блок-станцией ($ 1,14 млн), простой срок
окупаемости объекта предполагался до двух лет.

ТПС-4-2М2 У3

Выводы
1. В настоящее время имеют место реальные
проблемы транспорта технологического пара
на значительные расстояния в условиях спада
нагрузок у потребителей.
2. Предлагаемые известные варианты решения
этих проблем не находят реального применения.
3. Вариант строительства бустерной блок-станции
паропровода с паротурбинной установкой в его
удаленной части нормализует режимы работы
паропровода, снижает зависимость от нагрузок
потребителей, значительно снижает коммерческие и физические потери, а также эксплуатационные издержки транспорта пара.
4. Выработка электроэнергии на тепловом потреблении бустерной блок-станцией паропровода
способствует значительному снижению срока
окупаемости проекта.
5. В целях исключения зависимости теплосбытовых
организаций от режимов работы потребителей,
снижения коммерческих и физических потерь,
для протяженных паропроводов целесообразно
после детального технико-экономического обоснования применять бустерные паротурбинные
установки оптимальной мощности.
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Фазовые переходы – источник
электроэнергии
Р.С.Кашаев

Методами калориметрии и ядерной магнитной резонансной
релаксометрии (ЯМРР) исследованы кристаллогидратные соли, и
показано, что их экзотермические фазовые переходы могут быть
использованы как источники электроэнергии. Получены данные
по структурно-динамическим параметрам, определяющим их
свойства и причины различий по теплоаккумулирующим свойствам.
Объясняются причины изменения времен спин-решеточной и спинспиновой релаксации в ходе фазовых переходов.

В

ведение

А.Г.Н. Масиаб

Ключевые слова:
фазовые переходы,
источники электроэнергии,
калориметрия, ядерная
магнитная резонансная
релаксометрия.

В Российской Федерации остро
стоит проблема выработки электроэнергии (ЭЭ) в отдаленных районах для электропитания автономных, дистанционных, трудно обслуживаемых
независимых технологических датчиков и
средств автоматизации на трубопроводах.
Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» стимулировал использование
альтернативных источников энергии.
Для работы в полевых условиях могут использоваться устройства электропитания на
компактных термоэлементах (ТЭ), основанные на эффекте Зеебека (преобразование
в термоЭДС естественных перепадов температур на спаях ТЭ в течение суток). В резко
континентальных климатических зонах, а
также в горных, пустынных местностях такие
перепады могут достигать 70 °С.

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Для выработки электроэнергии (ЭЭ) из тепла
окружающей среды с применением ТЭ можно
использовать тепло фазовых переходов (ФП)
в фазоменяющих веществах (ФМВ), которые
должны быть такими, чтобы фазовые переходы происходили при перепадах температур

окружающей среды в диапазонах 5-70 °С.
Что особенно важно, в этом случае можно
производить ЭЭ и в ночное время. Однако
число таких веществ не столь велико. Это в
основном смеси парафинов, а они достаточно
дороги. Альтернатива парафинам – соли с
гидратированной водой, кристаллогидраты.
Это СаCl2·6H2O, сульфaт натрия, гипосульфит
натрия и др. Они обеспечивают большее количество запасаемого тепла по сравнению с
водой (например, СаCl2·6H2O – в 8-10 раз).
При выборе ФМВ необходимо учитывать,
что для достижения устойчивой выработки
ЭЭ процессы ФП должны быть достаточно
длительны по времени.
В данной работе ставилась задача изучения
ФП в кристаллогидратах, выбора наиболее
приемлемого вещества для использования
в тепловом аккумуляторе и экзотермических
источниках. Задача решалась с применением
методов калориметрии и ядерной магнитной
резонансной релаксометрии (ЯМРР) при
проведении процессов естественного нагрева и охлаждения соли под воздействием
изменения температуры окружающей среды
в течение суток, т.е. при плавлении днем
и кристаллизации ночью в процессе естественного нагрева/охлаждения соли, т.е. при
кристаллизации с эндо-, экзотермическим
эффектом.
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Актуальность настоящей работы заключается также в изучении процессов ФП. Нобелевский лауреат В.Л. Гинзбург
решение этой недостаточно изученной проблемы ставил на седьмое место в ряду важнейших.

Образцы, аппаратура и методики измерения
Калориметрические измерения
С целью выявления наиболее эффективных веществ с точки зрения их теплонакапливающих свойств были исследованы калориметрические кривые ФМВ, представленных в табл. 1.

Таблица 1. Параметры, характеризующие исследованные образцы
Вещество

Тпл, °С

Теплота плавления,
Qпл, кДж/кг

Теплопроводность, Вт/м·K

Плотность
ρтв, кг/м3

СаCl2·6H2O
ФСП 42-0006-5675-01 (фарм)

29,7 [2]; 29,2;
29,7; 30

170 [2]; 190,8; 171;
174,4; 192
(42 ккал/кг)

0,54 (38,7 °C);
0,561 (61,2 °C);
1,088 (твердая, 23 °C)

1562 ( 38,7 °C);
1802 (твердая, 24 °C);
1710 (твердая 25 °C)

Na2S2O3·5H2O
ГОСТ 27068-86

48 [2];
48; 48-49

210 [2];
201; 209.3 ; 187

нет данных

1600 [2];
1600 (твердая);
1666; 1662

CH3COONa·3H2O
«Спектрохим»

58,2

260

нет данных

1450

0

333; 334

0,612 (20 °C);
0,61 (30 °C)

998 (20 °C); 996 (30 °C);
917 (лед, 0 °C)

H2O
дистиллят

Анализ фазовых переходов проводился методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и
дифференциального термического анализа (ДТА). Однако,
как это отмечено в [1], имеется большая неопределенность результатов, что хорошо видно из данных, представленных в табл. 1. Причинами неопределенностей
являются: a) малые объемы анализируемых образцов
(1-10 мг), хотя некоторые свойства ФМВ зависят от
объема; б) аппаратура для анализа сложна и дорога;
в) фазовые переходы не могут быть визуально наблюдаемыми, что ограничивает возможности анализа.
Для устранения этих недостатков было разработано
простое устройство для калориметрического анализа
(рис. 1), совмещающее обычную и дифференциальную
калориметрии, которое позволяет получать зависимости «температура – время» для соли и одновременно
определять термоЭДС и термоток от эффекта Зеебека
на термоэлементе.
В устройстве использовался ТЭ типа ТЕС-12706. Он имеет
следующие параметры: R = 1,5 Ом, перепад температур
до 73 °С, размеры спаев 40×40 мм. Одна поверхность
ТЭ имеет контакт с ёмкостью (или тепловой панелью),
находящейся во внешней среде, а другая поверхность
контактирует с радиатором, который может быть зарыт
в землю или погружен в проточную жидкость.

Рис. 1. Схема устройства для калориметрического
анализа
1 – термоэлемент, 2 – провода выхода термоЭДС, 3 – «горячая» сторона ТЭ,
4 – «холодная» сторона ТЭ, 5 – радиатор, 6 – ФМВ, 7 – ёмкость.
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Температура в ФМВ измерялась терморезистором Rt = 50  Ом II  класса
точности. Процесс нагрева и остывания ФМВ исследовался в диапазоне
температур от 20 до 70 °С в течение 360 минут. Объем образца составлял
25 см3.
Результаты калориметрических измерений – термограмма СаCl2·6H2O
и зависимость напряжения U на электродах термоэлемента приведены
на рис. 2. Для остальных ФМВ экзотермический эффект менее выражен.

Рис. 2. Зависимость термоэлектрического напряжения UТЭ (мВ) от
времени t (мин.) нагрева и остывания (1, 2) и температуры Т (°С)
(кривая 3) в СаCl2·6H2O

Метод ядерной магнитной резонансной релаксометрии
Для обеспечения длительного времени поддержания достаточной разности
температур между поверхностями ТЭ необходимо было выбрать ФМВ, у
которого экзотермический эффект при кристаллизации был бы наиболее
продолжительным. Для этого наряду с калориметрическим анализом ФМВ
проводились исследования механизма его ФП на наноуровне методом
ядерной магнитной резонансной релаксометрии (ЯМРР). Для исследований ФП на протонах гидратной воды солей использовался лабораторный
релаксометр ЯМР 09/РС [3].
По показателю чувствительности К = ν2D2  [106·Гц2м2] = 2285 МГц2см3
релаксометр близок к зарубежному лабораторному аналогу – Minispec pc120
(Bruker, Германия).
Время измерения одного набора ЯМРР-параметров с накоплением составляет в среднем не более 2-3 минут. Погрешности однократных измерений
времен релаксации составляют 3-4% отн., амплитудных – 2% отн. и могут
быть снижены в (n)1/2 раз путем n накоплений амплитуд сигналов спин-эхо
ЯМР. Измерения времен спин-решеточной релаксации T1i и населенностей
протонов Р1i выполнялись по методике Хана [4], а спин-спиновой релаксации T2i и населенностей протонов Р2i – по методике Карра – Парселла
– Мейбума – Гилла (КПМГ) [5].
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Обсуждение результатов
Калориметрические измерения
Как известно, состояние системы
описывается внутренней энергией
U всех видов вращательного и колебательного движения и взаимодействия молекул и частиц, энтальпией
Н = U +PV, (где P и V – давление
и объем), энтропией S = klnW, (где
k и W – постоянная Больцмана и
число возможных микросостояний)
и энергией Гиббса G (изобарноизотермическим потенциалом), по
изменениям которых можно судить
об энергетике процесса. Тепловой
энергетический эффект возникает за
счет изменения внутренней энергии
U, или энтальпии Н. С уменьшением
числа молекул воды в кристаллогидрате внутренняя энергия, энтальпия
и энтропия уменьшаются по величине. На кривых кристаллизации
(рис. 2) это проявляется в уменьшении площади экзотермического пика.
Наибольшая величина термоЭДС
(почти 0,75 В) из ФМВ, приведенных
в табл. 1, на одном ТЭ наблюдается
для СаСl2·6H2O. При остывании соли
основной экзотермический эффект
наблюдается на 240-й минуте охлаждения при температуре образца
Тс≈21°С и дает прирост термоЭДС
∆U = 200 мВ (в ночное время), сохраняя электрический потенциал
для питания аппаратуры. Это весьма
существенно, особенно учитывая,
что все это получено всего на одном
ТЭ. Эффект кратно возрастает при
нескольких ТЭ.
ЯМРР-измерения
Результаты, полученные при калориметрическом анализе ФМВ,
подтверждаются исследованиями
механизма ФП методом ЯМРР.
Для температурных измерений использовано устройство термостатирования образца в датчике магнитного резонанса [6], которое является
безградиентным, малоинерционным,
с низким уровнем электромагнитных
шумов с подогревом/охлаждением термоэлементами на эффекте
Пельтье, которые в зависимости от
направления тока охлаждают или
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нагревают образец. Градиент температуры в образце не превышает
0,2 град/см в диапазоне от –15 до
+200 °C.
Зависимости времен спин-спиновой
Т2А, Т2В релаксации от обратной
температуры 103/Т°, где Т° – абсолютная температура, показывают,
что для CaCl2·6H2O наблюдается
два времени спин-спиновой Т2А,
Т2В релаксаций, относимые, соответственно, к свободно ориентирующейся воде в жидкой фазе
и кристаллизованной воде. Двухкомпонентность времен релаксации также наблюдалась и в чистой
воде [7].
Временные зависимости времен
релаксации в CaCl2·6H2O (рис. 3)
при ФП в диапазоне температур
18-26 °С носят сложный характер.
По обеим протонным фазам А и
В времена релаксации меняются
в колебательном режиме. Так, на
кривой 1 – Т2А в зависимости
видно шесть минимумов значений
времен релаксации, т.е. зон кристаллизации.
Процесс ФП идет путем многоэтапной кристаллизации (сокращение
времен Т2А, Т2В) и последующего
плавления (локального роста времен релаксации) и заканчивается
при 4 мс при полной кристаллизации. Процесс можно назвать
структурно-динамическим фазовым переходом (СДФП). Снижение
Т2А и Т2В при СДФП возникает
при уменьшении межпротонного расстояния Rij в результате
упорядочения молекул воды. Это
упорядочение и сопровождается
экзотермическим процессом –
выделением тепла (рис. 2).
Из рис. 3 видно, что ФП кристаллизации является не простым, а
многоступенчатым и поэтапным с
последовательным замораживанием
молекулярных движений, которые мы
связываем с СДФП и окончательной
кристаллизацией. Процесс не может
быть охарактеризован одной температурой и происходит в определенном
интервале температур и времени.

Рис. 3. Зависимости времен релаксации в CaCl2·6H2O во временном
интервале фазового перехода 18-26 °С в процессе охлаждения.
Кривая 1 – Т2А, кривая 2 – Т2В, кривая 3 – Ао.

На кривых 1, 2 рис. 3 наблюдаются резкие изменения времен Т2А и Т2В,
в несколько раз превышающие ошибку эксперимента. Эти изменения не
могут быть отнесены к ФП второго рода, поскольку при этих температурах
наблюдается экзотермический эффект. Их нельзя также приписать ФП
первого рода, поскольку не происходит изменения агрегатного состояния.
Они могут быть отнесены к СДФП–стадии формирования упорядоченных
сверхструктур с последующим их разрушением для формирования структуры с более высокой степенью упорядочения. СДФП ведет к изменениям
межпротонных расстояний Rij – сокращению при упорядочении и к росту
при разрушении сверхструктур в процессе поэтапной кристаллизации. Их
формирование есть демонстрация стремления открытых систем к минимуму
свободной энергии U и энтропии S.
Амплитуда сигнала ЯМР Ао (кривая 3) демонстрирует падение в ходе
остывания CaCl2·6H2O. Как это отмечено в работе [8], при охлаждении
происходит наложение множественных структурных и фазовых переходов.
Центры кристаллизации агрегативно неустойчивы, и в ходе охлаждения в
них происходит рост дисперсной фазы за счет молекул, задержавшихся в
дисперсионной среде из-за вязкости. Сам процесс перехода жидкой фазы
в кристалл можно характеризовать уравнением Колмогорова–Аврами

WL/Wo = exp(–Ztn),

(1)

где WL и Wo – веса жидкой и кристаллизованных фаз на момент времени t, Z – константа скорости кристаллизации Z = πNG3ρs/3ρl, n – индекс
Аврами, N = Noexp (–ED/kТ – ∆U*/kТ) – скорость формирования зародышей кристаллизации, ED – энергия активации перехода молекул через
поверхность жидкость-зародыш, ∆U* – свободная энергия формирования
зародышей, G = exp(–C/Т°– D/Т°∆Т°m) – скорость роста кристалла; C,
D – константы, ∆Т° – температура переохлаждения, m – индекс, характеризующий вторичное зародышеобразование, ρs и ρl – плотности твердой
и жидкой фаз.
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При n = 3-4 идет трехмерный рост кристаллов, при
n = 2 образуются фибриллы, при n = 1 – одномерные
дендриты.
В случае CaCl2·6H2O снижение концентрации незакристаллизовавшейся фазы характеризуется амплитудой
сигнала ЯМР Ао, которую можно описать уравнением (2)

Ао =220,2 exp(–0,05t)

(2)

В уравнении (2) степень при t равна 1, что соответствует образованию одномерных дендритов. Это видно на
рис. 4, полученном при 200-кратном увеличении на
электронном техническом микроскопе.

Выводы
1. Результаты проведенных исследований показывают, что в образце ФМВ CaCl2·6H2O на
термограммах наблюдался выраженный экзо-,
эндотермический эффект и двухэкспоненциальная огибающая сигналов спин-эхо ЯМР.
Эффект может быть использован для создания
устройств выработки электроэнергии в непрерывном режиме (получения электроэнергии не
только днем, но и при остывании ФМВ в ночное
время) в системах электропитания автономных
датчиков и средств автоматики на трубопроводах, независимых устройствах подзарядки
аккумуляторов.
2. На температурных и временных зависимостях
времен релаксации проявляются резкие изменения, связываемые нами со структурнодинамическими фазовыми переходами, занимающими промежуточное положение между
фазовыми переходами первого и второго рода,
и возникающими в результате образования
и последующего разрушения сверхструктур с
возрастающей степенью упорядочения по мере
остывания образца.
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Турбогенератор для автономных
энергетических установок
малой мощности на попутном
нефтяном газе
Рассматривается возможность создания турбогенератора
для автономных энергетических установок малой мощности
на попутном нефтяном газе. Предложено конструктивное
решение турбогенератора с пневмодвигателем и синхронным
электрогенератором, что позволит в дальнейшем значительно
упростить конструкцию энергетических установок.

П

опутный нефтяной газ – побочный продукт при сепарации
нефти перед отправкой ее в
нефтепроводы. При добыче одной тонны нефти количество
попутного газа может составлять несколько
тысяч кубометров. По объему сжигания попутного нефтяного газа Россия занимает одно
из первых мест среди нефтедобывающих
стран мира. Факельное сжигание попутного
нефтяного газа обусловлено, главным образом, высоким содержанием в нем тяжелых
углеводородов и серосодержащих примесей,
что затрудняет использование такого газа
в качестве топлива для газопоршневых и
газотурбинных электростанций.
В этой связи актуальной становится задача
переработки и утилизации как попутного
нефтяного газа, получаемого при добыче
нефти, так и газового конденсата, добы-

Ключевые слова:
турбогенератор,
автономные энергетические
установки малой мощности,
пневмодвигатель.

ваемого вместе с газом при разработке
газоконденсатных месторождений. Данная
тенденция объясняется рядом причин: ростом
добычи нефти и газа, ужесточением экологических норм, переходом к разработке новых
месторождений. Ориентация на выработку
электроэнергии на попутном нефтяном газе
на месторождениях позволит частично решить проблемы многих энергодефицитных
регионов без необходимости строительства
дополнительных магистральных сетей.
Существует практика использования микротурбины Capstone на попутном нефтяном
газе [1]. Однако высокий уровень требований установки к топливу требует введения
дорогостоящей предварительной подготовки
попутного нефтяного газа (фильтрации, сепарации, осушки, поджатия), что препятствует
развитию этой технологии. Обслуживанием
установок занимается сервисная компания

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
2 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
1
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«Актив газ инжиниринг», специально созданная официальным дилером Capstone в России и компанией
«Татнефть».
К недостаткам следует отнести также сложность конструкции установки из-за высокой частоты вырабатываемого
электрического тока высокооборотным электрогенератором (62000 об./мин.) и, как следствие, необходимость
применения преобразователя для выдачи во внешнюю
сеть промышленного переменного тока частотой 50 Гц.
Нами предлагается новое техническое решение, которое
позволяет создать турбогенератор для автономной энергетической установки малой мощности с использованием
попутного нефтяного газа на базе турбокомпрессора
наддува двигателя внутреннего сгорания, пневмодвигателя и синхронного электрогенератора. Конструктивная
схема турбогенератора для энергетической установки на
базе турбокомпрессора наддува представлена на рис. 1.

Запуск установки может быть осуществлен подачей сжатого воздуха на турбину от дополнительного источника.
Проведённые расчётные исследования свидетельствуют
о возможности создания автономных энергетических
установок малой мощности на базе турбокомпрессора
наддува двигателя внутреннего сгорания или газогенератора газотурбинных двигателей [2].
Типоразмеры и основные параметры турбокомпрессоров
определены ГОСТ 9668–66.
Их технические данные приведены в табл. 1.
Продольный разрез турбокомпрессора показан на рис. 2.

Рис. 2. Продольный разрез турбокомпрессоров
ТК23-ТК48

Рис.1. Конструктивная схема турбогенератора

Установка работает следующим образом. Атмосферный
воздух поступает на вход в компрессор, где сжимается
и поступает в теплообменник. Затем нагретый сжатый
воздух поступает на турбину турбокомпрессора и, расширяясь, совершает работу, которая идет на привод
компрессора. Попутный газ по своей магистрали через
форсунки под избыточным давлением, равным Р =
0,04-0,2 МПа, подается в камеру сгорания. Воздух, отработанный в турбине, идет также в камеру сгорания,
обеспечивая сжигание попутного нефтяного газа.
Избыточная часть сжатого воздуха после компрессора
(или после теплообменника) поступает на вход пневмодвигателя, являющегося приводом электрогенератора.
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Например, значения параметров турбокомпрессора ТК41 В-08, приведенные в табл. 1. (температура
воздуха перед турбиной 650 °С, степень повышения
давления компрессора 2,72, подача воздуха 5,5 кг/с),
свидетельствуют о возможности создания энергетической установки на базе турбокомпрессора ТК41 В-08,
мощностью 110 кВт.
В установке используется поршневой пневмодвигатель.
Широкое распространение пневмодвигатели получили
на предприятиях горнодобывающего комплекса для
привода лебедок, тельферов стволовых машин, буровых
кареток, породопогрузочных и погрузочно-транспортных
машин. В сравнении с пневмодвигателями других типов
поршневые пневмодвигатели отличаются хорошей пусковой характеристикой, допускают перегрузку, имеют
меньшие утечки сжатого воздуха. В качестве источника
для пневмодвигателей используется сжатый воздух с
давлением на входе 0,4-0,63 МПа.
В табл. 2. приведены основные сравнительные характеристики пневмодвигателей.
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Таблица 1. Технические данные турбокомпрессоров ТК23 – ТК48
ТК23
С-01

Показатели

ТК23
Н-26

Номинальный базовый
диаметр колеса
компрессора, мм

ТК23
В-31

ТК23
С-37

230

ТК26
В-07

ТКЗ0
Н-04

ТКЗ0
Н-17

260

ТКЗ0
Н-28

ТКЗ0
Н-29

ТК34
С-09

ТК41
В-08

ТК48
С-01

340

410

480

300

Степень повышения
давления

2,3

1,6

2,6

2,35

2,15

1,73

1,65

1,58

1,6

1,9

2,72

1,85

Подача компрессора, кг/с

2

0,8

2

1,84

2,25

2,3

2

1,82

1,95

2,9

5,5

7,5

при длительной работе

650

650

650

600

650

650

650

650

600

600

650

650

максимальная часовая

700

700

700

650

700

700

700

700

650

650

700

700

компрессора

0,78

0,78

0,78

0,78

0,8

0,78

0,78

0,78

0,78

0,82

0,8

0,8

турбины

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,78

0,8

0,78

0,78

Масса (сухая), кг

305

305

270

350

320

460

460

460

600

350

850

2000

Температура газов
перед турбиной, °С:

КПД:

Габаритные размеры, мм:
длина

690

770

860

1000

1150

1350

ширина

610

700

790

800

1050

1200

высота

610

700

790

800

1050

1200

16

12

12

Срок службы
подшипников, тыс. ч

18

16

10

15

12

12

14

9

12

Таблица 2. Поршневые пневмодвигатели
Пневмодвигатели
1

Технические данные
2

3

Фирма, завод, страна

Рабочее
давление,
МПа

Мощность
моделей
конструктивного
ряда, кВт

ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»,
Россия П8-12

0,63

8

750

1,02

13,13

ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»,
Россия П12-12

0,5

12

720

1,05

10,5

ЗАО «Родниковский машиностроительный завод»,
Россия П16-25

0,5

16

1500

1,3

6,25

Завод Острой, Чехия

0,4

5,9-55,1

700-1200

0,95-1,16

13,6

Заводы Петровицкой и Рыбницкий, ПНР

0,4

5,5

800

1,02

16,3

Atlas Copco, Швеция

0,63

1,8-9,6

250-1300

0,95-1,09

10,9-14,96

0,38-0,56

2,2-36,8

500-1200

0,8-1,08

15,4-40,8

Holman, Broom and Wade, BID Англия

4

5

6

Число оборотов
Удельный
Удельная
выходного
расход воздуха металлоёмкость,
вала, об/мин
м3/(кВт·мин)
кг/(кВт)
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Как следует из табл. 2 по удельным показателям –
удельному расходу сжатого воздуха и удельной металлоёмкости, отечественные пневмодвигатели не уступают
лучшим зарубежным образцам, а по некоторым даже
превосходят их. Диапазон чисел оборотов выходного
вала пневмодвигателя позволяет использовать прямое
соединение с валом синхронного электрогенератора
без применения редуктора.
Одним из путей совершенствования конструкций поршневых пневмодвигателей является замена принудительного
воздухораспределения на самодействующие клапаны.
Это позволяет значительно упростить конструкцию
пневмодвигателя, уменьшить и даже исключить утечки
рабочей среды, повысить эффективность работы за счёт
снижения потерь на трение, увеличить частоту вращения
коленчатого вала [3].
В связи с упрощением конструкций поршневых пневмодвигателей может быть расширена область их применения в химической и газовой промышленности
для сбережения потенциальной энергии газообразных
сред повышенного избыточного давления (отходов,
побочных и промежуточных продуктов), покидающих
технологическое оборудование перед последующей
стадией использования [4].
Проведённые расчётные и конструкторские проработки
оригинальных схем свидетельствуют о возможности
создания пневмодвигателя мощностью до 300 кВт при
КПД = 0,8 и частоте вращения 1500 об./мин. (3000 об./
мин.) [5].

•
•
•
•

расход воздуха – 6,3 кг/с;
температура воздуха перед турбиной – 650 °С;
температура газа на срезе выхлопного патрубка
– 300 °С;
срок службы подшипников – 12000 ч.

Энергетическая установка обеспечивает утилизацию
попутного нефтяного газа в объёме 1 млн м3 в год и
производство электроэнергии в объёме 2600 МВт·ч в
год для обеспечения потребностей промысла. На установку может подаваться попутный газ, получаемый на
различных ступенях подготовки нефти.
Основной эффект от применения установки:
• низкий уровень требований к топливу;
• низкие капитальные затраты и эксплуатационные
издержки;
• возможность реализации проекта в короткие сроки;
• возможность расширять свои мощности путём доустановки и кластеризации;
• прогнозируемое сокращение выбросов парниковых
газов – 900 тонн СО2 в год.
Предполагаемые инвестиции для разработки экспериментальной установки – 40 миллионов рублей. Срок
окупаемости – 6 лет.
По требованию заказчиков могут быть разработаны и
изготовлены типоразмеры установок мощностью от 2,0
до 10 тыс. м3 попутного нефтяного газа в сутки.

ОАО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» (ОАО «СКБТ») на базе турбокомпрессора наддува
ведет разработку турбинной установки, предназначенной для утилизации отработанных моторных масел и
древесных отходов (опилок, щепы, шпал), выработки
электрической и тепловой энергии [6]. В результате
интенсификации режима работы турбокомпрессора
ТК-41В обеспечены повышенные значения параметров
турбокомпрессора: степень повышения давления воздуха в компрессоре – 4,3, расход воздуха – 6,3 кг/с.
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Анализ эффективности
полукоксования сернистых
сланцев при формировании
энергетических и
экономических показателей
В статье приводятся результаты расчета энергетической и
экономической эффективности установок переработки сернистых
горючих сланцев методом полукоксования с твердым (зольным)
теплоносителем. На базе эксергетической методологии с учетом
обобщения справочных данных разработан критерий для
определения топливной экономичности установки. Проведены
исследования по определению экономической привлекательности
проекта в зависимости от стоимости исходного сланца, способа его
доставки и изменения величины капиталовложений.

И

спользование твердого топлива
(угля, сланца, торфа) в экономике Российской Федерации
ассоциируется с прямым сжиганием его в котлах ТЭС и технологических аппаратах промпредприятий,
широкомасштабное увеличение которого
сдерживается экономическими, техническими и экологическими факторами. Вторым
обстоятельством, применительно к горючим
сланцам Поволжья, затрудняющим их использование в качестве энергетического
топлива, является специфика их состава,
характеризующегося высокой зольностью и
повышенным содержанием серы. При этом
незаслуженно забыт опыт получения ценных
химических соединений и энергоносителей
на базе термохимических установок, к которым можно отнести газогенераторные и
пиролизные установки.

Запасы нефти и газа на разведанных и легкодоступных месторождениях снижаются, что
побуждает принимать решения об интенсивном развитии не только энергосбережения,
но и увеличении использования ранее мало
востребованных местных сортов топлива
– бурых и каменных углей, торфа, горючих
сланцев, нефтеносных песков и пр.
Для Поволжья определённое внимание
следует уделить именно горючим сланцам,
по запасам которых Россия занимает третье
место в мире. Горючие сланцы относятся к
сапропелитовой группе твердых горючих
ископаемых, образовавшихся в результате
гнилостного брожения остатков богатых
жирами гидробионтов (простейших одноклеточных растений) и фотосинтезирующего
фитопланктона. При отмирании и гнилостном
брожении этих организмов без доступа

УДК 611.321

А.Н. Мракин

А.А. Селиванов

Ключевые слова:
горючий сланец,
пиролиз, эксергия,
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воздуха на дне водоемов образуется ил-сапропель,
последующее изменение которого и дает это горючее
ископаемое [1].
Наиболее перспективными и крупнейшими являются месторождения Волго-Печорской сланценосной провинции.
Горючие сланцы в Поволжье и Прикамье приурочены
к мезозойским отложениям. В пределах рассматриваемого региона сланцы образуют два обособленных
района. Один из них расположен в Кировской области,
в Вятско-Камской впадине, в бассейне верхнего течения р. Вятки и ее притоков Кобры, Черной Холуницы и
Елги, где изучены два месторождения – Синегорское и
Воронье-Волосковское с запасами 273,5 и 80,1 млн т,
соответственно. Второй район приурочен к северной
оконечности Ульяновско-Саратовского прогиба, включая северную половину Ульяновской области, южную
половину Республики Чувашии и прилегающие участки
территории Нижегородской области и Республик Татарстан и Мордовия. К этому сланценосному району примыкает, являясь его южным продолжением, территория
Самарской области, где близ Сызрани располагается
Кашпирское месторождение горючих сланцев, крупнейшее в России. Схема прогнозных площадей Волжского
сланцевого бассейна представлена на рис. 1.

Вышеприведённые запасы рассредоточены по месторождениям, выгодно расположенным вблизи развитой
инфраструктуры потребителей энергоносителей, химического сырья, строительных материалов.
В связи с этим особый интерес вызывает рассмотрение технологий комплексного использования твердого
топлива в качестве органоминерального сырья с комбинированным производством товарной продукции с
точки зрения энергетической и экономической эффективности. Такого рода установки позволяют получать
ценные химические соединения, очищенный горючий
газ, моторные топлива и энергоносители со снижением
себестоимости каждого продукта и экономии капитальных вложений по сравнению с раздельной схемой их
производства.
В качестве примера нами рассмотрена установка полукоксования горючих сланцев с применением твердого
(зольного) теплоносителя с получением продукции,
предназначенной для ресурсообеспечения предприятий
химического профиля, сельского хозяйства и объектов
строительства. Полукоксование – процесс разложения
и трансформации органической и минеральной частей
топлива при его нагреве до высоких температур без
доступа кислорода с образованием парогазовых продуктов и полукокса.
На рис. 2 представлена принципиальная технологическая схема сланцеперерабатывающего комбината на
базе установки с твердым теплоносителем (СПК с УТТ),
состоящая из следующих основных блоков [2]:
—— блок полукоксования сланца (установка с твердым теплоносителем);
—— блок каталитического крекинга ПГС (являются
аналогами аппаратов, применяемых для дегидрирования углеводородов в кипящем слое катализатора при производстве мономеров для синтетического каучука и в других технологиях);
—— устройства для разделения и очистки полученных
продуктов (абсорберы, десорберы для очистки
газов от Н2S и СО2 применяются на нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих заводах и
в коксохимии для мононэтаноламиновой очистки
газов);
—— энергоблок (газотурбинная установка с котломутилизатором);
—— блок получения элементарной серы;
—— получение готовой продукции после крекинга
ПГС.

Рис. 1. Схема расположения месторождений и
прогнозных сланценосных районов Волжского
сланцевого бассейна
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Сравнительный анализ эксергетических балансов
различных вариантов технологического оформления и
режимов работы СПК с УТТ необходимо производить с
учетом системного подхода, т.е. требуется дать оценку
затратам всех материальных потоков по отношению к
исходному сырью. Существенное преимущество такого
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Рис. 2. Структурная технологическая схема малоотходной переработки сернистого горючего сланца:
1 – сушилка; 2 – реактор; 3 – осадительная камера; 4 – аэрофонтанная топка; 5 – реактор-пиролизер; 5а – регенератор; 6 – скруббер; 7 – охладитель ПГС;
8 – охладитель фракции смолы; 9 – ректификационная колонна; 10 – воздушный холодильник; 11 – сепаратор; 12 – устройство для выделения газового
бензина; 13 – блок ректификационных колонн; 14 – блок сероочистки; 15 – блок получения газовой серы; 16 – газотурбинная установка; 17 – котел-утилизатор;
18 – электрофильтр; 19 – топка; 20 – теплообменник; 21 – зольный сепаратор; 22 – котел-утилизатор

метода – наличие единого безразмерного относительного показателя
совершенства установки, который
учитывает не только количество
энергии на основе второго закона
термодинамики, но и ее качество.
Причем этот показатель не зависит
от стоимостных факторов, зачастую
носящих конъюнктурный характер.
При этом необходимо понимать,
что расчет эксергетического КПД
с учетом эксергетических КПД отдельных элементов представляется
весьма затруднительным, поскольку
схема СПК с УТТ является сложным
сочетанием последовательно и параллельно соединенных элементов.
Потери эксергии в отдельном элементе схемы не всегда являются
безвозвратными потерями эксергии
в целом, следовательно, необходимо
в зависимости от конкретных условий решаемой задачи правильно

провести контрольную поверхность, в рамках которой и рассчитывается
эксергетический КПД. Такой контрольной поверхностью в условиях данной
работы является граница отпуска готовой продукции, представленная на
рис. 3.
Расчеты [3] показали, что вырабатываемых энергоносителей достаточно
для энергообеспечения собственных нужд по пару, горячей воде и электроэнергии.

Рис. 3. Диаграмма потоков энергоносителей СПК с УТТ
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Для предложенной установки эксергетический КПД
может быть представлен в виде
(1)

– эксергия выработанной и отпущенной
где
потребителям энергии в виде химических продуктов
и прокаленного зольного остатка, кВт; Всл – расход
сланца, кг/с; ехm – удельная эксергия потребленного
сланца, кДж/кг.
Эксергия расходуемого сланца представляет собой
максимальную работу химической реакции системы
топливо – окислитель при стехиометрическом соотношении между ними, она зависит от элементарного
состава топлива. Для упрощения расчетов используют
приближенные формулы, обеспечивающие небольшую
погрешность. В частности, эксергию твердых топлив
(сланца) можно рассчитать по формуле [4], кДж/кг
(2)
p

где Qн – низшая теплота сгорания сланца, кДж/кг;
Нр, Ср, Ор – содержание водорода, углерода и кислорода в рабочей массе топлива, %.
В качестве исходного сланца выбраны пласты Коцебинского и Перелюбского месторождений, характеризующиеся следующим средним составом [5]: Wр=35,0%;
Aр=32,5%+8,5% в виде диоксида углерода карбонатов;
Sрр=0,6%; Sор=1,7%; Cр=15,6%; Hр=1,9%; Nр=0,2%;
Oр=4,0%; Qнр=6,3 МДж/кг; Vdaf=87,8%. Зола составом
SiO2=20,0%; Al2O3=7,5%; TiO2=0,4%; Fe2O3=11,0%;
CaO=55,5%; MgO=2,5% и K2O+Na2O=3,1% обладает
склонностью к образованию прочных первичных отложений. Характеристика плавкости и шлакования
зольного остатка: tА=1100 °C – температура начала
деформации; tБ=1300 °C – температура размягчения;
tС=1350 °C – температура жидкоплавкого состояния
и tшл=950 °C – температура, при которой возникает
шлакование поверхностей нагрева.
Физическая эксергия всех получаемых продуктов принимается равной нулю, поскольку ее реализация производится при параметрах окружающей среды. Химическая
эксергия является результатом отличия состава или
концентрации вещества, находящегося при параметрах
окружающей среды, от распространенных в природе
веществ или от вещества, принятого за начало отсчета.
В табл. 1 с использованием данных [6, 7] и разработанных
на кафедре промышленной теплотехники СГТУ имени
Гагарина Ю.А. математических моделей с численными
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экспериментами, были выбраны исходные данные для
расчета характеристик продуктов переработки горючих
сланцев на СПК с использованием УТТ. Дорожный битум
характеризуется следующим диапазоном изменения
состава [8]: Sр=0,5-7,0%; Cр=70,0-85,0%; Hр=8,0-12,0%;
Nр=0,2-1,0%; Oр=0,2-5,0%, по которому была рассчитана
его удельная химическая эксергия. Эксергия зольного
остатка рассчитана по составу золы и удельной эксергии
каждого компонента.
Аналогично методике [9] был выполнен расчет стоимости
i-го вида продукции с применением эксергетического
распределения затрат по формуле, руб./кг
(3)
где r – заданная рентабельность производства; н – коэффициент, учитывающий налог на прибыль; ψi – доля
эксергии i-го продукта в суммарной эксергетической производительности СПК с УТТ; З∑=Зm+Зрем+Зам+Ззп+Зпр
– эксплуатационные затраты на топливо, ремонт и амортизацию основного и вспомогательного оборудования,
заработную плату персонала и прочие виды расходов,
руб./год; ViГ – годовое количество i-ой продукции,
кг/ год (табл. 1).
Анализируя табл. 1, можно сделать вывод о том, что
применительно к установкам СПК с УТТ эксергетическая
методика распределения эксплуатационных затрат приводит к занижению стоимости химической продукции
(особенно высокоценных сероорганических), стоимость
которой на рынке кратно превышает соответствующие
значения.
Результаты определения эксергетического КПД СПК с
УТТ представлены в табл. 2. Расчеты проводились на
1 кг/с исходного сланца, эксергией подпиточной воды,
воздуха и химреагентов на входе в установку можно
пренебречь ввиду ее малости.
Из анализа табл. 2 видно, что схема СПК с УТТ с реализацией прокаленного зольного остатка может обеспечить
минимальное значение эксергетического КПД на уровне
69-70%, а без реализации золошлаков – 52-53%. Полученные значения эксергетического КПД согласуются с
проведенными исследованиями, выполненными в [9].
Подтверждением правильности сделанных расчетов
является значение эксергетического КПД установки
термоконтактного коксования углей ТККУ-300 на бурых
углях Канско-Ачинского бассейна, для которой этот показатель составляет 84% и выше. В [10] указывается
на возможность получения столь высоких значений
эксергетического КПД для химических реакторов, преобразующих химическую эксергию первичного топлива
в химическую эксергию полезных продуктов.
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Таблица 1. Энерго-экономические характеристики продуктов СПК с УТТ
Удельный выход
продукта,
кг/кг сланца

Сформировавшаяся рыночная
стоимость продукции,
руб./кг

38000-44000

0,08000

10,00

Стоимость продукции,
рассчитанная
эксергетическим
методом, руб./кг
6,77

41063,7

0,00350

24,00

7,32

Удельная химическая
Наименование продукта
эксергия,
кДж/кг
битум дорожный
бензол технический (C6H6)
тиофен (C4H4S)

32084,3

0,00095

850,00

5,72

толуол (C6H5-CH3)

41564,4

0,00210

25,00

7,39

2-метилтиофен (C4H3S-CH3)

33875,3

0,00150

990,00

5,99

ксилол (C6H4(CH3)2)

42088,8

0,00023

25,00

7,38

cера газовая (S)

23623,1

0,01000

1,00

4,21

зольный остаток

2194,2

0,53000

0,50

0,40

Таблица 2. Результаты расчета эксергетического баланса
Показатель
1. Приход эксергии
– сланец

Ед. изм.

Величина

ехбитума=38000 кДж/кг

кВт

ехбитума=44000 кДж/кг
6827,94

2. Расход эксергии
– битум дорожный
– бензол технический
– тиофен
– толуол
– 2-метилтиофен
– ксилол
– сера газовая
– зольный остаток

кВт

3. Эксергетические потери

кВт

2066,81

1586,81

4. Эксергетический КПД

%

69,73

76,76

3040

Таким образом, рассмотренный критерий (1) позволяет
обосновывать наилучшую, с позиций термодинамического анализа, схему СПК с УТТ. Вместе с тем выбор
наилучшей по данному показателю схемы может быть
объективно сделан только при сопоставлении вариантов,
обеспечиваемых внутри каждого из них оптимальными
условиями работы. В связи с этим задача рационального выбора схемы должна органически сочетаться с
задачами оптимизации рабочих параметров основного
и вспомогательного оборудования СПК с УТТ и техникоэкономического анализа [11].
Согласно [6, 12] в расчетах по определению экономической привлекательности создания СПК с УТТ принято:
штатный коэффициент 14 чел./(кг/с); удельной площади
3600 м2/(кг/с); годовой расход сланца 1 млн т /год;
базовые капиталовложения в СПК 3630 млн руб. с
распределением по строительным расходам 26,2%,

3520
143,72
30,48
87,28
50,81
9,68
236,23
1162,93

монтажу – 29,3%, приобретению оборудования и приспособлений – 44,5%; срок строительства 5 лет.
Наиболее адекватным и удобным показателем экономической эффективности инвестиционных проектов
является индекс доходности, представляющий собой
количество прибыли, получаемой инвестором, с единицы вложенных средств. Хотя окончательный выбор
конкретного проекта для реализации осуществляется
с учетом интегрального эффекта, срока окупаемости и
внутренней нормы доходности инвестиций. Использование индекса доходности возможно только в качестве
предварительного показателя, определяющего общий
тренд изменения экономической эффективности. Результаты расчета экономической эффективности при
сроке службы основного оборудования Тсл=30 лет;
доле налоговых вычетов н=0,2 и норме дисконта Е=0,1
представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость индекса доходности инвестиций при
сооружении СПК с УТТ от стоимости сланца:
1 – Ссл=200 руб./т; 2 – Ссл=400 руб./т; 3 – Ссл=600 руб./т;
4 – Ссл=200 руб./т и стоимость продукции рассчитана по эксергетическому методу.

Из анализа рис. 4 видно, что с увеличением капиталовложений в
1,25 раза при стоимости сланца Ссл =200 руб./т (себестоимость при
открытой карьерной добыче по данным [13]) экономическая привлекательность снижается на 24%. Увеличение стоимости топлива
в 2 раза ухудшает показатели на 10-15%. При этом двукратное удорожание стоимости сланца уже возможно при его доставке на 4855 км железнодорожным транспортом и 26-35 км – автомобильным
транспортом.

Выводы
1. Разработана система критериев для оценки тепловой и
экономической эффективности сланцеперерабатывающих
комбинатов, использующих в качестве головного процесса
установки с твердым теплоносителем.
2. Определена термодинамическая эффективность СПК с
УТТ, зависящая от исходных предпосылок, так ηех=69-70%
при
кДж/кг и использовании зольного
остатка;
ηех = 52-53% – без учета эксергии зольного остатка.
3. Показана экономическая целесообразность сооружения
СПК с УТТ даже в случае кратного превышения заложенных
капитальных затрат, что обеспечивается высокой стоимостью
отпускаемой продукции. Вместе с тем результаты расчетов
указывают на необходимость расположения СПК с УТТ вблизи
мест добычи.
4. Применение эксергетической методики распределения затрат
для установок СПК с УТТ приводит к занижению стоимости
получаемой продукции, при этом представляется наиболее
оправданным проводить расчет экономической эффективности по сформировавшимся рыночным ценам на продукцию.
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О.В. Афанасьева

В работе рассмотрены перспективы и основные пути увеличения
доли использования торфа в качестве топлива в малой энергетике
России и Республики Татарстан. Приведен состав торфа,
находящегося на территории РТ, и основные его характеристики.
Представлены результаты расчетов стоимости тепловой энергии,
вырабатываемой на мини-ТЭС и котельных, работающих на
различных видах твердого топлива.
Г.Р. Мингалеева

Н

а прошедшем заседании Министерства энергетики Российской
Федерации 28.03.2013 г. было
принято решение о разработке
предложений для Правительства
России, реализация которых будет способствовать более широкому распространению
торфа при производстве тепловой и электрической энергии. В Минэнерго Республики
Татарстан также состоялся «круглый стол», на
котором было обсуждено состояние дел по
использованию торфа в народном хозяйстве
республики [1].
Пристальное отношение к торфу, как к энергетическому топливу, объясняется следующими
основными причинами:
• для многих регионов нашей страны торф
является местным видом топлива;
• низкая стоимость данного энергоресурса;
• низкий уровень выбросов серосодержащих соединений и твердых частиц при
выработке энергии.
Необходимость перехода на местные виды
топлива, среди которых торф занимает особое
место, отражена в Концепции долгосрочного

социально-экономического развития России до
2020 года. Согласно энергетической стратегии
России на период до 2030 года также предусматривается вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных ресурсов, в
том числе и торфяного топлива и увеличение
его доли при производстве тепловой и электрической энергии до 10%. Планируется, что
основной областью его использования будет
малая энергетика в удаленных от энергосистемы и малонаселенных пунктах.

Ключевые слова:
торф, местное топливо,
малая энергетика,
модернизация котельных,
стоимость энергии.

На долю нашей страны приходится 37,2%
мировых запасов торфа [2]. При этом ежегодное воспроизводство торфа составляет
0,01%, а это примерно 20 млн тонн [3]. Суммарные запасы и его прогнозные ресурсы
составляют 162,7 млрд тонн, при этом доля
торфа в топливно-энергетическом комплексе
РФ составляет всего 0,5% [2].
По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ на 2012 год ресурсы
торфа в республике сосредоточены на 164
месторождениях в количестве 26,5 млн т.
Наибольшее количество их приходится на
Актанышский, Агрызский, Тукаевский, Мен-

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 2/31
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зелинский, Алексеевский, Алькеевский, Спасский,
Нурлатский районы.

добычи и использования торфа [5]. Все эти факторы и
тормозят развитие торфяной отрасли в нашей стране.

Цены на энергоносители в России в последние годы
стремятся к общемировому уровню. В августе 2012
года Российская Федерация стала полноправным
участником Всемирной торговой организации, и одним
из вероятных последствий этого события, по мнению
многих экспертов, будет выравнивание внутренней и
экспортной цены на природный газ в течение ближайших 5-8 лет. Торф в этом аспекте является автономным,
независимым видом топлива. В табл. 1 представлено
сравнение стоимости торфа, угля и мазута [4].

Вместе с тем в советские времена был проделан огромный объем работы по изучению свойств торфа и его
использования в энергетике.
Торф является продуктом первой переработки преобразования органического материала, в основном
наземных многоклеточных растений. Растительные
остатки, которые лежат на поверхности болот и получают атмосферное питание, образуют торф верхового
типа, питающиеся грунтовыми водами – низинный
торф. Между этими двумя видами находится слой торфа
переходного типа.

Таблица 1. Стоимость угля, торфа и мазута
Теплота
сгорания,
МДж/кг

Цена топлива в расчете
на условную теплоту
сгорания, руб/т у.т.

уголь

Цена топлива,
руб/тонну
натурального
топлива
2000

24

2500

торф

400

10

1176

мазут

10000

39

7692

Топливо

И, наконец, экологическая составляющая. Известно, что
при замене угля, сланцев и мазута на торф выбросы оксида серы по сравнению с углем уменьшаются в 4-24 раза,
сланцем – в 9 раз, мазутом – в 6 раз. Выброс твердых
взвешенных частиц по сравнению с углем снижается в
2-19 раз, мазутом – в 6 раз. Выбросы оксидов углерода
практически полностью компенсируются его аккумуляцией торфяно-болотными системами. Оставшаяся после
сжигания торфа зола может утилизироваться в качестве
удобрения, так как содержит микроэлементы для роста
сельскохозяйственных растений. Бензапирен, образующийся при сжигании мазута и угля, при использовании
торфа практически отсутствует [4]. Помимо этого, при
вовлечении торфа в энергетику решается и ряд других
вопросов, связанных с экологией: загрязнение почв
тяжелыми металлами (кадмий, ванадий, никель, цинк),
торфяные пожары.
При всех перечисленных положительных сторонах использования торфа встает вопрос: в чем же причина столь
низкой его доли в топливно-энергетическом комплексе
нашей страны? Во-первых, это обусловлено отсутствием
стратегического инвестора на восстановление добычи
и использования торфа. Во-вторых, природный газ настолько закрепился как топливо при выработке энергии,
что другим энергоресурсам крайне тяжело составить ему
конкуренцию. В-третьих, на электростанциях, которые
были спроектированы для работы на торфе, практически
все оборудование выработало свой ресурс и требует
существенной реконструкции и модернизации. И, наконец, существующая система двойного лицензирования
– недро- и водопользования не стимулируют разработку
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Влажность свежеизвлеченного торфа составляет 80-95%,
в связи с чем в процессе добычи он должен проходить
длительную сушку в естественных условиях до снижения
содержания влаги в нем до 50-40%. Зольность торфа
колеблется от 10 до 15% и зависит от условий его залегания.
Как известно, процесс торфообразования связан с
природной физико-географической зональностью,
поэтому торф различных регионов России имеет свой
характерный ботанический и химический состав.
В работе [6] представлен материал по торфяным
месторождениям Татарстана. Наиболее детальные
исследования местных торфов были проведены на
жиркомбинате в теплотехнической лаборатории им.
Вахитова под руководством Болгарского А.В. Исследовались два торфяника – Кизический и Борисоглебский,
расположенные вблизи Казани. В табл. 2 приведены
основные показатели качества торфа Кизического и
Борисоглебского месторождений.
Таблица 2. Состав торфа в Республике Татарстан
Показатель
Зольность, %
Влажность, %
Низшая теплота
сгорания, МДж/кг
Элементарный состав
горючей массы, %:
углерод
водород
сера
кислород
азот

13-75, средняя – 35

Борисоглебский
торф
13-45, средняя – 26

50,3

48,3

10,1

9,3

45,06-52,38
5,63-6,82
0,37-2,35
37,67-44,84
2,41-2,98

44,02-48,57
6,32-6,69
1,01-1,22
41,45-45,82
2,13-2,61

Кизический торф

Важнейшими характеристиками торфа, оказывающими
влияние на его свойства, являются ботанический состав,
который определяет структуру торфа, а также пористость,
влагоемкость, скорость разложения, фильтрационные
и прочностные свойства.
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и неизмельченного верхового и низинного торфа, а
также просеянного низинного торфа с его массовой
долей 50%. В ходе опытов было выявлено, что предварительное измельчение торфа, как и просеивание,
способствуют повышению вязкости суспензии, что
может неблагоприятно сказаться на процессе транспортирования и распыливания. Лучшие значения по
динамической вязкости были получены для суспензионного топлива на основе верхового торфа без
предварительного измельчения.

Что касается энергетического использования торфа,
то в последнее время все большее распространение
получила технология производства торфяных гранул,
к которым предъявляются следующие требованиям:
– калорийность – 16,7-18,8 МДж/кг;
– влажность – не более 15%;
– зольность – не более 3%.
Другое направление использования торфа – термохимическая переработка (газификация) с получением
генераторного газа. Газификация торфа представляет
собой сложный процесс и требует учета состава исходного сырья. В этом процессе главной стадией является
подготовка сырья, а именно сушка торфа, так как от
правильности ее проведения зависит и состав полученного генераторного газа и распад торфа на куски
при газификации.

Большая работа по использованию композиционных
топлив, в состав которых входит в том числе и торф,
была проведена и специалистами ЗАО «СибКОТЭС» совместно с сотрудниками лаборатории теплоэнергетики
НГТУ и ОАО «Новосибирскэнерго» [10].
Увеличение доли использования торфа в топливноэнергетическом комплексе страны, так и в Республике
Татарстан, вместе с тем должно носить поэтапный
характер. Решением может стать строительство новых
станций либо реконструкция существующих энергетических объектов, работающих на торфе как на основном,
так и резервном топливе.

Влажность торфа согласно ГОСТ 7301-54 не должна превышать 40%, так как при большей влажности нарушается
нормальный режим газификации, высота раскаленной
зоны уменьшается, горение идет преимущественно у
стен, состав газа ухудшается [7].
В табл. 3 приведен состав газа, теплота сгорания и
выход газа при газификации торфа в различных типах
газогенераторов [8].

Ввиду необходимости больших инвестиций наиболее
целесообразным представляется начать и отработать
этот процесс на объектах малой мощности. Здесь
можно провести аналогию с водоугольным композиционным топливом, внедрение которого также было
начато с небольших котельных. Такой подход может
быть реализован также для торфа, и начальным этапом
этого процесса является модернизация существующих
котельных, работающих на жидком либо газообразном
топливе. Производство не только тепловой, но и электрической энергии на местных видах твердого топлива
необходимо отработать на малых автономных источниках
энергоснабжения, и на заключительном этапе разработать технологическое решение для мини-ТЭС, которое
было бы унифицировано и позволило без существенных
конструктивных преобразований переходить с одного
вида твердого топлива на другой в зависимости от
предложений на рынке.

Еще одним, не менее перспективным направлением использования торфа в энергетике является получение из
него композиционного суспензионного топлива. Так, в
патенте [9] описывается жидкое топливо, полученное из
низинного торфа – 40-60 мас.%, мазута – 15-30 мас.%
и воды. Предложенная топливная суспензия сохраняет
стабильность своих характеристик в течение 4-6 месяцев, что благоприятно сказывается на ее использовании
в котельных. Технология получения композиционных
топлив позволяет получать топливо с заранее заданными характеристиками, что существенно упрощает его
использование и способствует повышению эффективности использования торфа при производстве энергии.
В лаборатории Исследовательского центра проблем
энергетики ФГБУН Казанского научного центр РАН также был проведен ряд экспериментов по определению
динамической вязкости водоторфяного суспензионного
топлива, приготовленного на основе измельченного

В ряде регионов России уже оценены преимущества
котельных на местном твердом топливе, и этот опыт

Таблица 3. Показатели газификации торфа
Состав газа, об, %
53,5

Теплота
сгорания,
МДж/нм3
5,7

Выход
газа,
нм3/кг
1,56

2,3

50,6

4,4

2,11

2,4

48,6

5,9

2,19

Исходн.
влага, %

СО2

СmHn

O2

CO

H2

CH4

N2

ВНИГИ

36

8,3

0,8

0,2

23,7

11,8

1,7

ГИАП

11

16,6

0,3

-

13,0

17,2

ИИНСТОРФ

6

10,5

0,2

0,3

20,6

17,4
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вполне по силам перенять Татарстану для дальнейшего развития. Ведь основной целью таких котельных,
помимо повышения энергоэффективности объектов
малой мощности и региона в целом, ослабления зависимости от дальнепривозного дорогостоящего топлива,
является снижение стоимости вырабатываемого тепла
для потребителей.
В научной литературе представлены работы по модернизации котлов и самих котельных, работающих
на газомазутном топливе, для работы на местном
топливе – угле, торфе, древесных отходах [11-13]. Так,
в работе [11] предлагается модернизация котельного
агрегата ДКВР-6,5-13 для работы на твердом топливе.
Данное решение реализуется посредством следующих мероприятий: демонтажа газомазутных горелок;
реконструкции воздуховодов; устройства наклонной
колосниковой решетки, отверстий для загрузки топлива
вручную и дополнительных лючков и лазов для очистки
топки от частиц несгоревшего топлива.
Авторами статьи [14] верно отмечено, что все разработанные эффективные методы сжигания низкосортных
топлив, такие как низкотемпературный и высокотемпературный кипящий слой, низкотемпературная вихревая
технология, газогенерация с получением генераторного
газа, применимы к большой энергетике. Для малой же
энергетики при сжигании твердых топлив возникает
ряд технических и экологических проблем. Например,
при разработке котлов малой мощности необходимо
учитывать возможное отложение смолистых веществ,
которые могут образовываться при газификации угля,
на теплообменных поверхностях и дымоходах. Эту проблему предлагается частично решить путем применения
комбинированного использования поверхностей (сначала воздушное, затем водяное охлаждение дымовых
газов) [14].
При переводе котельной с жидкого на твердое топливо
необходима модернизация не только основного, но и
вспомогательного оборудования. Это относится в первую
очередь к организации очистки уходящих газов, золошлакоудаления, приема, разгрузки и складирования топлива.
Доставка торфа на котельную может осуществляться
автомобильным транспортом. Склад для топлива может
быть открытым, иметь навес для защиты от осадков и
обеспечивать семисуточный запас торфа. Для подачи к
котлу и перемещения топлива по котельной необходима
установка конвейеров и питателей. Для очистки уходящих газов могут быть применены рукавные фильтры и
циклоны, а также аппараты вихревого типа, которые
могут использоваться и в малой энергетике [15].
В табл. 4 приведена расчетная стоимость тепловой
энергии, вырабатываемой на различных видах твердого
топлива, для Республики Татарстан.
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Таблица 4. Расчетная стоимость тепловой энергии
для РТ
Вид твердого топлива

Стоимость тепловой энергии,
руб./Гкал

привозной каменный уголь

2872,09

местный каменный уголь

1441,86

местный торф

925,20

Расчет проводился на основании метода приведенных
затрат. Определялись капиталовложения [16] (схемы
компоновались отечественным оборудованием), эксплуатационные расходы, включающие в себя затраты
на энергию, перерабатываемые материалы, обслуживание, ремонт, накладные и прочие затраты. В расчетах
в качестве местного каменного угля был выбран уголь
Камского угольного бассейна (расположен на территории
РТ), привозной каменный уголь – Кузнецкого бассейна.
Стоимость тепловой энергии при работе на угольном топливе была рассчитана для мини-ТЭС. Расчет стоимости
тепловой энергии при работе на местном кизическом
торфе был произведен для котельной (котел ДКВр-1013КШ (Е-10-1,4Д) паропроизводительностью 10 т/ч).
Как показывают расчеты, стоимость тепловой энергии
при использовании торфа ниже, чем для угольного
топлива. Поэтому использование котельных на торфе
является наиболее выгодным вариантом.

Выводы:
•

•

•

использование торфа как местного топлива является перспективным и вполне осуществимым
направлением при развитии малой энергетики
в Республике Татарстан;
низкая себестоимость тепловой энергии на
основе торфа, а также автономность объектов
и экологичность его использования делают
данный вид твердого топлива привлекательным
для потребителей;
разработанные технологии по энерготехнологическому использованию торфа при модернизации
котельных могут служить отправной точкой для
создания автономных источников энергоснабжения, производящих электрическую и тепловую
энергии с использованием торфа.
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нализ пожаров при эксплуатации электрических кабелей на
энергетических объектах и промышленных предприятиях [1]
показывает, что одной из главных причин возгорания являются большие
переходные сопротивления в местах контактного соединения «кабель-наконечник».
Переходными называются сопротивления
в местах перехода тока с одной контактной
поверхности на другую через площадки
действительного их соприкосновения. В
таком контактном соединении за единицу
времени выделяется некоторое количество
теплоты, пропорциональное квадрату тока
и сопротивлению участков действительного
соприкосновения. Количество выделяемой
теплоты может быть столь значительным, что
места переходных сопротивлений сильно
нагреваются. Следовательно, если нагретые
контакты будут соприкасаться с горючими
материалами, возможно их воспламенение,
а соприкосновение этих мест со взрывоопасными концентрациями горючих пылей, газов
и паров легковоспламеняющихся жидкостей
явится причиной взрыва. Чтобы увеличить
площади действительного соприкосновения
контактов, необходимо увеличить силы их
сжатия. При увеличении площади соприкасания снизится переходное сопротивление
контакта и уменьшится нагрев контактного
устройства.

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты магнитноимпульсной технологии обжима кабельных
наконечников.
Магнитно-импульсная обработка (МИО) основана на преобразовании электрической
энергии, накопленной в конденсаторной
батарее, при разряде на индуктор или непосредственно на заготовку в энергию импульсного магнитного поля, совершающего
работу деформирования электропроводной
заготовки. Магнитно-импульсная обработка
металлов характеризуется тем, что давление
на деформируемую металлическую заготовку
создается непосредственно воздействием
импульсного магнитного поля без участия
промежуточных твердых, жидких или газообразных сред.
Известно [2, 3], что на единицу длины проводника с током I, помещенного в магнитное
поле с напряженностью H, действует сила

F = μ μ0 [IH],
где μ0 = 4π·10–7 Гн/м – магнитная постоянная; μ – магнитная проницаемость
окружающей среды.
Давление магнитного поля численно равно
удельной плотности энергии поля
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P = μ·μ0·(H2/2),
Таким образом, меняя напряженность магнитного поля,
можно подобрать оптимальные параметры обжатия
кабельных наконечников. В частности, добиться отсутствия мелких бугорков в местах касания поверхностей
кабеля и наконечника, появляющихся при избыточном
механическом давлении, что еще больше уменьшит
переходное сопротивление.
В установках для магнитно-импульсной обработки используются различные способы получения давления
электромагнитного поля на заготовку. Для обжима соединения «кабель-наконечник» предлагается использовать
индукционный способ (рис. 1), как наиболее подходящий
для цилиндрического прессования [4].
Заготовку помещают в полость соленоида со стороны, например, северной полярности таким образом,
чтобы центр тяжести детали был удален от положения
равновесия. При включении установки деталь силой F1
«втягивается» магнитным полем в полость соленоида
с некоторым ускорением и совершает внутри полости
колебательные движения. При МИО за счет инерции
деталь (и ее центр тяжести) сместится в противополож-

ную сторону и она испытает втягивание в соленоид со
стороны южного полюса. Со стороны другого полюса соленоида на деталь действует сила F2, которая втягивает
ее обратно внутрь соленоида. Таким образом деталь
многократно пересекая магнитный поток, совершает в
полости соленоида свободные перемещения, которые
с течением времени уменьшаются за счет сил трения
детали о стенки индуктора. Количество колебаний и
амплитуда их зависят от мощности поля, массы детали и
электромагнитных свойств материала. Когда колебания
прекратятся, деталь займет положение равновесия, а
сила F1 будет равна F2. При этом деталь расположится
по центру соленоида.
В то же время при перемещении детали в полости соленоида вследствие неоднородной кристаллической
структуры в ней возникают вихревые токи, которые обуславливают магнитное поле и локальные микровихри.
За счет импульсного магнитного поля в металле происходит полярная ориентация спинов электронов атомов,
расположенных в области контакта кристаллитов и зерен
сплавов, вследствие чего улучшаются механические
свойства материала. При этом деталь в магнитном поле
подвергается «винтовому сжатию» силой F3.
Энергия импульсного электромагнитного поля при
осуществлении деформации заготовки расходуется не
только на выполнение механической работы, но также на нагрев проводников, изменение их внутренней
структуры и т.д. Точный учет этих процессов является
сложной задачей, выходящей за рамки данной работы.
В установках для магнитно-импульсной обработки металлов в зависимости от формы и размеров заготовки и от
характера проводимой операции используются различные индукторные системы (рис. 2). По конструктивному
выполнению их можно разделить на следующие типы [5]:
одновитковые, спиральные, коаксиальные, петлевые,
конические и с концентраторами магнитного потока.
Для изготовления индукторов применяются хорошо
проводящие электрический ток механически прочные
металлы и их сплавы. Изоляционные материалы в индукторе выполняют две основные функции: обеспечение
электрической прочности промежутков между витками
и между индуктором и заготовкой, корпусом установки,
а также обеспечение механического крепления витков
индуктора.

Рис. 1. Схема электродинамических сил,
действующих на тело детали в импульсном
магнитном поле:
F1 – сила инерции детали; F2 – сила воздействия магнитного поля на образец;
F3 – сила, сжимающая тело детали; N – силовые линии магнитного поля;
1 – соленоид; 2 – деталь

Требования, предъявляемые к индукторам, следующие:
• высокий коэффициент преобразования энергии
источника питания в работу деформации заготовки;
• высокая механическая стойкость к воздействию
динамических усилий, возникающих в процессе
деформации заготовки;
• обеспечение необходимого распределения или
концентрации магнитного поля на заданном участке
обрабатываемой заготовки;
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•
•

обеспечение электрической прочности изоляции;
удобное и надежное присоединение к источнику
питания.

напряжений наиболее подходящими для магнитно-импульсных установок являются генераторы с ёмкостным
накопителем энергии. Величина запасаемой энергии,
рабочее напряжение накопителя и параметры элементов разрядного контура определяются требуемыми
величиной и скоростью изменения тока. В существующих установках для магнитно-импульсной обработки
электротехнических металлов рабочее напряжение
составляет 7-15 кВ, запасаемая энергия изменяется
от 0,1 до 300 кДж [6].
На установке, собранной по функциональной схеме
(рис. 4) с многовитковым индуктором, было проведено
обжатие заготовки «кабель-наконечник» с наружным
диаметром наконечника dнар. = 13 мм и внутренним
dвнутр.= 10 мм.

Рис. 2. Виды и формы индукторов
Источник питания магнитно-импульсной установки
(рис. 3) должен обеспечить необходимую величину и
скорость изменения тока в индукторе с заготовкой
[5]. Для осуществления деформации металлических
заготовок требуется получать большую плотность тока
в заготовке. Из известных [6] источников импульсных

В зависимости от геометрических размеров кабельного
наконечника в установке предусмотрено применение
различных трубчатых заготовок и, соответственно,
конструкций индукторов (рис. 2).
Изменяя напряжение на источнике высокого напряжения (ИВН), а также величину разрядной ёмкости – С и
частоту импульсов, можно добиться соответствия электродинамической силы материалу и толщине наконечника.

Рис. 3. Электрическая схема генератора импульсных напряжений для МИО
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Рис. 4. Функциональная схема устройства магнитно-импульсной электротехнологии обжима кабельных наконечников
Возможность точного дозирования энергии, запасаемой в ёмкостном накопителе, позволяет получать детали
с большой точностью повторения их формы. На рис. 5 показана внутренняя структура контактного соединения
«кабель-наконечник» после проведения магнитно-импульсной операции обжима.

Рис. 5. Внутренняя структура наконечника
Видно, что полностью отсутствуют какие-либо повреждения токопроводящих жил и в то же время обеспечен идеальный контакт с наконечником. В результате переходное сопротивление становится пренебрежительно мало,
а риски перегрева и возгорания значительно снижаются.

Применение магнитно-импульсной обработки кабельных наконечников
дает следующие преимущества.
• Возможность легкой автоматизации и механизации технологического процесса. Индуктор, создающий магнитное поле, механически не
связан с обрабатываемой заготовкой. Энергия, затрачиваемая на
формообразование, может дозироваться с точностью до 1% и задаваться дистанционно.
• Большая технологическая гибкость процесса. Одним и тем же индуктором можно формовать детали различных конфигураций, в то же время
замена индуктора не занимает много времени и не требует замены
остальных элементов.
• Отсутствие передаточной среды при формообразовании. Это позволяет
формовать металлические заготовки через изоляционные покрытия,
перегородки, стенку вакуумной камеры.
• Возможность получения больших удельных давлений. В настоящее
время получают давления до 108 Н/м2 без разрушения индуктора.
• Высокая культура производства и простота обслуживания оборудования.
Нет необходимости иметь мощное и тяжелое прессовое оборудование. Инструмент и узлы установки не нуждаются в смазке. Установки
полностью автоматизированы. Легко встраиваются в поточные линии.
• Улучшение характеристик обрабатываемого материала. Большинство
алюминиевых сплавов при деформации с помощью МИО повышают
пластические свойства по сравнению со статическим деформированием.
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Будущее уже сегодня
Новые контакторы серии AF c электронной системой управления
Электромеханические контакторы появились почти так же давно, как и сама электротехника — факт, который компания АББ может засвидетельствовать производством
и разработкой низковольтного оборудования на протяжении уже более 120 лет.
Однако в наши дни инновации и новые технологии дают контакторам новую жизнь
и позволяют по-новому взглянуть на возможности этого незаменимого устройства в
решении многих электротехнических задач. Делая будущее доступным уже сегодня,
в дело вступает новое поколение контакторов AF от компании АББ.

К
Рис. 1.
Электромагнит
цилиндрической
формы

онтактор является одним из наиболее узнаваемых представителей семейства коммутационных
аппаратов. Многолетний опыт
применения в различных областях позволяет с уверенностью ставить
контактор в список самых востребованных
устройств в электротехнике. Широкое распространение контакторов привело к наличию большого количества предложений
на электротехническом рынке, и в данный
момент довольно сложно найти производителей, не выпускающих оборудование
этого типа. Этот процесс также повлиял и на
формирование достаточно консервативных
взглядов относительно принципов работы и
конструкции контакторов, поэтому многие
компании-производители электротехнического оборудования на протяжении долгих
лет отдают предпочтение использованию
традиционных решений, оставляя без внимания современные инженерные достижения
и разработки.
Компания АББ выбирает другой путь и делает
доступными самые передовые технологии в
самых хорошо знакомых нам устройствах,
например, таких как контакторы.

Уникальная электромагнитная система с
электронным управлением

Рис. 2.
Электромагнит
Т-образной
формы
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В новых контакторах серии AF компании
АББ используется электромагнитная система
с микропроцессором и запатентованными
алгоритмами управления. Данная технология
поддерживает необходимый уровень тока
в электромагнитной системе, обеспечивая
стабильную работу контактора независимо от
колебаний напряжения в питающей сети. Тем

самым достигается эффективная работа даже в
тех ситуациях, где традиционная технология не
могла гарантировать надежную эксплуатацию
устройства. Кроме того, в электромагнитной
системе контакторов AF происходит преобразование переменного тока в постоянный
ток. При этом в среднем на 80% снижается
мощность потребления электроэнергии и
поддерживается оптимальное распределение
электромагнитных сил в магнитной системе.
Использование новых принципов работы в
контакторах серии AF позволило применять
более надежные электромагниты меньших
размеров с более простой конструкцией.
Увеличение надёжности этих компонентов
привело к уменьшению механического и
электрического износа устройства.
Микропроцессор электронной системы управления контакторов серии AF осуществляет
непрерывный контроль уровня потребляемой
мощности, тока и напряжения, подаваемого
на электромагнитную систему контактора.
Это дало возможность использовать усовершенствованные, но в то же время классические и уже хорошо зарекомендовавшие
себя конструкции электромагнитов, которые
ранее имели серьезные ограничения. Инновационные технологии контакторов AF позволяют вдохнуть новую жизнь в традиционные
технологии, давая нам возможность оценить
новый уровень технических возможностей
устройств. В наиболее компактных контакторах AF электромагнит цилиндрической формы
с подвижным штоком имеет коническую
форму притягивающихся поверхностей, что
максимально эффективно обеспечивает распределение электромагнитных сил (рис. 1).
Что немаловажно в современных условиях,
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В новых контакторах АББ серии
AF применена уникальная
электромагнитная система
нового поколения с электронным
управлением, что позволило
обеспечить точную работу
контактора вне зависимости от
состояния электрической сети.

такая конструкция электромагнита
позволяет добиться максимально
компактных габаритов электромагнитной системы. Данное решение
настолько эффективно и требует так
мало энергии для надежной работы,
что контакторы могут работать даже
от такого слаботочного элемента,
как, например, транзисторный выход масштабируемого логического
контроллера. В силовых контакторах
AF используются магниты, подвижная
и неподвижная части которых имеют Т-образную и U-образную форму
(рис.  2), что также позволяет уменьшить габариты и повысить эффективность контактора. В обоих типах
магнита обмотка электромагнитной
системы запитывается напряжением
постоянного тока.

Длительный срок эксплуатации и
высокий коммутационный ресурс

Очень часто контакторы используются для включения и отключения
высоких значений токов с большим
количеством коммутаций, при этом
между контактными площадками при
размыкании и замыкании индуцируются электрические дуги. Это приводит к износу контактных площадок,
состоянием которых и определяется
срок службы контактора. Традиционно основным материалом контактных
площадок является сплав с высоким
содержанием серебра. Поскольку

серебро стоит дорого, повышение
его процентного содержания для
увеличения срока службы контакта
нецелесообразно, так как это приводит к существенному увеличению стоимости самого устройства.
Компания АББ непрерывно ведет
исследования в поисках других способов увеличения коммутационного
ресурса и срока службы контактов.
В данный момент времени компания
АББ реализовала в своих устройствах несколько новых подходов:
• оптимизировано движение подвижных контактов путем использования электронной системы
управления;
• использованы запатентованные алгоритмы управления для
уменьшения износа контактов;
• разработаны усовершенствованные электромагниты с большей
эффективностью;
• применены новые дугогасительные камеры, осуществляющие
более эффективное гашение
электрической дуги;
• усовершенствованы технологии
производства материалов контактов и его состава для создания
более высокой износостойкости.

Новые материалы
Выбор конкретного материала контактных площадок и технологии его
производства существенно влияет на

темпы износа контактов устройства.
Ранее высокие коммутационные способности достигались путем применения сплава серебра и кадмия, однако
применение кадмия было достаточно
давно запрещено. Контакты из чистого
серебра могли бы быть прекрасным
решением, если бы не тот факт, что
они легко подвергаются термическим
воздействиям, вследствие чего контакты достаточно быстро привариваются
друг к другу и изнашиваются. Сплав
серебра и оксида олова с дополнительными примесями обладает высоким
сопротивлением к износу. Так как
выбор материала имеет очень важное
значение, АББ использует уникальный
состав компонентов и сплавов и самые передовые производственные
процессы для их изготовления.

Вывод
Использование таких инновационных решений, как электромагнитные системы с интеллектуальным электронным управлением,
а также постоянный поиск новой
элементной и материальной базы
позволяет по-новому взглянуть на
возможности и эффективность самого традиционного оборудования.
Уже сегодня новые контакторы
серии AF компании АББ делают
технологии будущего максимально доступными для применения в
самых различных отраслях.

ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»
420061, Казань, ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 (843) 570 66 73
Факс: +7 (843) 570 66 74
www.abb.ru/lowvoltage
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Оптимизация режима
распределительной сети
с двусторонним питанием
путем продольно-поперечного
регулирования напряжения
Рассмотрена проблема снижения потерь электроэнергии и
оптимизация режима распределительных сетей с двусторонним
питанием. Предлагается метод снижения потерь электроэнергии
путем оптимизации перетоков мощности благодаря продольнопоперечному регулированию напряжения в одном из центров
питания. Метод иллюстрируется численным примером.

В

ольтодобавочный трансформатор
с продольно-поперечным регулированием (ВДТ с ППР) выполняет
функцию принудительного изменения модуля и угла сдвига
напряжения источника электроэнергии [1].
С использованием ВДТ появляется возможность реализации более благоприятных
сценариев загрузки линий сети относительно
естественного распределения потоков мощности, которое часто приводит к увеличению
потерь электроэнергии и другим негативным
последствиям.

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

1
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Как показывает опыт эксплуатации отечественных и зарубежных сетей продольно-поперечное регулирование в распределительных сетях не применяется. Оно используется
лишь в сетях высокого напряжения. В России
продольно-поперечное регулирование используют для освобождения сетей от неадекватных транспортных потоков путем перевода их в сети более высокого напряжения.
Продольно-поперечное регулирование с
ВДТ позволяет перераспределить потоки
мощности в сети и снизить потери активной
мощности.

Технология производства ВДТ с ППР известна
и его изготовление для распределительных
сетей не составит труда.
Цели работы:
1. Оценить область применения ВДТ с продольно-поперечным регулированием.
2. Просчитать возможный уровень снижения потерь предлагаемым методом.
3. Привести результат в виде экономических показателей, и оценить возможную
стоимость ВДТ с ППР.
Специально для исследования была разработана математическая модель, реализующая итерационный метод Ньютона.
Модель позволяет рассчитывать множество
режимов с учетом различных коэффициентов трансформации ВДТ с ППР и оценивать
уровни потерь активной мощности в зависимости от регулируемого комплексного
коэффициента трансформации ВДТ. Пределы
регулирования модуля напряжения решено
было задать как плюс-минус 10 ступеней по
0,1 кВ и плюс-минус 10 градусов от фазы
напряжения одного из центров питания (ЦП).
Следовательно, необходимо просчитать
режимы 441 раз и выбрать оптимальный.
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Созданная специально для исследования программа позволяет оптимизировать процесс расчета и сократить
время поиска оптимального коэффициента трансформации.
Для расчета была выбрана схема сети с двусторонним питанием, связывающая энергосистемы А и Б (рис. 1).
Интересующее нас кольцо 10 кВ запитывается с шин понизительных подстанций (ПС1 и ПС5).
Для более полного соответствия смоделированного режима реальному необходимо учесть все особенности
расчета режимов как сетей высокого напряжения, так и распределительных сетей. Зарядная мощность линий
учитывается значением погонной ёмкостной проводимости шунтов и рассчитывается на каждой итерации с учетом реальных напряжений узлов.

Рис. 1. Однолинейная схема исследуемой сети
В однородных сетях естественное распределение потоков совпадает с экономичным [2]. Однако это не значит,
что ВДТ с ППР в однородных сетях неприменимы. В определенных случаях даже в однородных сетях можно добиться значительного снижения потерь электроэнергии. Как правило, это случаи значительной разности фаз
центров питания (4 градуса и выше).
Как видно из схемы, сеть является в достаточной степени неоднородной.
На основании исходной схемы была составлена схема замещения с указанием всех необходимых для расчета
установившегося режима параметров (рис. 2).

Рис. 2. Схема замещения исследуемой сети
Далее с помощью математической модели, созданной в mathcad, был произведен многократный расчет режимов.
Суть исследования заключается в анализе влияния изменения модуля и фазы напряжения в одном из центров
питания сети с двусторонним питанием на величину потерь активной мощности.
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Сначала был рассчитан установившийся режим без
применения ВДТ с ППР. Были зафиксированы значения
модулей и фаз напряжений центров питания распределительной сети, уровень потерь активной мощности в
сети 10 кВ и в сети 110 кВ (табл. 1).

Из графика видно, что минимум потерь достигается при
модуле напряжения 2ЦП равном 11,1 кВ. Это соответствует действующему значению коэффициента трансформации, равному 0,89. Потери при этом минимальны
и составляют 392 кВт (табл. 2).

Таблица 1. Результаты расчета режима без ВДТ с
ППР
Модуль напряжения 1ЦП, кВ

10,68

Фаза напряжения 1ЦП, град.

3

Модуль напряжения 2ЦП, кВ

9,95

Фаза напряжения 2ЦП, град.

0,1

Потери активной мощности в сети 10 кВ, кВт

497

Потери активной мощности в сети 110 кВ, кВт

3455

В результате анализа результатов расчета было принято
решение об установке ВДТ с ППР в сети 10 кВ. Многократный пересчет сетей кольцевого типа показал, что
продольное регулирование необходимо в том ЦП, где
модуль напряжения меньше. Место установки поперечного регулятора напряжения не имеет значения, так
как в случае регулирования фазы напряжения главное
– добиться требуемой оптимальной разности фаз центров питания. Следовательно, ВДТ с ППР необходимо
устанавливать в ЦП с меньшим модулем напряжения.
При пошаговом изменении (действующего значения и
фазы коэффициента трансформации ВДТ с ППР) был
найден оптимальный режим, потери активной мощности
в котором минимальны. Регулирование напряжения
осуществлялось с шагом 0,1 кВ по модулю и с шагом в
1 градус по фазе.
Таблица 2. Результаты расчета режима при
продольном регулировании напряжения
Модуль напряжения 2ЦП без учета продольного
регулирования, кВ
Фаза напряжения 2ЦП без учета продольного
регулирования, град.
Модуль напряжения 2ЦП с учетом продольного
регулирования, кВ
Фаза напряжения 2ЦП с учетом продольного
регулирования, град.
Потери активной мощности без учета продольного
регулирования, кВт
Потери активной мощности с учетом продольного
регулирования, кВт
Снижение уровня потерь активной мощности, кВт, %

Продольное регулирование напряжения в такой сети
позволит нам снизить потери активной мощности на
21,1%.
Далее было проанализировано влияние разности фаз
центров питания на потери активной мощности.
Таблица 3. Результаты расчета режима при
поперечном регулировании напряжения
Модуль напряжения 2ЦП без учета поперечного
регулирования, кВ

9,95

Фаза напряжения 2ЦП без учета поперечного
регулирования, град.

0,1

Модуль напряжения 2ЦП с учетом поперечного
регулирования, кВ

9,95

0,1

Фаза напряжения 2ЦП с учетом поперечного
регулирования, град.

5,1

497

Потери активной мощности без учета поперечного
регулирования, кВт

497

392

Потери активной мощности с учетом поперечного
регулирования, кВт

445

9,95
0,1
11,148

105; 21,1

Для наглядности полученных результатов был составлен
график зависимости потерь активной мощности в сети
10 кВ от значения модуля напряжения во 2ЦП (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость потерь активной мощности в
сети 10 кВ от модуля напряжения во 2ЦП

Снижение уровня потерь активной мощности, кВт; %

52; 10,5

Для иллюстрации полученных результатов был составлен график зависимости потерь активной мощности в сети 10 кВ от
значения разности фаз напряжений центров питания (рис. 4.).
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Из графика видно, что минимум потерь достигается при
разности фаз напряжений равной -2 градуса. Это соответствует фазе коэффициента трансформации, равной
5 градусам. Минимальные потери при этом составляют
445 кВт (табл. 3).

Таким образом, для оптимизации перетоков мощности
в исследуемой сети необходим ВДТ с ППР, обладающий
действующим значением коэффициента трансформации
0,89 и фазой -5 градусов. Как было замечено ранее,
ВДТ с ППР целесообразно установить в центре питания с
меньшим модулем напряжения. Для исследуемой схемы
это 2ЦП. Модуль напряжения 2ЦП – 9,95 кВ (табл. 1).
Таблица 4. Результаты расчета режима при
продольно-поперечном регулировании
напряжения во 2 ЦП
Модуль напряжения 2ЦП без учета регулирования
напряжения, кВ
Фаза напряжения 2ЦП без учета регулирования напряжения,
град.
Модуль напряжения 2ЦП с учетом ППР, кВ

Рис. 4. Зависимость потерь активной мощности в
сети 10 кВ от разности фаз напряжений центров
питания

В процессе выполнения расчетов подтвердилось, что нет
необходимости перебора всех комбинаций по модулям и
фазам в центре регулирования напряжения. Достаточно
найти оптимальный модуль и соответствующую оптимальную разность фаз напряжений. Для исследуемой
сети это 11,15 кВ и 5,1 градуса (табл. 4).

9,95
0,1
11,148

Фаза напряжения 2ЦП с учетом ППР, град.

5,1

Потери активной мощности без учета ППР, кВт

497

Потери активной мощности с учетом ППР, кВт
Снижение уровня потерь активной мощности в сети 10 кВ,
кВт
Снижение уровня потерь активной мощности в сети 10 кВ, %

350
147
29,6

Просчитывать сеть 110 кВ не менее важно, чем сеть
10 кВ, так как при перераспределении потоков мощности в распределительной сети распределение потоков в
сети высокого напряжения также меняется, и это может
привести к увеличению или уменьшению потерь в сети
высокого напряжения.
В рассмотренном случае при установке ВДТ с ППР
значение суммарных потерь в сети 110 кВ несколько
уменьшилось, что лишь подтверждает необходимость
установки такого устройства (табл. 5).

Рис. 5. Место установки ВДТ с ППР в схеме
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Таблица 5. Снижение потерь активной мощности при использовании
ВДТ с ППР
Потери активной мощности без учета ППР в сети 10 кВ, кВт

497

Потери активной мощности без учета ППР в сети 110 кВ, кВт

3455

Потери активной мощности с учетом ППР в сети 10 кВ, кВт

350

Потери активной мощности с учетом ППР в сети 110 кВ, кВт

3417

Снижение уровня потерь активной мощности в сети 10 кВ, кВт

147

Снижение уровня потерь активной мощности в сети 110 кВ, кВт

38

Результирующий эффект установки ВДТ с ППР для энергосистемы, кВт

185

Экономические показатели предлагаемого варианта
На сегодняшний день ВДТ с ППР на напряжение 10 кВ не имеют серийного производства, однако, зная уровень снижения потерь, можно оценить экономию
денежных средств за год и рассчитать приблизительную стоимость ВДТ, исходя
из приемлемого срока окупаемости.
Таблица 6. Экономические показатели предлагаемого варианта
Снижение потерь активной мощности при установке устройства, кВт

185

Число часов использования заявленной мощности, ч

6000

Стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии, руб.

2,88

Экономия от установки ВДТ с ППР, руб./год

3 196 800

Стоимость ВДТ с ППР при сроке окупаемости 3 года, руб.

9 590 400

Стоимость ВДТ с ППР при сроке окупаемости 5 лет, руб.

15 984 000

Стоимость ВДТ с ППР при сроке окупаемости 7 лет, руб.

22 377 600

Расчет показал, что ВДТ с ППР имеет практическое применение в распределительных сетях. С помощью ВДТ можно добиться существенного снижения
потерь электроэнергии (в некоторых случаях на 30% и более). Исходя из данных
экономического расчета, можно с большой долей вероятности предположить,
что ВДТ с ППР для исследуемой сети окупится не более чем за 3 года (табл. 6).
Окончательный ответ о возможности установки ВДТ с ППР может дать лишь
детальная проектная проработка каждой конкретной сети с учетом изменяющихся в течение суток графиков нагрузок потребителей, и обязательным
расчетом надежности электроснабжения. Кроме того, необходимо убедиться в
возможности производства такого устройства со стоимостью, обеспечивающей
приемлемый срок его окупаемости.

Литература
1.

Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие. – Ростов-н/Д.: Феникс; – Красноярск: Издательские проекты,

2006. – 720 с.

2.

Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

54

Новые технологии и научно-технические разработки в энергетике

Тукшаитов Р.Х.1,
профессор, кафедра «Светотехника и медико-биологическая электроника»,
Казанский государственный энергетический университет;
Айхайти Исыхакэфу1,
аспирант, кафедра «Светотехника и медико-биологическая электроника»,
Казанский государственный энергетический университет

О заявляемых и реальных
значениях срока службы
светодиодных светильников и
ламп

УДК 628.8+621.311.4

Тукшаитов Р.Х.

Обоснована необходимость экспериментальной оценки срока
службы светодиодных светильников и ламп на основе применения
ускоренного метода определения с последующим представлением
его в технической документации.

С

рок службы светодиодных светильников, приводимый в технических
документах, является одним из
важных параметров, поскольку
он определяет экономическую
целесообразность их приобретения и эксплуатации. Большинство разработчиков
светодиодных светильников (СДС) и светодиодных ламп (СДЛ) за срок службы принимают период времени, по истечении
которого их световой поток уменьшается
на 30%. Это обусловлено тем, что при проведении расчета светотехнических систем
коэффициент запаса по световому потоку
выбирают равным 1,3. При этом по истечении
срока службы освещенность рабочей зоны
становится меньше допустимого значения,
устанавливаемого санитарными нормами [1],
что свидетельствует о непригодности светильника для дальнейшей его эксплуатации.
Между тем срок службы промышленных светильников может быть несколько продлен,
если при проектировании светотехнических
систем коэффициент запаса по освещенности заложить в расчеты больше 1,3, например равным 1,4-1,5. Это в определенной
степени экономически оправдано, так как
основное снижение светового потока происходит на первом этапе эксплуатации

светодиодных светильников и светодиодных
ламп, который значительно меньше срока их
службы и составляет порядка 3000-5000 ч.

Айхайти Исыхакэфу

Большинство пользователей при приобретении светильников полагается на срок
службы, который декларируют их производители (табл.1). Вместе с тем нередко следует
усомниться в этих данных, поскольку срок
службы СДС и СДЛ большинством определяется лишь на основе прогностических
данных срока службы светодиодов (СД),
несмотря на то что СД являются лишь одним
из элементов, определяющим срок службы
светильников.

Ключевые слова:
светодиод, светодиодный
светильник, светодиодная
лампа, срок службы,
световой поток.

Следует не путать срок службы СДС со сроком
сохранения ими работоспособности, так как
это два разных понятия. СДС могут в физическом отношении быть работоспособны и
после истечения срока их службы. Однако
поскольку большинство пользователей не
регистрируют значение светового потока
СДС на начальном этапе его эксплуатации
СДС, то визуально судить об уровне его
снижения по истечении даже 2-3 лет просто
невозможно. Пользователь практически
не способен визуально оценить снижение
светового потока на 30% при высокой
адаптационной способности его зрительного

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

1
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Таблица 1. Основные параметры светодиодных светильников и ламп
Фирма

Тип, модель

Потребл. мощность, Вт

Диапазон рабочих
температур, °С

Срок службы,
тыс. час.

10-38

-40…+55

50

3,5-75

-5 …+40

45

0….+70

70

GL-ARMSTRONG
GoodLight

GL-ARMSTRONG-OPEN
GL-MAKSI
LED-GS/SD

LITEWELL

LED-NXX
LED-FOX

PROLUX

Langfang

СДС

Арис-ПРО

Ecola-light

«Байтэлек»

Marella

SvetaLED

ESTARES

SL

30-300

PL

28-45

PL-D,PL-M

11-28

-40…+50

WL

8-12

0…+70

IM-LD-ST-XX-XX

60-360

IM-LD-IN-XX-XX

30-200

IM-LD-HO-XX-XX

1-40

RL-01

50-100

RL-02

65

RL-10

25

-10…+40

RL-23

25

-40…+40

RL-25

12-60

СДЛ
«ВИТОРУС»
ELVAN
«ТАХО-ЦЕНТР»
«Светлана-оптоэлектроника»

56

50

-20…+50
-40…+40
50

GX70 LED

7,3-10

MR 16 M2LW42ELC

4,2

Опух LED

15-78

-40…+40

Опух LED LINE

60

-40…+40

Corus LED 12

15

-40…+40

DNR

12-22

-15…+50

30

LNR

12-22

-15…+50

30

iDom

16

+1…+40

iBig

55

-

TNC-X-40

55

-30…+55

20

iStrong85

47

+1…+40

20

DL-11(DL-10-3014-220V)

10

DL-14

15,5

-30…+40

50

DL-18-300´300

18
-40…+40

50

СДЛ-НС, СДЛ-KС
Ecola-light

-45…+50

40

30-107
GX53T5MW42ELC

4,2

Z7NW95ELC

9,5

Z7NV95ELC

12

LEDONE

3

E14

2-12

LUMIA 63

6

LED01

3

LED02

5

SvetaLED

8

30

50

50

30
30
-

25

-20…+60

100
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аппарата к изменению в широком
диапазоне освещенности от 1 до
50000-100000 лк.
Осуществить приборную оценку уровня снижения освещенности СДС до
предельно допустимого значения
разработчиками и пользователями
возможно при выполнении следующих условий: наличии измерителя
светового потока гониофотометра
или освещенности – люксметра,
знании значения исходной освещенности на оптической оси, достаточной светотехнической подготовки
и владении методикой проведения данных измерений. При всем
этом для проведения испытаний
СДС разработчиком или входного
контроля пользователем в соответствии с американским техническим
регламентом LM–79 [2-5] требуется
период времени не менее одного
года. Но за это время производитель подготовит выпуск уже новой
его модели, которая будет иметь,
естественно, другой срок службы.
Поэтому производитель не только
не знает реальных сроков службы
светильников, но и не заинтересован
в этом. В силу этого большинство
пользователей довольствуется пока
заявляемыми производителями сроками службы приобретаемых СДС
и СДЛ, а проведение собственного
испытания – дело затратное и повышает вероятность вступления в
конфликтные отношения с производителем.
Вопрос повышения срока службы
СДС за последние 2-3 года поднимается в ряде работ, но они носят
общий характер, выполнены сквозь
призму повышения срока службы
СД и не базируются на результатах
эксперимента.
Следует обратить внимание на то, что
приводимые в литературе значения
срока службы для СД также являются
расчетными, так как они определяются в соответствии с нормативным
документом LM-79 [2, 3] на основе
экстраполяции экспериментальных
данных, полученных лишь в первые
6000 ч их эксплуатации. Поэтому

заявляемые сроки службы светильников могут быть далеки от реальных. Пока однозначно определить
срок службы СДС невозможно. Это
требует накопления достаточного
статистического материала.
В отдельных каталогах СДС разработчики приводят значение светового потока светодиодов, а не
светильника. Такое представление
технических характеристик СДС позволяет пользователю уже на начальном этапе эксплуатации предъявить рекламацию производителю
на основе результатов измерений,
проведенных в одной из существующих в России лицензированных
светотехнических лабораторий. Это
может существенно способствовать
более активному совершенствованию конструкции светильников и
повышению их качества.
Одним из немаловажных блоков
СДС, определяющих срок службы,
является электронный источник
питания светодиодов – драйвер.
Просмотр многих публикаций и нескольких десятков каталогов не
позволяет обнаружить сведения о
сроках службы драйверов. При определении журналом «Современная
светотехника» рейтинга 12 заявленных драйверов известных отечественных и мировых производителей
были приведены в сравнительном
плане многие их технические параметры, за исключением самого
важного для разработчика СДС и
пользователя параметра – срока
их службы [6, 7]. Следует добавить,
что срок службы драйвера при установке его в корпус светильника
будет дополнительно определяться
конкретными значениями температуры. Зафиксированы случаи, когда
гарантийный срок на СДС приводят
равным 3 года при установке в нем
драйверов с гарантийным сроком
в 2 года.
Такое же упущение в отношении
срока службы имеет место при определении рейтинга СДС и СДЛ [8-10].
Естественно, возникает вопрос: как
можно прогнозировать срок службы
светильников, если в литературе

практически отсутствуют сведения
не только о реальных сроках службы
конкретных типов драйверов, но и
заявляемых?
Заявленные сроки службы СДС и
СДЛ (табл. 1) практически во многих случаях равны сроку службы СД
лучших мировых фирм (50000 ч),
что является заведомо ошибочным,
поскольку тепловой режим эксплуатации СД и драйверов в каждом
светильнике разный. Срок службы
зависит от многих факторов: от величины отклонения рабочего тока от
номинального, значения удельной
площади (см2/Вт), количества СД в
кластере и их светоотдачи, массы и
конструкции радиатора, а также от
срока службы вторичной оптики, типа
и КПД используемого драйвера, технологии изготовления светильника
и температуры окружающей среды.
Все это сказывается на рабочей температуре p-n-перехода светодиодов,
которая в итоге и определяет срок
службы светильника.
По данным, представленным в
табл. 1, практически не удается выявить имеющуюся корреляцию срока
службы СДС как с их мощностью, так
и с предельно допустимыми значениями температуры окружающей
среды. Поскольку изготовление СД,
в свою очередь, осуществляется из
ряда комплектующих (полупроводникового чипа, полимера, контактов, припоя) разных поставщиков
с разной степенью соблюдения качества их изготовления, то и срок
службы СДС и СДЛ не может быть
одинаковым.
Наличие высокого совпадения в
указываемых сроках службы СДС
и СДЛ различных производителей
свидетельствует о том, что разработчики не хотят указывать реальные значения данного параметра в
технических паспортах. В последнее
время в технической документации
СД наряду с заявленным сроком их
службы приводятся также расчетные.
Так, если заявленный срок службы для
XLamp XP-G White равен 51400 ч, то
расчетный указан равным 363000 ч [2].
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Следует иметь в виду, что оба показателя являются
расчетными и получены на основе экстраполяции результатов испытаний, выполненных лишь на протяжении
небольшого интервала времени, равном 8568 ч.
Дополнительно проведенный анализ экспериментальных данных фирмы GREE, приведенных в работе [2],
показывает, что по истечении 8568 ч световой поток
СД снижается лишь на 1,5-2,0%. Наши расчеты показывают, что такой уровень снижения светового потока
не позволяет с достаточной точностью осуществить
аппроксимацию данных с последующей экстраполяцией
искомого результата до 100 и даже 360 тыс. ч. Последний
параметр далеко не подтвержден и, скорее, предназначен для разработчиков светильников в рекламных
целях. Установление срока службы СДС, исходя только
из срока службы СД, является ошибочным.
Таким образом, для предоставления пользователю
более точной информации о сроке службы светильника
производители должны проводить испытания своих
изделий на предмет их деградации с последующим
указанием полученных значений в каталогах. Вместе с
тем, поскольку испытания СДС на основе существующих
руководящих документов ТМ-21 и LM-79 комитета IES
являются длительными и далеко не совершенными,
то для характеристики срока службы СДС необходимо
изыскать ускоренные методы, длительность которых
не превышала бы 1,5-3 месяцев. Согласно нашим методическим разработкам, применяя два разнесенных
значения силы тока, но близких к запредельным, длительность определения срока службы СД, светодиодных
кластеров СДС может быть сокращена до 1000-1500 ч.
Только экспериментальная оценка может обеспечить
определение реальных сроков службы осветительных
устройств, оценить их надежность и качество.

Для пользователей, и особенно для эксплуатационников,
важно в техническом паспорте производителям приводить не только срок службы СДС, но и среднее время
его наработки до первого отказа, а также сведения о
сроках службы наименее надежных блоков. Поскольку
срок службы драйвера потенциально меньше срока
службы светодиодного кластера, то экспертную оценку
качества СДС следует проводить также с учетом его
ремонтопригодности.

Выводы
1. Заявляемые производителями сроки службы
СДС отличаются от реальных, поскольку они
основаны на учете сроков службы СД, полученных приближенным методом экстраполяции их
экспериментальных данных.
2. В техническом паспорте реализуемых изделий
для более полного информирования потребителя
целесообразно наряду с экспериментально подтвержденным средним сроком службы СДС приводить время его наработки до первого отказа.
3. Необходимо изыскать ускоренный способ оценки срока службы светодиодных кластеров и
светильников. На данном этапе для этих целей
может быть пригоден метод, основанный на
применении двух запредельных значений тока
с кратностью разнесения не более 1,5-2.
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Повышение эффективности
технических методов очистки
сточных вод для предприятий
энергетики
В работе представлены оригинальные технические разработки
в области очистки промышленных стоков. Предложены схемы
устройств очистки с использованием мембранной половолоконной
технологии, ионообменного противоточного фильтра и барабанного
фильтра с ионообменным материалом. Приведены результаты
экспериментальных исследований на модельных растворах,
характерных для промывных вод энергетических объектов,
получены расчетные соотношения.

У

величение производства электроэнергии на предприятиях энергетики
приводит к усилению неблагоприятного воздействия на окружающую
среду. Это касается и водной среды
вследствие все большего потребления природной воды и ее загрязнения. Требование
рационального водопользования, следовательно, составляет важную часть «экологизации»
электроэнергетики. Разработка различных
технических средств и водосберегающих технологий в ряде случаев требует значительных
единовременных затрат, но их окупаемость
происходит достаточно быстро за счет энергосбережения и использования систем оборотного водопользования.
«Экологизация» технологий водопользования
предусматривает применение различных

Ключевые слова:
водоочистка, мембранная
половолоконная технология,
ионный обмен.

технических решений, схем, устройств в зависимости от происхождения сточных вод и
характера загрязнителей.
Можно выделить несколько видов сточных вод, характерных для теплоэлектростанций [1]:
1. Регенерационные и промывные воды
от водоподготовительных установок и
систем очистки конденсаторов.
2. Воды, загрязненные нефтепродуктами.
3. Воды от отмывок наружных поверхностей котлов.
4. Отработанные растворы после химической очистки оборудования и его
консервации.
5. Воды систем гидрозолоудаления на
теплоэлектростанциях, работающих на
твердом топливе.

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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Кроме указанных сточных вод, образуются еще коммунально-бытовые, хозяйственные, дождевые стоки и
воды охлаждения конденсаторов турбин.
Загрязнители воды в различных технологических процессах характеризуются широким разнообразием по
химическому составу и дисперсности.
Рассматриваемые методы и устройства очистки сточных вод предназначены для всех вышеперечисленных
групп, хотя отдельные схемы могут найти применение
и для очистки коммунально-бытовых, хозяйственных и
дождевых стоков.

городку в полость заднего днища 2. В средней части
пакета имеется ограничительная проницаемая перегородка 13. Центральная труба во входном сечении имеет
гидродинамический излучатель 9, расположенный в
полости переднего днища 7, соосно отверстию щелевого
сопла 8. Предложенная конструкция позволяет повысить производительность процесса фильтрации за счет
колебаний пакета половолоконных нитей, турбулизации
потока жидкости истекающими струями из отверстий
трубы и центробежного разделения и одновременно
расширить диапазон использования устройства.

Ниже приведены некоторые результаты исследований
этих методов и устройств, представляющих, по мнению
авторов, наибольший интерес. В качестве примеров
рассмотрен ряд вариантов очистки сточных вод на предприятиях энергетики от растворенных загрязняющих
веществ и примесей металлов, утилизация которых
может иметь большое экономическое и экологическое
значение [2, 3, 4, 5].
Одним из перспективных методов очистки сточных вод
является очистка с использованием мембран. Этот метод
используется как завершающий, после использования
этапов грубой и средней очистки, и может быть весьма
перспективным для организации замкнутых оборотных
систем водоснабжения.
В технологии мембранной очистки основным элементом
является полупроницаемая мембрана.
В зависимости от размера пор в мембранах они классифицируются по следующим видам: 1) микрофильтрация;
2) ультрафильтрация; 3) нанофильтрация [1].
В технике мембранной очистки используются и другие
разновидности технологий – обратный осмос, диализ,
электродиализ, но в указанных методах механизм
разделения не ситовый (механическая фильтрация), а
диффузионный (разность концентраций).
При использовании мембранных элементов существенным недостатком является изменение характеристик
мембраны по мере эксплуатации, обусловленное загрязнением, которое вызывается накоплением твердых
компонентов.
Предложенный КНИТУ-КАИ мембранный половолоконный аппарат [2], схема которого представлена на
рис. 1, представляет собой цилиндрический корпус с
патрубками подвода обрабатываемой жидкости и отвода
очищенной жидкости и концентрата. Внутри корпуса 1
коаксиально расположена центральная труба 11, которая закреплена в двух перегородках 10, соединенных с
корпусом через упругие кольца 6. Вокруг центральной
трубы расположен пакет половолоконных нитей, один
конец которого заделывается в передней перегородке,
а другой конец пакета проходит через заднюю пере-
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Рис. 1. Мембранный половолоконный аппарат

Материалы для мембранных элементов, в том числе,
половолоконных нитей, следующие – полипропилен,
акрилонитрил, нейлон, фторопласт, ароматические полиамиды, ацетат целлюлозы. Эти материалы наиболее
распространены на рынке и не являются слишком дорогими, данные о производительности для различных
марок этих материалов приведены в [6]. Например, для
микрофильтрации материала марки МФА – МА №5 с
диаметром пор ~ 0,45-0,55 мкм производительность
составляет 36 м3/м2∙ч.
Другой важный аспект очистки производственных сточных вод – это удаление растворенных загрязняющих
веществ. К ним в первую очередь относятся ионные
растворы – растворы солей, кислот, щелочей, ионы
металлов, электролиты. Одним из перспективных методов очистки сточных вод таких производств является
ионообменный метод. Этот метод позволяет очищать
сточные воды от тяжелых цветных металлов (медь,
никель, свинец, цинк, кадмий и др.), хрома, ПАВ, цианистых соединений. Ионообменная очистка позволяет
достигать высокой степени очистки, дает возможность
реализовывать замкнутые циклы водопотребления в
технологических процессах.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №4-2013

Процессы ионообменной очистки сточных вод проводят
на установках периодического и непрерывного действия.
Недостатки установок периодического действия: большие
объемы аппаратов, значительный расход реагентов,
большая единовременная загрузка сорбента, сложность
автоматизации процесса.
Осуществление непрерывного процесса ионообмена
дает возможность сократить расход смол, реагентов
для регенерации, промывной воды, а также применять
более компактное оборудование по сравнению с работой ионообменной установки в периодическом режиме.
Колонны непрерывного действия могут работать как с
движущимся слоем смолы, так и с «кипящим» слоем.
Установки непрерывного действия содержат несколько
ионообменных аппаратов с катионитом и анионитом.
В существующих ионообменных установках и фильтрах
в зависимости от состава очищаемой воды используют либо только катиониты, либо только аниониты.
На практике в большинстве случаев в сточных водах
содержатся загрязнители, очистка от которых требует
применения ионитов обоих классов. Поэтому в таких
случаях применяют устройства со ступенчатой очисткой
последовательно в анионитных и катионитных колоннах.

Предложенный колонный противоточный ионитный
фильтр работает следующим образом. В начальный
период, до начала процесса очистки, через магистрали
подвода регенерированного ионита поступают свежий
ионит, катионит и анионит в соответственные полости,
и при вращающемся роторе заполняются полости
двухзаходного шнека. После заполнения колонного
фильтра ионитами через штуцер подвода очищаемой
воды начинает поступать вода на очистку. Проходя через
перфорированную перегородку и сетчатые перегородки
двухзаходного шнека, загрязнённая вода контактирует
поочерёдно со слоями анионита и катионита и очищенная
сливается через штуцер отвода воды. Одновременно с
процессом очистки воды производится непрерывный
отвод отработанного ионита через окна отвода ионитов,
магистрали и удаление их на регенерацию шнековыми
транспортёрами. После регенерации восстановленный
ионит вновь поступает в рабочие полости двухзаходного
шнека.

Недостатками этих устройств является:
• сложность и значительные габариты конструкции
(отдельные колонны для катионита и анионита), что
удорожает конструкцию;
• низкая производительность процесса очистки,
что обусловлено периодическим режимом работы
устройства, т.к. после определенного цикла очистки
все устройство необходимо переключить на режим
регенерации.
При проектировании ионообменных аппаратов приходится решать два взаимоисключающих условия: для
обеспечения необходимой производительности нужно
увеличивать скорость прохождения раствора через колонну, но при этом уменьшается время контакта ионита
с ионами, и, следовательно, уменьшается насыщение
ионита. Ионит используется нерационально.
В КНИТУ-КАИ разработан колонный противоточный
ионитный фильтр, в котором одновременно происходит
очистка воды от катионов и анионов с непрерывным
удалением отработанных ионитов на регенерацию [3, 4].
В фильтре внутри корпуса расположен ротор, на котором закреплен шнек, образованный двухзаходными
сетчатыми непровальными перегородками и имеющий по наружному диаметру перфорированный кожух
(рис. 2). Окна магистралей подвода свежего и отвода
отработанного ионита расположены на корпусе колон
ны диаметрально противоположно и на шаг захода по
высоте относительно друг друга.

Рис. 2. Колонный противоточный ионитный фильтр:
1 – полая цилиндрическая колонна; 2 – верхнее днище; 3 – нижнее днище;
4 – штуцер для подвода обрабатываемой жидкости: 5 – штуцер для отвода
обработанной (очищенной) жидкости; 6 – окно для отвода отработанного
ионита (анионита): 7 – магистраль для отвода отработанного ионита
(анионита); 8 – окно для отвода отработанного ионита (катионита); 9 – магистраль для отвода отработанного ионита (катионита); 10, 11 – шнековые
транспортеры; 12, 13 – магистраты для подвода свежего попита (катионита
и анионита соответственно); 14, 15 – непровальные перфорированные перегородки; 16 – ротор; 17 – двухзаходный шнек; 18 – перфорированный кожух;
19, 20 – регенераторы отработанного ионита (анионита и катионита соответственно).

Таким образом, в одном аппарате непрерывно протекает процесс очистки загрязненной воды одновременно анионитными и катионитными поглотителями,
которые не смешиваются между собой, и непрерывно
производится замена ионитов путём ввода регенери-
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рованных порций, что повышает производительность
фильтра. Кроме того, один фильтр заменяет несколько
колонн в традиционной компоновке, что уменьшает
материалоемкость.
Были исследованы процессы поглощения и десорбции
ионов меди (II) на колонке с катионитом КУ-2-8 и ионов
бихромата на колонке с анионитом АВ-17-8 как модель
очистки сточных вод гальванических цехов. Растворы
пропускались через колонку при различных скоростях,
т.к. важным моментом при проектировании является
оценка скорости установления ионного равновесия
между ионитом и раствором соли (рис. 3).

Рис. 3. Динамика выхода ионов меди из колонки с
катионитом
Проведенные опыты по исследованию ионного обмена
при различных внешних условиях процесса показали,
что при проектировании и эксплуатации ионообменных колонн необходимо учитывать качественный и
количественный состав очищаемой жидкости, а также
скорость прохождения раствора через колонну. Так,
увеличение скорости прохождения раствора через колонну уменьшает время контакта ионита с раствором,
поэтому рабочая обменная емкость ионита уменьшается. Наличие винтообразной траектории движения
ионита существенно увеличивает время контакта его
с жидкостью на ограниченной высоте колонны, что
позволяет регулировать процесс ионного обмена до
полного ионного насыщения путем изменения частоты
вращения ротора конструкции.
Ниже представлен разработанный ионообменный
фильтр, в котором используется ткань из ионообменных
волокон [5]. Тканевые ионообменные материалы имеют
ряд преимуществ по сравнению с гранулированными
ионообменными материалами.
1. Тканевые ионообменные материалы имеют значительно большую удельную поверхность. Так, удельная
поверхность гранулированных ионитов составляет
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примерно 0,1 м2/г, в то время как удельная поверхность волокон равна 10-25 м2/г, что обеспечивает
более быстрое и полное улавливание загрязняющих
веществ.
2. Лучшие кинетические характеристики – высокая скорость обмена, большая доступность ионогенных групп для обмениваемых ионов.
Обменная емкость достаточно высока для практического применения и не снижается при многократных
циклах регенерации.
3. Разнообразие форм волокнистых материалов дает
возможность для реализации различных схем технического оформления ионообменных аппаратов.
Предложенный ионообменный фильтр (рис. 4) состоит
из корпуса, разделенного перегородкой на два отсека –
отсек очистки загрязненной воды и отсек регенерации
ионообменной мембраны. В отсеке очистки установлен
сетчатый барабан с возможностью вращения от постороннего привода. Ионообменная мембрана охватывает
сетчатый барабан и проходит через систему роликов
в отсек регенерации. Мембрана из ионообменной
ткани выполнена из отдельных колец, свернутых в
виде ленты Мёбиуса. Над перегородкой установлены
для каждой ленты поворотные валы под углом 90° к
оси барабана. Наличие таких поворотных роликов позволяет направлять ленты и исключает их провисание.
В отсеке регенерации имеется трубопровод подвода
регенерирующей жидкости с установленными на нем
форсунками для промыва каждой ионообменной ленты
и патрубок отвода регенерирующей жидкости.
Функционирование аппарата осуществляется следующим образом. Через патрубок подвода в отсек
очистки поступает загрязненная жидкость. Барабан с
ионообменными фильтровальными лентами начинает
вращаться от внешнего привода. За счет существующего
перепада давлений и разности концентраций внутри и
снаружи барабана жидкость поступает внутрь барабана
и отводится очищенная через патрубок отвода. Очистка
жидкости на фильтровальных лентах обусловлена как
механической фильтрацией от взвешенных частиц, так
и ионообменным процессом от растворенных веществ.
При вращении барабана фильтровальные ленты по направляющим роликам подаются в отсек регенерации,
где проходят две стадии очистки. Одна стадия состоит
в механической промывке ткани от взвешенных веществ жидкостью, истекающей из форсунок. Другая
стадия – промывка ионообменного материала в объеме
регенерирующего раствора и удаление загрязняющих
ионов из ткани.
Эффективность работы ионообменного фильтра определяется временем пребывания ионообменной ленты в
отсеке очистки, которое зависит от скорости вращения
барабана [7]. При скорости вращения барабана ниже
определенного значения, время пребывания ленты
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Рис. 4. Ионообменный фильтр
1 – корпус; 2 – сетчатый барабан; 3 – ионообменная мембрана; 4 – подвижные ролики; 5 – поворотные валы; 6 – перегородка; 7 – трубопровод подвода
регенерирующей жидкости с системой форсунок; 8 – ролики отсека регенерации; 9 – патрубок подвода и отвода регенерирующей жидкости; 10 – патрубок
отвода очищенной воды; 11 – патрубок подвода загрязненной воды.

превысит время, необходимое для полного использования ионообменного материала, и будет наблюдаться
«проскок» загрязнителя через мембрану. Если скорость
вращения барабана будет очень большой, то производительность очистки снизится, так как будет использована весьма незначительная часть располагаемой
ионообменной емкости мембраны. Следовательно,
существует оптимальная скорость вращения барабана.
Определение оптимальной скорости вращения барабана
базируется на полученных экспериментальных данных
динамики поглощения ионов загрязняющего вещества
по времени.

Снас – концентрация загрязнителя на уровне насыщения.
В зависимости от характера технологического процесса
К можно задавать в диапазоне 0,6-0,8.

Определение режима работы ионообменного фильтра
базируется на расчетной схеме, представленной на рис. 6.

В качестве модельного раствора был выбран раствор
с ионами меди. На рис. 5 представлена зависимость
динамики поглощения ионов меди катионообменным
материалом по времени до исчерпания ионообменной
ёмкости.
На практике не следует стремиться использовать полную
обменную ёмкость, так как концентрация загрязнителя
в определенных пределах будет изменяться.
Поэтому, определяя время пребывания ионита в
отсеке очистки, необходимо ввести коэффициент
К= Сдоп / Снас, где Сдоп – допустимая концентрация,

Рис. 5. Динамика поглощения ионов меди
катионитом по времени
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Ионообменная лента охватывает барабан диаметра D,
погруженный в очищаемую жидкость на определенную
глубину, причем необходимо, чтобы уровень жидкости
был ниже линии охвата лентой барабана. При вращении
барабана лента перемещается в жидкости от точки А
до точки Б, и длина пути составляет

L = m×D×π,

(2)

где m – коэффициент, определяющий долю погруженной
части барабана.
Этот путь L ионообменная лента должна пройти за время
Тдоп. Если барабан вращается с угловой скоростью ω,
то линейная скорость движения ленты определяется

νлин = ω×R .

(3)

Время пребывания ионообменной ленты в жидкости Тион
(4)
Рис. 6. Расчетная схема
откуда путь L = АБ

L = Тион ×ω × R .

(5)

Приравнивая значение L из формул (2) и (5) и заменяя

D = 2R, получим
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СИГРЭ: зарубежный опыт
интеграции источников
распределенной генерации в
энергосистему
В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами
интеграции источников распределенной генерации в
энергосистему, обозначены тенденции развития новых подходов
к управлению режимами работы энергосистем с большой долей
распределенной генерации (в том числе на базе возобновляемых
источников энергии), а также проведен анализ технических
требований на примере подключения ветроэлектростанций к
энергосистеме.

В

ведение

Распределенная генерация (РГ)
является одним из приоритетных
направлений развития электроэнергетического комплекса в
развитых странах. На развитие РГ влияет
множество факторов: непрекращающийся
рост стоимости электроэнергии вкупе с истощением углеводородных энергетических
ресурсов в ряде регионов мира, необходимость освоения местных/распределенных
энергоресурсов, повышение требований к
качеству и надежности энергоснабжения
потребителей, необходимость внедрения
энергосберегающих и энергоэффективных
технологий, декарбонизация энергетики.
РГ является частью новой парадигмы, к
которой также принято относить умные энергосистемы, новые генерирующие технологии
(включая генерацию на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), технологии
хранения энергии в промышленных масштабах, электротранспорт и инфраструктуру

его подзарядки, новые энергоэффективные
технологии строительства и др. Активное развитие в этих направлениях сформировало
новый кластер задач перед современной
электроэнергетикой: разработка новых
архитектур распределительных сетей и инструментов их управления, внедрение Smartтехнологий на всех уровнях энергосистемы,
планирование режимов и контроль работы
большого числа генерирующих установок
малой мощности (в том числе с переменным
характером производства электроэнергии),
противоаварийное управление энергосистем
с высокой долей ВИЭ, разработка системных
технических решений для электрификации
удаленных районов, адаптация механизмов
функционирования рынков электроэнергии
к новым условиям и др. Решение некоторых вышеперечисленных задач позволит
нивелировать ряд свойств объектов РГ,
затрудняющих полноценное и конкурентное
участие последних на рынке электроэнергии
и мощности. К таковым относятся недостаточный уровень наблюдаемости со стороны
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системного оператора, недостаточные мощности и качество их регулирования, недостаточная маневренность,
низкая устойчивость работы при системных возмущениях,
ограниченная возможность работы в изолированном
от энергосистемы режиме.
Общим идентифицирующим признаком для всех видов
объектов РГ является близость их размещения к месту
конечного потребления электроэнергии.
Международный совет по большим электрическим
системам высокого напряжения (СИГРЭ) определяет
РГ как генерирующие установки, подключенные к распределительной сети среднего (1-30  кВ) или низкого
напряжения (<1 кВ) [1-3].
Среди основных технических направлений развития РГ
комитет С6 СИГРЭ выделяет присоединение и интеграцию
объектов РГ в энергосистему, а также работу объектов
РГ в составе микроэнергосистем и «активных» распределительных сетей. Данные направления предполагают
поиск не только технических, но и инновационных топологических и инфраструктурных решений [4]. Огромный
свод информации в контексте РГ и ветрогенерации, в
т.ч. о критериях присоединения к сети в разных странах,
действующих международных стандартах, упрощенных
методических примерах расчета технических параметров
и алгоритмах процедур при присоединении источников
к сети, разработке методик для определения технических требований к установкам собран в технических
брошюрах 313 и 450 комитета С6 СИГРЭ [5,6]. Особое
место занимают проблемы интеграции в электроэнергетическую систему (ЭЭС) ветрогенерации большой
мощности – ветропарки, ветрофермы.

предусматривают плавное снижение мощности генерирующей установки в диапазоне частоты в энергосистеме
50,2-51,5 Гц. Ранее действовавшие требования VDE0126-1-1 допускали отключение установок в течение
0,2 секунды при отклонении частоты в энергосистеме
за пределы диапазона 47,5-50,2 Гц, что при одновременном отключении большого числа установок могло
привести к резкому снижению частоты в энергосистеме
и неустойчивой работе противоаварийной автоматики.
Моделирование проводилось на примере операционной зоны TransnetBW, мощность фотоэлектрических
генерирующих установок в которой составляет более
30% от максимума электропотребления.
В 2011 году, после ряда случаев отключения более чем
500 ветровых турбин от энергосистемы Китая и потери
около 1000 МВт мощности, приведшей к колебаниям
частоты от 50,03 Гц до 49,81 Гц, Государственная комиссия
по регулированию электроэнергетики Китая выпустила
более строгие технические нормативы, обязывающие
подключать к энергосистеме только ветроэнергетические
установки (ВЭУ), снабженные технологией поддержания
генераторного режима при провалах напряжения в
сети. Эти нормативы были отражены в национальном
стандарте GB/T19963-2011, введенном в действие в
июле 2012 года.
Возможным инструментом интеграции объектов РГ
в энергосистему может явиться использование модели виртуальной электростанции (рис.1). Главной ее
особенностью является возможность обрабатывать
информацию о количестве произведенной электроэнергии на каждом из объектов РГ, в том числе разного
типа, входящем в состав виртуальной электростанции,
а также информацию о нагрузке узла сети, к которому

Техническим проблемам интеграции объектов РГ в
энергосистему было уделено большое внимание в
пленарных докладах на 44-й сессии СИГРЭ [7]. Заместитель председателя Японского национального комитета
СИГРЭ Акихико Йокояма в своем докладе обозначил
следующие проблемы: повышение напряжения в распределительной сети; избытки мощности и проблема
регулирования частоты; реверсивные потоки мощности
в сетях среднего и низкого напряжения; обеспечение
устойчивого функционирования энергосистемы при отключении большого числа установок; обеспечение изолированной работы разнотипных установок; сложность
обслуживания фидеров с активными потребителями и
установками РГ.
В аспекте технического регулирования интеграции
объектов РГ в энергосистему показательным является
опыт Германии и Китая. Так, для устранения «проблемы
50,2 Гц» в Германии были разработаны новые технические
требования к подключению генерирующих установок
всех типов к сетям низкого напряжения VDE-AR-N4105,
вступившие в силу 1 декабря 2012 г. Эти требования
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Рис.1. Концепция энергосистемы будущего
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они подключены, что позволит минимизировать риски
переменного характера производства электроэнергии
на объектах РГ.
Следующим уровнем в топологии энергосистемы будущего являются микроэнергосистемы и мультимикроэнергосистемы. Концепция микроэнергосистемы
представляет собой сформированную на уровне сети
низкого напряжения систему, состоящую из объектов
генерации (микро-ТЭЦ, генерация на базе ВИЭ, газотурбинные установки малой мощности), накопителей
и потребителей, связанных между собой с помощью
контроллеров производства и потребления электроэнергии. В свою очередь, мультимикроэнергосистема
формируется на уровне среднего напряжения и состоит
из микроэнергосистем, транспонированных посредством
центральных контроллеров и объектов РГ, подключенных
на среднем напряжении.

около 30 национальных системных кодексов. В силу
специфики режимов работы технические требования
к подключению ВЭС в энергосистему выносятся в отдельные разделы системных кодексов или в отдельные
нормативные документы. В унифицированных документах
требования к ВЭС формулируются исходя из предложенной соответствующим документом типизации всех
генерирующих установок. В перечне рассмотренных
документов можно выделить три группы: документы для
сетей напряжением ниже 100 кВ [9-11], документы для
сетей напряжением выше 100 кВ [10,12-14], а также
документы без привязки к уровню напряжения сети,
к которой будет осуществляться подключение [15-20].

на примере ветроэлектростанций

В части технических требований к подключению генерирующих установок эти документы имеют схожее
структурное наполнение. Основной массив включает
в себя следующие аспекты:
• требования к регулированию активной мощности/
пуск и останов;
• требования к контролю частоты;
• требования к контролю напряжения/компенсации
реактивной мощности;
• требования к качеству напряжения (быстрые изменения напряжения, колебания напряжения,
гармонические составляющие напряжения);
• требование по устойчивости в аварийном и послеаварийном режимах работы энергосистемы;
• требования к моделированию режимов работы и
подтверждению информации.

Анализ нормативно-технического регулирования в
странах ЕС в отношении РГ показывает, что наибольший
прогресс в этом аспекте достигнут в ветрогенерации.

Требования к регулированию активной мощности

Вышеописанные концепции позволят не только решить
проблемы интеграции объектов РГ, но и повысить надежность функционирования энергосистемы с большой долей
ВИЭ и качество электроснабжения потребителей за счет
способности микроэнергосистемы координированно и
контролируемо работать как будучи присоединенной к
основной энергосистеме, так и в изолированном режиме.

Практика технического регулирования объектов РГ 

С появлением первых ВЭУ в Европе в 80-х годах сетевые
компании столкнулись с необходимостью разработки
технических требований для подключения ВЭУ к распределительной сети. Тогда же была основана Европейская
Ассоциация Ветроэнергетики (EWEA) со штаб-квартирой
в Стокгольме. В состав Ассоциации входят компании,
занимающиеся производством ВЭУ и их компонентов,
научными исследованиями в данной области, работой
на энергетическом рынке, а также ряд профильных национальных организаций (700 членов из 60 стран). По
данным EWEA, к концу 2012 года общая установленная
мощность ветрогенерации в ЕС составила 106 ГВт.
Только за 2012 год установленная мощность введенной
ветрогенерации составила 11,9 ГВт [8].
Стремительное развитие ветротурбинных технологий
(мощность отдельно взятой турбины с конца 80-х годов
возросла с 200 кВт до 5-6 МВт в 2011 г.), а также рост
установленной мощности ветроэлектростанций (ВЭС)
с большим количеством ВЭУ в их составе привело к
необходимости разработки правил подключения ВЭС к
энергосистеме, но уже на уровне магистральных сетей.
К 2011 году в странах Западной Европы насчитывалось

ВЭС должны иметь возможность ограничения скорости
изменения активной мощности, а также регулирования
активной мощности в определенных диапазонах. В
табл.1 приведены целевые значения, применяемые
различными системными операторами.

Требования к контролю и регулированию частоты
ВЭС должны выдерживать отклонения частоты в точке
подключения к энергосистеме, разгружаясь по активной мощности на заданную величину. В нормальном
режиме работы величина выходной мощности ВЭС
может варьироваться в пределах 15-20% от номинальной в течение 15 минут, а при сильных порывах ветра
еще больше. Это может приводить к дополнительным
небалансам в энергосистеме. Несмотря на то что ВЭС
не могут принимать участие в регулировании частоты
на том же уровне, что и традиционные энергоблоки с
синхронными генераторами, большинство системных
операторов включают это требование в свои кодексы.
При развитии недопустимого роста частоты регулирование может осуществляться за счет отключения некоторого числа ВЭУ из состава ВЭС или за счет изменения
угла наклона их лопастей. Для регулирования частоты
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Таблица 1. Целевые значения, применяемые различными системными операторами
Системный Кодекс/
Системный оператор

BDEW (Германия)

Stattnett
(Норвегия)

Energinet.dk (Дания)

Уставки (целевые значения) и скорость изменения активной мощности
Для поддержания надежной работы энергосистемы оператор сети вправе затребовать временного ограничения выдачи
мощности ВЭС или отключения её от сети.
Максимальный шаг снижения выработки активной мощности: 10% от установленной.
Оператор сети задает целевое значение (уставку) выработки активной мощности, которое должно быть достигнуто в течение
одной минуты. Применяются следующие целевые значения активной мощности:100/60/30/0% от установленной мощности.
Снижение выработки активной мощности до значения 10% не должно приводить к отключению ВЭС от сети. При этом
оператор сети не принимает участия в управлении ВЭС, а только даёт команды.
Диапазон изменения активной мощности: 20-100%.
Скорость изменения активной мощности: 10-100% от установленной мощности в минуту.
Сброс нагрузки от номинального значения до 0 в течение максимум 30 секунд.
Диапазон изменения активной мощности:
Для ВЭС с установленной мощностью > 25 МВт: 20-100%.
Для ВЭС с установленной мощностью от 1,5 до 25 МВт: 40-100%.
Для ВЭС с установленной мощностью от 11 до 25 кВт должна быть предусмотрена возможность получения экстренного
сигнала на останов.
Для всех ВЭС:
Максимальный шаг: < 25% от установленной мощности при ступенчатом регулировании.
При разгрузке по активной мощности до заданного значения допускается отключение отдельных ВЭУ. ВЭС должна
быть снабжена автоматикой для временного снижения выработки активной мощности при скорости ветра близкой к
максимальной рабочей.

Nordic Grid Code
(Дания, Норвегия,
Финляндия, Исландия)

Диапазон изменения активной мощности 20-100%;
Скорость изменения активной мощности: 10% от установленной мощности в минуту.
Возможность сброса нагрузки от 100% до 20% от
установленной мощности не меньше чем за 5 секунд.

SvK (Швеция)

Диапазон изменения активной мощности: 20-100%.
Сброс нагрузки до 20% значения за 5 секунд.
Скорость изменения активной мощности: 30 МВт в минуту при пусках и остановах.

NGET Grid Code
(Англия, Шотландия, Уэльс)

Генерирующая установка должна удовлетворительно работать при снижении нагрузки до 55% от установленной мощности.
Генерирующая установка должна предоставить 10% располагаемой мощности в течение 10 секунд при изменении частоты
на 0,5 Гц более чем на 10 секунд.

в обратную сторону при развитии недопустимого ее
снижения в нормальном режиме мощность ВЭС должна
быть намеренно ограничена.
Требования большинства европейских системных операторов допускают отклонения частоты в ЭЭС в диапазоне
47-52 Гц (94-104%). Наибольшее увеличение частоты
допускается требованиями кодексов SvK (Швеция) [16]
(55 Гц для ВЭУ мощностью больше 20 МВт) и Tennet (Голландия) [13] (53,5 Гц). Tennet также допускает снижение
частоты до 46,5 Гц.

В режиме чувствительности к изменению частоты для
осуществления первичного и вторичного регулирования
Grid Code NGET (Англия, Шотландия, Уэльс) [19] устанавливает нижнюю границу «мертвой полосы» 49,85 Гц,
верхнюю – 50,15 Гц. Генерирующая установка должна
предоставить 10% располагаемой мощности в течение
10 секунд при изменении частоты на 0,5 Гц более чем
на 10 сек.

Регулирование напряжения/компенсация реактивной
мощности

Согласно системным кодексам BDEW (Германия) [9],
Tennet [13], VDN [12] верхняя граница «мертвой полосы» составляет 50,2 Гц; ВЭС должны осуществить
сброс нагрузки с градиентом 40% от располагаемой
мощности на 1  Гц. Диапазон «мертвой полосы» согласно
системному кодексу Energinet.dk (Дания) [17] составляет
±3 Гц. Крутизна статической частотной характеристики
задается системным оператором.
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ВЭС так же как и энергоблоки с синхронными машинами должны поддерживать напряжение в допустимых
пределах и участвовать в его регулировании. К примеру,
системный кодекс Tennet [13] требует предоставления
необходимого количества реактивной мощности в течение одной минуты. Системный кодекс NGET [19] требует
предоставления 5% требуемой реактивной мощности в
течение двух секунд.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №4-2013

Требования к качеству напряжения
Процесс проникновения ВЭС в энергосистему сказывается на качестве напряжения в ней. Для оценки
влияния отдельно взятой ВЭС системными кодексами
обычно нормируются величина внезапного снижения
напряжения, предельно допустимое значение для
длительной дозы фликера, значения коэффициентов
гармонических составляющих напряжения.
Предельно допустимое значение для длительной дозы
фликера (Plt) ВЭС, в состав которой входит несколько
ВЭУ, определяется среднеквадратичным значением
предельно допустимых значений длительных доз фликера
каждой ВЭУ. Например, согласно системному кодексу
BDEW [9] Plt ≤ 0,46. А в соответствии со стандартом EN
50160 среднеквадратичное значение гармонического
напряжения на десятиминутном интервале времени
должно быть меньше значений, приведенных на рис. 2
в течение 95% недельного интервала.

Рис. 3. Требования к устойчивости ветроустановок
во время КЗ в системе Energinet.dk (Дания)
Зона А: генератор должен оставаться в сети и поддерживать нормальную работу.
Зона B: генератор должен оставаться в сети и оказывать поддержку сети,
выдавая в нее контролируемое количество реактивной мощности.
Зона С: допускается отключение генератора от сети.
что необходимость участия генерирующей установки в
поддержании динамической устойчивости энергосистемы
определяется системным оператором.

Рис. 2. Значения гармонических напряжений
согласно стандарту EN 50160 [22]

Устойчивость работы во время и после различных
возмущений, вызванных КЗ  в энергосистеме (FRT или
LVRT capability)

В некоторых странах дополнительно предъявляются
требования по реализации резервов на загрузку по
реактивной мощности. Например, NGET Grid Code [19]
(Англия, Шотландия, Уэльс) требует, чтобы ВЭУ вырабатывала максимальную реактивную мощность во время
КЗ в энергосистеме. 90% от этого значения должно быть
предоставлено в течение одной секунды. В течение этого
временного интервала значение выработки реактивной
мощности должно изменяться линейно, пропорционально
просадке напряжения в энергосистеме. Сравнительная
характеристика требований различных системных кодексов к работе ВЭС при коротких замыканиях в сети
представлена на рис.4.

До появления крупных ВЭС с большой суммарной
номинальной мощностью требования системных кодексов допускали автоматическое отключение ВЭУ от
сети при возмущениях в энергосистеме. Поскольку с
ростом доли ветрогенерации отключение мощной ВЭС
или большого количества ВЭУ приведет к развитию
аварийного режима, требования системных кодексов
были пересмотрены. Принципиально важными являются требования по устойчивости ВЭС к возмущениям
в энергосистеме в виде КЗ.
Как видно на рис.3, кодекс Energinet.dk [17] требует от
ВЭС оставаться в сети до 0,5 сек. при просадке напряжения в точке подключения до 20% от номинального
значения. Системные кодексы BDEW [9], Tennet [13]
требуют от ВЭС оставаться в сети на 0,15 сек. при просадке напряжения до нуля. В BDEW также говорится,

Рис. 4. Сравнительная характеристика требований
различных системных кодексов к работе ВЭС при
коротких замыканиях в сети
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Моделирование и подтверждение соответствия
При подключении к энергосистеме системные кодексы,
применяемые операторами, требуют предоставления
динамической модели от всех генерирующих установок.
В ЭЭС с низкой концентрацией ВЭС подобное требование
может не предъявляться или предъявляться, но с меньшим уровнем детализации информации. Так, оператор
Stanett (Норвегия) [15] требует от собственников ВЭС
предоставлять PSE/E модели для возможности проверки
соответствия функционала ВЭС требованиям своего системного кодекса. Требования системного кодекса SvK
(Швеция) [16] ограничиваются лишь предоставлением
детализированной информации о ВЭС без предоставления динамической модели. В системных кодексах стран
с большой концентрацией ветрогенерации требования
к предоставлению динамической модели генерирующей
установки более жесткие.
Общие требования системных кодексов Energinet.dk
[17], NGET Grid Code [19], EirGrid [14] предполагают,
что динамическая модель ВЭС должна представлять
следующую информацию:
• модель генератора;
• механические характеристики турбины и редуктора;
• коэффициент мощности как функцию от соотношения угла наклона лопастей и окружной скорости,
компенсация реактивной мощности;
• различные системы контроля, в т.ч. угла наклона
лопастей, силового преобразователя, контроль
мощности и.т.д.;
• информацию о подстанционной инфраструктуре
объекта;
• информацию о РЗиА.
Отдельно можно отметить обязательность подтверждения
соответствия параметров ВЭС требованиям системных
кодексов. В Германии сертификацию проходит как отдельно взятая ВЭУ в составе ВЭС, так и ВЭС в целом
на предмет соответствия её электроэнергетических
параметров требованиям системного кодекса в точке
подключения к энергосистеме.
В перспективе системы управления всех ВЭС мощностью
свыше 1,5 МВт должны выполнять следующие функции:
1. Изменение активной мощности установки до одного
из нескольких, по меньшей мере пяти, предустановленных значений. Возможность подачи системе
управления экстренного сигнала от системной автоматики на сброс нагрузки с заданной скоростью
и полного останова в течение 30 секунд (рис. 5).
2. Регулирование частоты (только для ВЭС мощностью
свыше 25 МВт).
3. Ограничение выдачи мощности: требование предполагает возможность ограничения выдачи полной
мощности в точке присоединения до предустановленного значения (рис. 5).
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4. Пропорциональное ограничение выдачи мощности
(только для ВЭС мощностью свыше 25 МВт): возможность сокращать выдачу полной мощности ВЭС до
требуемой величины пропорционально ограничению
по активной мощности для создания необходимого
резерва для регулирования частоты (рис.5).

Рис. 5. Функции системы управления ВЭС по
ограничению выдачи активной мощности, согласно
системному кодексу Eerginet.dk [16]
5. Ограничение скорости изменения мощности: предполагает возможность ограничить максимальную
скорость изменения мощности при изменении
скорости ветра. Важно подчеркнуть, что этот подход
не предполагает ограничения скорости уменьшения
мощности при уменьшении скорости ветра.
6. Создание «искусственной инерции» для участия в
регулировании частоты в энергосистеме: процесс вытеснения ВЭУ традиционных энергоблоков с синхронными генераторами может отрицательно сказаться на
стабильности частоты энергосистемы. Из-за отсутствия
непосредственной связи ротора ВЭУ с энергосистемой
(в генераторах с двойным питанием) ВЭС не чувствительны к изменениям частоты в ней. С помощью
накопленной кинетической энергии вращающейся
массы (в том числе лопастей) ВЭС смогут участвовать
в регулировании частоты в энергосистеме. Для этого
требуется установка модулей «искусственной инерции»
на турбины ВЭУ (см. рис. 6).

Рис. 6. Симуляция регулирования частоты
системы ветропарком мощностью 1000 МВт
с установленным модулем искусственной инерции.
Материал General Electric [22]
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Рабочая группа National Grid (Великобритания) в результате исследования [23] пришла к выводу, что установка
таких модулей на турбины ВЭУ существенно влияет на
скорость снижения и роста частоты в энергосистеме.
Обязательность установки модуля искусственной инерции требует дополнительных исследований.
Формат большинства системных кодексов предусматривает практику отсылочной нормы на требования
(например, к качеству напряжения) соответствующего
международного или национального стандарта:
• МЭК 61400-21 (IEC, 2001): оценка характеристик
качества электроэнергии, подключенных к энергосистеме ВЭС.
• IEEE 519 (IEEE, 1992): рекомендованная IEEE практика и требования на содержание гармоник в силовых
электрических системах.
• МЭК 61000-3-6 (IEC, 1996a): электромагнитная совместимость: оценка норм эмиссии для искажающих
нагрузок в системах электроснабжения со средним
и высоким уровнем напряжения.
• IEC 61000-3-7 (IEC, 1996b): электромагнитная совместимость: оценка норм эмиссии для колебательных
нагрузок в системах электроснабжения со средним
и высоким уровнем напряжения.
• IEC серии 61034 (IEC, 2004): вращающиеся электрические машины.
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конце прошлого века в ведущих странах современного мира
сформировалась модель экономики знаний, основанная на
преобладающем вкладе в развитие науки, образования, здравоохранения,
наукоемких отраслей промышленности и
сферы услуг. Приоритетное развитие данных
направлений как ключевых сфер жизнедеятельности современного общества формирует научно-технологическую базу экономики
знаний и соответствующий ей человеческий
капитал. Эта модель экономики предполагает
государственную политику, направленную на
выработку приоритетов развития и их финансовое обеспечение. Чтобы не оказаться
за бортом мировой экономики, России [1]
надо также переходить к экономике знаний
(Петербургский международный экономический форум [2]).
В условиях экономики знаний промышленные предприятия должны не только использовать знания других организаций, но
и интенсивно создавать новые, являющиеся
одним из важнейших ресурсов организаций.

Предприятия, опережающие конкурентов
в создании, нахождении и использовании
сотрудниками новых знаний, приобретают
конкурентные преимущества. Знания, интеллектуальный капитал, интеллектуальная
собственность становятся новыми точками
роста бизнеса компаний.
Экономика знаний изменила принципы
функционирования и взаимодействия предприятий:
• рост скорости изменений (тактовой частоты) во всех отраслях [3], требующий
от предприятий быстрой реакции на
изменения: возможность быстро перенастраивать ресурсы, структуры и быстрее
разрабатывать новые продукты. Перенастройка ресурсов требует интегрированного информационного потока в цепочке
поставок для определения спроса на
этапах взаимодействия с клиентами
и соответствующей настройки этапов
производства;
• рост плотности информации, позволяющий потребителям основывать свои ре-
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•

•

•

•

•

шения на цене и функциональных
возможностях продуктов, приводит к усилению конкуренции
(становится труднее сохранять
коммерческие тайны и защищать
от копирования товары и услуги);
персонализация товаров и услуг
с учётом предпочтений потребителей;
разрушение отраслевых барьеров модуляризацией отраслевых архитектур и отраслевой
дезинтеграцией, упрощением
взаимодействия сотрудничающих предприятий путём стандартизации сервисных интерфейсов
и обмена информацией;
смещение управленческого
фокуса с достижения высоких
темпов роста на достижение
конкурентных преимуществ;
родственная диверсификация
предприятий – все бизнес-подразделения, а также их территориальные и функциональные
подразделения являются похожими с точки зрения создания
ценности, т.е. совместное использование ресурсов, данных,
систем и операций;
ускорение обновления продуктов
на быстро меняющихся рынках, основанное на повторном
использовании активов при
помощи стандартизированных
интерфейсов.

(ETS) для информационной поддержки
предоставления комплексного взгляда
на предприятие, состоящий из:
– Procedure Builder;
– Agent Toolkit;
– Task Manager;
– Enterprise Ontology.
В качестве базовой модели для моделирования предприятия использовались процессно-ориентированные
модели, которые могут быть реализованы в исполнительной системе.
Для разработки моделей процессов
был создан Procedure Builder, поддерживающий интеграцию множества
используемых инструментов (приложений), и был разработан Agent
Toolkit, использующий архитектуру,
основанную на агентах (agent-based
architecture), совмещенную с библиотекой, поддерживающей процесс
добавления инструментов к системе.
Была предложена поддержка исполнения процессов Task Manager,
обеспечивающая интеграцию инструментального программного обеспечения, поддержку самих моделей
процессов и поддержку реализации
процессов во времени (agenda-style).

Эти факторы привели к развитию
архитектуры предприятия (или корпоративной архитектуры) как независимой дисциплины, и во второй
половине прошлого столетия начались исследования по формализации
архитектуры предприятия и знаний.

Для достижения такой интеграции
и обеспечения эффективной коммуникации компонент необходимо
согласование используемых понятий,
для чего была разработана онтология
предприятия (Enterprise Ontology), состоящая, в основном, из набора терминов, отражающих разные аспекты
предприятия – время, активность,
план, способность, ресурс, стратегия, маркетинг, их определений и
взаимосвязей с другими терминами.

В 1996 году Правительство Великобритании инициировало проект
Enterprise [4-7] с бюджетом в £2,6
миллиона по моделированию бизнессреды для управления изменениями и
получения более полного, комплексного взгляда на предприятие при принятии решений. Проект был выполнен
университетом Эденбурга совместно
с IBM, Unilever и Lloyd’s Register.
Одним из результатов проекта был
разработанный Enterprise Tool Set

Эта онтология служит для:
• интеграции информации, используемой разными приложениями;
• описания функциональных возможностей пользовательских
приложений;
• улучшения коммуникаций между
сотрудниками организации,
а также выступает в качестве семантики языка моделирования бизнеспроцессов, т. к. язык моделирования
бизнес-процессов опирается в боль-

шей степени на свои собственные,
не связанные с онтологией понятия.
Была разработана методология онтологического инжиниринга – методология Грюнингера и Фокса.
В университете города Торонто (Канада) выполнялся проект TOVE (Toronto
Virtual Enterprise) [8-10]) по:
• созданию разделяемой терминологии (онтологии) для предприятия, которую каждый агент
будет однозначно понимать и
использовать;
• определению смысла каждого
термина;
• введению семантики в виде набора аксиом, которые позволяют
TOVE автоматически выводить
ответы на вопросы «здравого
смысла» («commonsence») о предприятии;
• определению символьных обозначений для терминов и понятий.
Предложенная модель являлась
многоуровневой, охватывающей концептуальный, обобщенный и уровень
приложений. Обобщенный уровень
и уровень приложений являются
стратифицированными и состоящими
из микротеорий, охватывающих, например, активность, время, ресурсы,
ограничения и т.д. на обобщенном
уровне. Экспериментальная система
TOVE обеспечивает среду для анализа онтологий и моделей предприятия,
а также инструменты для навигации,
визуализации, симуляции и выполнения дедуктивных запросов.
Модели TOVE создаются автоматически как побочный продукт функции
проектирования предприятия. Именно в результате чёткого определения
целей и действий предприятия формируется модель.
Одним из результатов проекта TOVE
стала разработка языка спецификации процессов [11-13] – Process
Specification Language (PSL) как
нейтрального формата обмена для
передачи описаний производственных процессов на протяжении всего
жизненного цикла изделий между
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различными системами бизнес-моделирования и управления бизнес-процессами: системы workflow, симуляции, инструменты бизнес-реинжиниринга и репозитарии процессов. PSL
обеспечивает приложениям общие
понятия, которыми необходимо обмениваться, например позволяет
передать модель процесса из приложения, использующего IDEF3, в
приложение, использующее сети
Петри. PSL основан на формальной
онтологии, и все понятия определены
на основе Knowledge Interchange
Format (KIF) [14]: онтология состоит
из ядра и серии модулей, основанных
на ядре. PSL-ядро — модуль, включающий высокоуровневые базовые
понятия процесса. Модули поясняют
ядро и включают набор понятий,
связанных с определенной областью
описания процесса (ресурсы, роли,
время). Модули строятся друг на
друге, что делает PSL-онтологию похожей на сеть модулей, в основании
каждого из которых лежит ядро.
В Европейском союзе в марте
2009 года был завершён проект
SUPER (Semantics Utilised for Process
Management within and between
Enterprises) [15-20] по повышению
уровня управления бизнес-процессами (Business Process Management
– BPM) с уровня информационных
технологий до бизнес-уровня, выразившейся в разработке инструментов развёртывания семантического управления бизнес-процессами
(Semantic BPM) и онтологий как
способа представления понятий экспертами.
Инструмент развёртывания (SBPMинструмент) основан на семантической аннотации артефактов, относящихся к управлению бизнеспроцессами (операции процессов,
сервисы и т. п.), позволяющей создавать более эффективные запросы и
осуществлять автоматизированный
вывод, что, в свою очередь, позволяет пользователям осуществлять
семантический поиск компонент
бизнес-процессов, семантическое
составление бизнес-процессов и
их семантическое взаимодействие.
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На этапе моделирования процессов
бизнес-экспертами семантический
поиск элементов бизнес-процессов
в репозитории упрощает повторное использование существующих
компонент за счёт онтологической
системы, описывающей бизнес-процессы и их компоненты. Семантическое составление бизнес-процессов
бизнес-экспертами основано на
автоматической генерации исполняемых бизнес-процессов по их
концептуальным моделям.
SBPM-инструмент совместим с существующими инструментами и стандартами бизнес-моделирования.
Процессы, представленные на BPEL,
BPMN или EPC, должны импортироваться в SBPM-инструмент и экспортироваться в BPEL для исполнения
в соответствующих инструментах
(BPEL Engines).
William E. McCarthy разработал
бизнес-онтологию REA (Resources–
Events–Agents) [21], являющуюся
популярной моделью для учётных
информационных систем и затем
расширенной до систем электронной
коммерции.
Интернациональный коллектив школы информационных систем и технологий австралийского университета
Wollongong выполнял работы по
управлению знаниями взаимодействующих и территориально разнесённых организаций Cik-Net [22]
с использованием онтологий организаций, связанных между собой
через специальные сервисы.
Департамент информационных систем университета Regensburg ведёт
работы по созданию и использованию порталов знаний на In Wiss [23].
Стэнфордская школа медицины [24]
разработала и развивает свободно распространяемый инструмент
Protégé [25], используемый в разработке ядра биомедицинской онтологии. В Protégé также ведётся
проектирование онтологии экономических объектов [26] для предметной
области «Микроэкономика».

Итальянская лаборатория систем и
знаний предприятия [27], используя
результаты TOVE, разрабатывает
огромный набор концепций предприятия Core Enterprise Ontology [28],
а также выполняет другие исследования и разработки онтологических
моделей бизнеса.
Департамент компьютерных наук и
информационных систем финского
университета Jyvaskyla [29] активно
ведёт разработки и исследования
бизнес-онтологий.
Фирмой SAP была разработана методология Structured Entity Relationship
Model (SERM) и хранилище бизнесобъектов [30, 31].
В национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» выполнены работы по
комплексному проекту «Создание
высокотехнологического производства инновационных программноаппаратных комплексов для эффективного управления предприятиями
и отраслями современной России»
[32-34].
Фирма Top Quadrant [35] инициировала проект Ontologiesfore-Goverment
[36] по разработке и публикации в
W3C OWL [37] онтологий электронного правительства США; первая
версия была опубликована 1 августа
2009 года.
Шведский университет Jönköping [38]
ведёт работы по автоматическому
созданию онтологии предприятия
трансформацией модели предприятия [39].
Университет Маннхейма [40] активно
ведёт работы по разработке единого фреймворка для многоуровнего
моделирования [41, 42].
При финансовой поддержке Европейского Союза через программу
Interoperability Solutionsfor Public
Administrations разработана и используется совместная платформа
Joinup [43]; платформа реализована
на Drupal и служит средой обмена
опытом профессионалов электрон-
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ного правительства по взаимодействию между государственными
администрациями.
Создана и поддерживается европейской комиссией виртуальная лаборатория по взаимодействию предприятий Inter OP-VLab (TheInternational
Virtual Laboratory for Enterprise
Interoperability [44]), состоящая из
девяти региональных полюсов, объединяющих ведущие академические
институты, исследовательские центры, промышленные предприятия
девяти европейских стран и Китая,
а также более 300 ведущих специалистов домена «взаимодействие
предприятий». Исследования ведутся по таким прикладным доменам,
как взаимодействие промышленных
предприятий, управление взаимодействием предприятий, транспорт,
логистика, аэрокосмическая отрасль,
здоровье (e-Health), кризисный менеджмент, моделирование сервисов
и продуктов предприятия; разрабатываются стандарты и учебные
программы.
В Национальном исследовательском
Томском политехническом университете [45] был выполнен большой
практический объём работ по управлению знаниями предприятий на
основе онтологических моделей и
семантических методов [46].
Важность и нужность работ по разработке корпоративных архитектур
и онтологий поддерживается стандартизацией:
• стандартами семантического Webконсорциума W3C [47] и стандартами Open Management Group [48]
и, в частности, ArchiMate 2.0;
• ГОСТ Р ИСО 14258-2008. Промышленные автоматизированные системы. Концепции и
правила для моделей предприятия (аналог ISO 14258:1998
Industrial automation systems –
Concepts and rulesforenter prise
models);
• ГОСТ Р ИСО 15704-2008. Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методо-

•

•

•

•

логиям предприятия (аналог ISO
15704:2000 Industrial automation
systems – Requirements for
enterprisereference architectures
and methodologies);
ГОСТ Р ИСО 19439-2008. Интеграция предприятия. Основа моделирования предприятия (аналог ISO 19439:2006 Enterprise
Integration – Framework for
enterprise modelling);
ISO/IEC/IEEE 42010:2011
Systems and software engineering
– Architecture description;
ISO 15926 Integration of life-cycle
data for process plants including
oil and gas production facilities;
архитектурными фреймворками
[49].

Таким образом, взаимодействующие
через Интернет энергетические предприятия можно представить в виде
четырёх слоёв-доменов: бизнеса,
знаний (процессов), приложений и
данных (рис. 1). Эти слои объединяются уникальной для каждого предприятия онтологией. Каждый слой
«предприятия А» взаимодействует
с аналогичным слоем «предприятия
Б» через формализованные в виде
концептуальных схем онтологии,

выступающие в качестве интерпретаторов знаний.
При движении от бизнес-слоя к слою
данных происходит всё большая
конкретизация модели: от компьютерно-независимой модели через
платформо-независимую модель к
платформо-специфичной модели.
Разработка постоянно действующей
многоуровневой модели взаимодействующих генерирующих, сетевых и
сбытовых организаций (электрических и тепловых) потребует решения
следующих задач:
• изучение лучших зарубежных
исследований и разработок по
этой тематике;
• кооперация с виртуальной лабораторией по взаимодействию
предприятий и создание российского полюса (филиала) объединением ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая компания»,
ОАО «Татэнергосбыт» и КГЭУ;
• адаптация зарубежного опыта и
разработок виртуальной лаборатории для Татарстана и России;
• разработка методом «сверху
вниз» онтологических моделей
генерирующей, сетевой и сбы-
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•

•

•

товой организаций с учётом интересов регуляторов
рынка и других заинтересованных лиц;
формализация разработанных моделей в выбранном инструментарии с использованием российских
и международных стандартов;
разработка и формализация модели трёх взаимодействующих через Интернет энергетических
предприятий;
расширение модели трёх взаимодействующих через Интернет энергетических предприятий за счёт
включения предприятий-потребителей и предприятий-партнёров.

Выполненный анализ показывает, что значительная
часть работ была сделана в области онтологического
моделирования бизнес-процессов и очень мало работ
по многоуровнему онтологическому моделированию
взаимодействующих через Интернет предприятий
энергетики, что подтверждает перспективность, научную новизну и практическую ценность создания
такой постоянно действующей модели.
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От распределения –
к потреблению
И.В. Ширшов

Когда любые управляемые объекты включаются в систему, у них
появляются ранее неизвестные свойства и качества, которые
обусловлены увеличением сложности системы. Их учет позволяет
повысить эффективность системы, особенно это актуально для
энергетической системы.

Ключевые слова:
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конструирование, сложные
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конструктивные
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интеллектуальные системы
жизнеобеспечения.

еальные организации – это организации, зависящие от природных, человеческих и технических
факторов. Очевидно, что если мы
исключаем из рассмотрения природу, человека или технику, то тогда имеем
дело с упрощённым представлением об
организации, возможно, удобным для выполнения расчётов, но не существующим в
реальной жизни.

Р

Реальные организации – это сложные системы. Как было отмечено ранее, очевидно,
что энергетическая система – это один из
самых ярких примеров сложной системы, от
технологии создания и управления которой
зависит очень многое [1].

193149, Россия,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская
набережная, д. 124, корп. 5,
кв. 257.
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Особенность сложных систем в том, что при
подключении любых, казалось бы, ясных и
понятных, отлично управляемых объектов
в систему, например при создании рабочей
группы, подразделения, предприятия, группы
предприятий и т.д., у этих объектов проявляются ранее неизвестные свойства. Эти
новые свойства объектов, ставших частью
системы (рабочей группы, подразделения,
предприятия и т.д.), обусловлены особым,
ранее неизвестным свойством – сложностью
системы. Появление новых признаков объясняется, с одной стороны, взаимодействиями, которых до этого не было, а с другой
стороны – новыми свойствами системы,
формирующими новые условия. Главная
проблема исследования сложных систем и
разработки системы управления реальными организациями в том, что количество и

многообразие проявлений новых свойств в
такой системе непостоянно и потенциально
бесконечно.
Эта проблема даёт о себе знать всё чаще и
всё более явно по мере усложнения системы,
например в процессе проведения модернизации, развития, изменений. Наибольшему
риску появления нештатных аварийных ситуаций подвержены «человеко-машинные»,
в более широком смысле «экотехнические»
системы. Но то же самое можно наблюдать
и в технике, когда растущая сложность системы непредсказуемо меняет поведение
этой системы.
На практике мы можем наблюдать ситуацию,
когда знания, накопленные при управлении отдельными небольшими объектами
(бригада, цех), не позволяют принимать
верные решения относительно поведения
организаций с участием большого количества
людей и техники. Например, руководители
разного уровня много лет хорошо знают
своих подчинённых, уверены в каждом из
них, замечательно управляют работой отдельных подразделений, которые оснащены
новым импортным оборудованием. В общем,
всё хорошо и замечательно, казалось бы,
жить и радоваться, но по мере усложнения
системы к ним вдруг начинают поступать
самые неожиданные сигналы о проблемах,
нарушениях, авариях, которых, в принципе,
не могло быть, если исходить из прогноза,
основанного на данных о частях системы
(отдельные люди, единицы оборудования).
Влияние сложности на поведение системы и
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объектов, составляющих эту систему,
становится критическим, если система совершенствуется, развивается.
Эти вопросы не решаются с использованием конечных методов, хорошо
зарекомендовавших себя при решении частных проблем, возникающих
при работе с отдельными людьми,
отдельными единицами техники.
Применение конечных методов к
реальным организациям либо тормозит их развитие, либо приводит к
ошибкам, несуразицам или к росту
нежелательных ситуаций, но в любом
случае постепенно дезорганизует их.
Если в системе находится хотя бы
один человек, то она уже становится
сложной.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что способы а) исследования сложных
систем и б) управление сложностью
кардинально отличаются от способов
управления частями системы (единицы
людей и техники), то есть от того, чему
нас учили и учат в большинстве школ
и вузов. Понимание сложных систем
требует совершенно другого способа
мышления и принятия управленческих
решений. Проблемы применимости
классических методов математики
и логики к сложным системам не
решаются за счёт повышения производительности вычислительной техники, но в первую очередь решаются

на уровне методологии (технологии).
Корень проблемы – в ограниченности
классических методов и бесконечности сложных систем. И это серьёзная
междисциплинарная и межотраслевая
проблема.
Если на проблему сложности не обращать внимания, то мы неизбежно
получим всё нарастающее число
«непредвиденных», «неожиданных»,
«случайных» аварийных ситуаций.
Конечно же, в оправдание убыткам и возможным потерям людей
будут звучать примерно эти слова
и заверения о том, что «у нас все
отлично, у нас все люди опытные,
техника новая, везде автоматизация,
человеческий фактор исключается,
работают ERP-системы и т.д. и т.п.»,
но это не решит проблему. Всё будет
повторяться по нарастающей.
Пока не поздно нам нужно остановиться, задуматься и не только понять, что мы имеем дело с серьёзной
системной недоработкой, но и начать
незамедлительно действовать. Ситуация не может быть исправлена
за несколько дней или месяцев.
Потребуются годы.
Указанные проблемы сложности известны и наблюдаются в различных
областях деятельности. Приведу при-

мер из авторитетного берклеевского
курса физики (БКФ): «Легко понять,
что сложность системы означает
гораздо большее, чем невозможность интересоваться поведением
каждой молекулы. Во многих случаях
сложность приводит к появлению
новых качеств, которые могут оказаться весьма неожиданными. Рассмотрим, например, газ, состоящий
из одинаковых атомов (например,
атомов гелия), взаимодействующих
друг с другом с помощью простых и
известных нам сил. Совершенно не
ясно, как из этой микроскопической
информации следует, что такой газ
может быть внезапно сконденсирован в жидкость. В действительности
же именно такая внезапная конденсация и происходит. Ещё более
поразительным примером является
поведение биологических объектов. Можно ли, опираясь на знание
атомной структуры, ожидать, что несколько простых атомов, образующих
молекулы определённого типа, дадут
начало биологическим системам,
способным к росту и самовоспроизведению? Возникающие здесь
трудности не могут быть разрешены
с помощью применения всё больших
и лучших вычислительных машин…
даже если машина могла бы дать нам
ответ о поведении любой частицы,
он был бы столь сложен, что его
никогда нельзя было бы прочесть
и использовать.
Для понимания макроскопических
систем, состоящих из огромного
числа частиц, необходимо прежде
всего сформулировать НОВЫЕ понятия, отвечающие такому новому
качеству, как необычайная сложность системы» [2].
Замените в этом тексте слово «атом»
на «человек» или «оборудование», и
у вас будет современное научное
понимание проблемы сложных систем, которая не решается методами классической математики и
логики. А это значит, что управление
сложной системой очень непростое
дело, требующее особой подготовки,
специальных технологий, устройств и
соответствующей инфраструктуры. В
современных, постоянно меняющих-
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ся, высококонкурентных условиях,
человек, вооружённый только системой учёта и отчётности, благополучно
и совершенно не желая этого, рано
или поздно погубит любое дело.
Сложность современного реального
предприятия, группы предприятий
крайне высокая, что выдвигает науку
о создании и управлении реальными
организациями на передний фронт.
Важность решения проблемы сложности в том, что от этого зависит
качество жизни людей, устойчивость
предприятий и отдельных граждан.
Что может быть более важным? И мы
готовы дать такое решение.
Обратимся к экономике, чтобы продемонстрировать то, как экономисты
относятся к растущей сложности экономического хозяйства. В экономической литературе по преимуществу
говорят либо о плановой (централизованной), либо о рыночной (саморегулируемой, самоорганизующейся)
экономике, но и то, и другое – это
теория, некоторый набор субъективных представлений, далёких от
технологии конструирования реально
действующего механизма управления. Устоявшиеся интеллектуальные модели: Плановая экономика –
«прогнозирование, учёт и контроль».
Рыночная экономика – «пробы и
ошибки». Управление – это «руководство (!), когда ставишь задачу и
контролируешь её выполнение». Мы
следуем этим странным, туманным
моделям уже много десятков лет,
но, судя по результату, до конструирования реально действующего
механизма управления дело так и
не дошло. А жить хорошо хочется
уже сейчас.
Для создания механизма плановой
экономики нужен был очень мощный
калькулятор. Калькулятор есть. Но
остались проблемы с достоверностью, оперативностью и обозримостью данных. Чтобы просмотреть
все отчёты, нужны люди, которые
готовят другие отчёты, и так далее.
Это так называемая бюрократия.
В результате проблемой становится
управление бюрократией, которая
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всё разрастается, а объём данных
настолько велик, что уже физически
не может быть осмыслен.
В случае с рыночным механизмом
легко предсказать, каков будет итог
саморегулирования и самоорганизации в том случае, если в одну банку
запустить кошку и мышку. Но невозможно спрогнозировать ситуацию в
том случае, если в банке находится
непонятно кто, непонятно когда и
неясно в каком количестве.
Ещё в 20-х годах прошлого века в
рамках острой дискуссии в журнале
«Экономист» о практике планирования в СССР было убедительно доказано, что управлять реальной организацией на основе прогнозного плана
практически невозможно: «Подобный
механизм не сможет эффективно
функционировать не только в силу
технической сложности (или невозможности) тотального учёта, но и по
ряду соображений принципиального
характера. Во-первых, многообразие
и динамизм потребностей, усиливающиеся по мере прогрессивного
развития общества, делают нереальными попытки априорного (доопытного, прогнозного, теоретического)
их определения в плане. Во-вторых,
централизация хозяйственной жизни
и замена объективного (рыночного)
механизма взаимодействия между
производством и потреблением
на субъективный (через аппарат
управления, ведающий всеми распределительными процессами) будут
иметь результатом лишь усиление
бюрократии и её влияния на хозяйственные процессы» [3].
Даже если план есть, то в современных, постоянно изменяющихся
условиях он может быть очень общим
либо постоянно меняться. И первое,
и второе не позволяет избежать
ошибок. В результате к затратам на
устранение причин и последствий нежелательных ситуаций добавляются
затраты на планирование. Это вызывает раздражение у исполнителей,
но позволяет сделать видимость упорядоченной деятельности. В своей
практике я на свой страх и риск от-

казался от всех отчётов в мой адрес,
и… люди стали лучше работать, начал формироваться творческий коллектив, снизилась напряжённость,
повысилась производительность
труда, выросла зарплата, улучшилось
качество. План – это один из самых
старых инструментов координации
деятельности (так же, как и диаграмма Ганта). Для сложных систем
план в его классическом понимании
(цели, задачи, сроки, средства, ответственные) совершенно не пригоден.
Нужны интеллектуальные автоматизированные средства координации
деятельности, когда люди могут как
минимум постоянно сравнивать «норматив», «план» и «факт». Внедрение
таких систем дешевле стоимости
планирования, отчётов и решения
проблем.
Ещё одна цитата на тему планирования из другого источника: «Цели
экономического планирования и
любой из его составляющих не могут
быть оценены независимо от плана в
целом. Составление экономического
плана связано с выбором между
конфликтующими, соперничающими задачами удовлетворения различных потребностей различных
людей. Какие задачи вступают в
конфликт, какими из них можно пожертвовать для достижения других,
словом, каковы те альтернативы, из
которых нам предстоит выбирать, –
это могут знать только те, кто знает
всё (!). Только они, эксперты, имеют
в конечном счете право решать,
какой цели отдать предпочтение.
Поэтому они неизбежно начинают
навязывать свою шкалу приоритетов
обществу, план развития которого
составляют» [4].
А если мы не составляем план, а
просто координируем удовлетворение потребностей – «удовлетворено
или не удовлетворено»? Тогда задача
упрощается и становится по силе
современным ЭВМ. Тем более что
основных потребностей у человека
не так уж и много. План нужен при
системе распределения, при системе потребления всё просто – что
нужно дать человеку для того, чтобы
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он удовлетворил свои потребности,
чтобы его действия не определялись
только едой.
В 2009 г. лауреатом Нобелевской
премии по экономике впервые стала женщина Элинор Остром (Elinor
Ostrom). Вот что она пишет: «Однако
мы видим, что пока в мире сложилась
ситуация, когда ни государство, ни
рынок не демонстрируют каких-либо
значимых успехов в деле предоставления индивидам возможности
устойчивого экономического развития. Вместе с тем многие сообщества
уже задействовали институты (выработали правила), позволяющие
достаточно успешно управлять некоторыми ресурсными системами в
долгосрочном периоде, и при этом
непохожие ни на государство, ни на
рынок. Мы до сих пор не располагаем
интеллектуальным инструментарием
или моделями, которые позволяли бы
нам анализировать разнообразные
проблемы, связанные с контролем и
управлением системами природных
ресурсов, и понимать, почему одни
институты (правила), по всей видимости, эффективно работают при
определённых условиях, а другие
нет» [5].
Наконец-то официально было признано существование других способов управления – «от потребления».
Но и спустя почти 90 лет осознания
бесполезности и невозможности
эффективного прогнозного планирования как не было, так и нет. И
это притом, что динамизм, объём
информации и многообразие жизненных ситуаций выросли во много
раз, и сама действительность постоянно убеждает нас в серьёзной
опасности гадания.
«Финансово-экономический кризис
в 2008 г. вверг мир в рецессию, из
которой не удалось выбраться до сих
пор. Причин его возникновения множество. Одна из них – математические модели. Инвестиционные компании разработали такие сложные
пути вложения денег своих клиентов,
что для оценки рисков вынуждены
полагаться на формулы, с трудом

поддающиеся пониманию. Однако,
как мы хорошо почувствовали…
и формулы, и модели очень слабо
отражали реальный мир, а иногда
могли быть дезориентирующими» [6].
Экономика усложняется, указаний
и отчётов становится всё больше.
Мы подходим к той черте, когда
учителям в школах некогда будет
учить детей, а сотрудникам организаций не останется времени на
работу и творчество – все будем
писать отчёты с использованием
или без использования компьютера. Появляется проблема, следует
поручение – усилить контроль, и тут
же предлагается решение – готовить
новый отчёт! Форма преподнесения
материала становится настолько
яркой и зрелищной, что постепенно
вытесняет содержание, отвлекает
от практической стороны вопроса.
Невозможность прогнозирования
– это не невозможность управления. В реальных развивающихся
организациях (сложных системах)
такой прямолинейный подход «от
распределения» не работает и не
может работать. Просто потому, что
а) задач слишком много; б) их объём
постоянно меняется; в) пропускная
способность «человеко-машинных»
систем существенно ограничена,
что приводит к росту очереди на исполнение задач, технологическому
отставанию и срыву планов. Как бы
нам ни хотелось, но наука есть наука, и объективно пора переходить
к конструктивному управлению.
Для того чтобы на столе лежал привычный план, договорились уже
до того, чтобы привлечь астрологов к прогнозированию аварий в
электроэнергетике. И это далеко
не единичные случаи мракобесия.
Для примера достаточно набрать в
Интернете «анализ и прогнозирование аварий в электроэнергетике
методами астрологии».
Такого планово-ориентированного
консерватизма нет даже в, казалось
бы, чрезвычайно консервативных
организациях – в армиях развитых
стран. «В годы Второй мировой во-

йны в вооружённых силах некоторых
стран (США, Англия) были сформированы специальные группы научных
работников (физиков, математиков,
инженеров), в задачу которых входила подготовка проектов решений
для командующих боевыми действиями» [7]. Это не планирование
в традиционном понимании! Прошу
обратить внимание на перечень специалистов – «физики, математики,
инженеры». Очевидно, что это совсем
не планово-экономический отдел
(ПЭО) и это не военные специалисты-практики! Давайте задумаемся,
зачем нужно было тратить средства,
да ещё во время войны, на каких-то
«ботаников» (физиков и математиков), которые в нашем отечестве не
очень-то и нужны? Следовательно,
было остро необходимо.
В данной статье не место и не время развивать данную тему, но прошу обратить внимание на то, что
существующая в настоящее время
математическая дисциплина «исследование операций» и направление
«конструирование сложных систем»
– это не одно и то же. И «нечёткие
множества», и «datamining» – это
также совсем не то направление, о
котором мы говорим. Например, в
США уже после 1964 года публикация статей по «системному подходу»
практически прекратилась. Потому
что технология интеллектуальных
систем управления реальными организациями (сложными системами) –
критический вопрос государственной
важности.
А у нас астрология, магия, гадание
и datamining… Это нам ближе, это
нам более понятно, этому мы больше
доверяем и на это мы готовы тратить
деньги и время?
Энергетика – это высококлассные
кадры инженеров, а это значит, что
здесь можно получить отдачу от внедрения современной интеллектуальной автоматизированной системы
управления в самое ближайшее время. Решение вопросов управления
сложной энергетической системой на
основе научного системного подхода
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позволит решить ряд важнейших
задач – снижение себестоимости
продукции (повышение конкурентоспособности отечественных товаров), повышение устойчивости
отечественных предприятий и домашних хозяйств (стабильность курса
национальной валюты), формирование новых областей деятельности
(создание новых рабочих мест) и т.д.
Опираясь на системный подход, мы
можем генерировать новые высокоэффективные решения в энергетике,
а не только покупать и продавать.
Решение этой задачи не требует
значительных затрат, но позволяет
совершить стремительный прорыв
к мировому лидерству на практике. Благодаря своей универсальности, применимости к различным
совокупностям объектов системный
подход позволяет решать не только
проблемы экономики, но и вопросы
автоматизации управления, и научно-технические задачи создания
новых устройств и веществ.
Для описания, постановки и автоматизации управления реальными
сложными организациями используются так называемые конструкты,
которые позволяют структурировать
данные и в дальнейшем используются для оценки ситуаций с различных
точек зрения. Конструкт – это необходимая, достаточная и упорядоченная совокупность требований/
свойств/признаков, обладающих
устойчивым значением (образом
действительности) и позволяющих
сделать убедительное заключение
о соответствии (принадлежности к
группе/классу). Различают «простые
конструкты» (ключевые, базовые) и
«сложные конструкты», являющиеся
производными от «простых». Если
количество и разнообразие ситуаций
в реальной человеко-технической
системе может быть огромным (потенциально бесконечным), то количество и разнообразие конструктов
для поддержки управления может
быть существенно ограничено методологией, использованной при их
разработке. Пример – ограниченное
количество слов в словаре и прак-
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тически неограниченное количество
фраз.
Несколько слов о возможном экономическом эффекте. По имеющимся
данным, экономика России теряет
примерно 460 млрд руб. в год в
результате аварий в электроэнергетике [8]. Исходя из этой цифры,
при снижении рисков только на 15%
экономический эффект составит примерно 70 млрд руб./год (2,3 млрд
USD).
Нашу статью мы озаглавили «От распределения – к потреблению». Смысл
этого названия в том, что в самом
общем виде систему управления
можно строить двумя способами.
Первый способ (от распределения),
когда всё собирается в центре, а
затем из центра же всё и распределяется. В этом случае мы пытаемся
решить проблему справедливого
распределения, сделать так, чтобы
каждому что-то досталось. Но при
этом мы получаем другие проблемы,
связанные со свойствами реального
человека, которые не всегда отвечают целям и задачам системы
распределения. Эти проблемы общеизвестны, сейчас о них говорят во
всех выпусках новостей.
Второй способ (от потребления –
от потребностей), когда при сборке системы управления мы идём
от индивидуальных потребностей,
ставим эти потребности во главу
угла и стараемся решать их самым
прямым и непосредственным образом. В таком случае мы на практике стремимся дать человеку как
можно больше возможностей для
удовлетворения его потребностей,
чтобы тем самым сделать человека
как можно более свободным, более
самостоятельным – независимым
от произвола и случайностей, от
системы распределения.
С технической точки зрения такой
способ реализуется в инфраструктуре
индивидуальных систем жизнеобеспечения (энергия, пища, жильё,
одежда, транспорт и т.д.) – «интел-

лектуальные системы жизнеобеспечения» / «Smart Systems for Life
Support» (ssLs).
Энергетики, как ключевые игроки
в сложившейся ситуации, могли бы
оказать активную поддержку созданию таких высокотехнологичных и
наукоёмких систем (ssLs), получив в
ответ новые возможности и самое
широкое поле деятельности – новые
продукты (товары, услуги), новые
рынки сбыта и новые рабочие места.
Первый способ – это выдуманный
способ, не свойственный реальному человеку, его неповторимой
индивидуальности. Его появление
связано с тем, что исторически и
экономически было «обосновано» то,
что разделение труда – это то самое,
что нужно для роста благосостояния
граждан и общества.
«Перечислив все благодеяния разделения труда, экономисты приходят к заключению, что оно требует,
чтобы одни люди занимались земледелием, а другие – фабричной
промышленностью. Земледельцы
производят столько-то, фабрики –
столько-то, обмен происходит так-то.
Затем экономисты рассматривают
продажу, прибыль, чистый доход или
прибавочную стоимость, заработную
плату, налоги, банки и т.д.
Но, изучив всё это по их книгам, мы
всё-таки нисколько не продвинулись
вперёд, и если мы спросим у них:
«Каким же образом существует столько семей, не имеющих хлеба, когда
каждая семья могла бы производить
достаточно хлеба, чтобы накормить
десять, двадцать или даже сто человек в год?» – то они в ответ заговорят
снова, как в сказке о белом бычке, о
разделении труда, заработной плате,
прибавочной стоимости, капитале
и т.п. и придут к тому заключению,
что произведённых продуктов недостаточно для удовлетворения всех
потребностей. Но это заключение,
которое, если бы даже оно было
справедливо, всё-таки не даёт никакого ответа на вопрос: «Может ли
или не может человек произвести
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при помощи своего труда нужный
для него хлеб? А если не может, то
что ему мешает в этом?»
…Цель всякого производства –
удовлетворение потребностей. Если
самые существенные потребности
человека остаются неудовлетворёнными… Не происходит ли это, между
прочим, оттого, что производство
совершенно потеряло из виду потребности и приняло ложное направление? Занимаясь всю свою жизнь
одной и той же машинной работой,
рабочий потеряет ум и изобретательность, и производительность нации
падёт вследствие этого, тогда как
разнообразие занятий, наоборот,
сильно увеличило бы производительность данного народа и развило бы
в нём изобретательность» [9].
Прошу обратить внимание на то,
что эти здравые рассуждения были
опубликованы ещё в начале прошлого века.
Благодаря поддержке теоретиков
идея разделения труда получила поддержку в России и пустила прочные
корни в системе образования, что
сказалось на узкопрофессиональной
подготовке наших граждан. Набор
множества частных фактов, доступ
к которым предоставлен – это не
метод и тем более не универсальная
система, порождающая эти факты.
Всё это, несмотря на очевидные
достижения в применении другого
подхода к управлению – «от потребления». Нам скажут, что «разделение
труда» было и остаётся повсеместной
практикой. Да, но и не совсем «да»,
например, обратимся к ОПЫТУ (не
к теории) других стран: «Концепция
самоуправляемых рабочих команд
была введена в середине 20-х годов
XX века (то есть примерно в то же
время, когда об этом писал выше
цитированный нами Кропоткин П.А.).
Японцы были первыми, кто, узнав о
ней от IBM, официально признали эту
концепцию. В 1984 г. в компании
Toyota было 5 800 (!) самоуправляемых рабочих команд.
Члены самоуправляемых рабочих ко-

манд обычно владеют несколькими
смежными специальностями, необходимыми для выполнения всех или
почти всех (!) видов работ на участке
команды. Они следят за качеством,
составляют график работы, контролируют расходы, планируют, нанимают
сотрудников, взаимодействуют с
потребителями и поставщиками и
поддерживают дисциплину». Члены команды проходят обучение по
«системному подходу к управлению
качеством и методологии решения
проблем» [10].
И таких примеров можно привести
очень много. Поразительно другое, когда на наших предприятиях
«внедряют» систему Toyota или, по
крайней мере, с гордостью говорят
о том, что «у нас система Toyota», но
при этом почему-то часто или забывают, или просто выбрасывают за
ненадобностью из системы управления самое главное – создание
самоуправляемых рабочих команд.
Видимо, пугает слово «самоуправляемых»? А что взамен? Создание
«несамоуправляемых команд»?
Один из высокопоставленных руководителей (к.т.н.) прямо заявлял
о том, что не заинтересован повышать самооценку наших рабочих.
Но тогда не будет развития. Нет
развития – нет прибыли. Но тогда,
следуя классической логике, будет
смена руководства. Проблему решат
обычный здравый смысл, деньги и
коммерческий интерес. Вопрос в
том: а кто будет в руководстве –
наши отечественные выпускники или
приглашённые менеджеры? В критический период первых пятилеток
во многих отраслях отечественной
промышленности вопрос решался в
пользу приглашённых менеджеров,
которые часто оставались в тени.
Кстати, в период перестройки было
примерно то же самое… Другой,
более болезненный вопрос: где и
на каких должностях будет востребована наша молодёжь, которая
«быстро» учится на готовых частных
решениях и даже на отдельных словах, заполняя таблички?
Далее, загоревшись, этот руково-

дитель, предложил простое и практичное, по его мнению, решение
– сократить половину сотрудников,
тогда оставшиеся люди немедленно
начнут работать лучше. А если им
ещё и зарплату урезать, говорил он
с восторгом, то тогда бегать будут!
Одно из лучших достижений его
«системы» – это подача рацпредложений по списку – каждый обязан
подать рацпредложение по графику.
И он также ссылается на Toyota, у
него так же, как на Toyota! Такая
«система» в нашем отечестве далеко не единичный случай. Примеров
подобного «практического» подхода
много. Но результат совсем не как
у Toyota.
«В 1993 г. корпорация Boeing разработала систему отслеживания дефектов по всей линии производства
самолетов. За год было выявлено 3,5
млн дефектов, что составляет 52 дефекта на одно пассажирское кресло.
Для сравнения – в компании Toyota
на каждый автомобиль приходится
менее одного дефекта – 0,75 или
0,15 дефекта на одно место» [11].
Обратите внимание – у Boeing с системой разделения труда 52 дефекта,
а у Toyota с самоуправляемыми командами – в среднем 0,5 дефекта.
Отличие более чем в 100 раз! Есть
над чем задуматься. Американцы
не только задумались, но и очень
быстро исправили ситуацию на деле.
Приведем примеры.
Конструкторы и инженеры Boeing
стали одновременно разрабатывать
конструкцию изделий и технологию их производства. Новый подход
уменьшил возврат конструкторской
документации на доработку и сократил наполовину время, необходимое для ввода в строй новых
видов ВВТ [11].
Завод корпорации McDonnell
Douglas, производящий вертолёты
«Апач», отказался от конвейерной
сборки и перешёл на метод сборки
с помощью автономных рабочих
бригад, соревнующихся между собой. Рабочие овладели смежными
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профессиями, что принесло им повышение заработной платы и снизило
риск увольнения. Резко возросла
эффективность производства: на
сборку одного вертолёта стало уходить 6 тыс. человеко-часов вместо
22 тыс. при прежнем методе сборки [11] (рост производительности
труда почти в 4 раза!).
В компании «Локхид Мартин Авиационные системы» одним их первых
мероприятий программы стала почти
полная замена высшего управленческого звена новыми людьми. В
течение двух лет руководство сменилось на 75%, причем на высокие
посты пришли люди со стороны и с
новыми идеями [11].
Пожалуйста, обратите внимание
на слова «…что принесло им повышение заработной платы…». Зачем
капиталистам с опытом повышать
зарплату рабочим? Да потому, что
это выгодно. Свобода и достаток рядовых граждан – это выгодно всем!
Обычный здравый смысл, очевидная польза – улучшается качество,
растёт производительность труда
(снижается себестоимость, растёт
прибыль), повышается покупательная способность, снижается уровень
преступности, растёт качество жизни.
Пример из энергетики о замене
руководителей и о когенерации (порусски правильно «согенерации»), о
которой мы писали в [1] и которая
является основой для распределённой (децентрализованной) энергетики. Немецкий концерн E.On,
являющийся одним из крупнейших
частных поставщиков электроэнергии и природного газа на мировом
рынке (79 000 сотрудников, оборот около 113 миллиардов евро в
год) и DEGA Group, ведущий девелопер и оператор индустриальных
парков в Российской Федерации,
заключили соглашение о долговременном сотрудничестве. «E.On
и DEGA Group будут предоставлять
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резидентам индустриальных парков современные электростанции,
которые обеспечивают снижение
затрат на производство электроэнергии, улучшение экологических
показателей и улучшение надежности качества энергоснабжения
в целом. Ультрасовременная ТЭЦ
работает в «островном режиме», то
есть без подключения к внешней
электросети. Электрическую мощность этой когенерационной электростанции можно в короткие сроки
поднять до 100 МВт и более [12].
Из моего личного опыта работы
по строительству инфраструктуры
индустриальных парков: наши разрешительные и согласующие органы
для подключения и присоединения
к центральным системам энергоснабжения требуют «консервативную»
документацию, в которой всё раз
и навсегда, «железобетонно» известно, кто и как будет работать в
парке. В этой документации ничего
не должно меняться. Любые изменения вызывают раздражение (это
так непривычно). Но проблема в том,
что индустриальный парк – это развивающаяся реальная организация
(сложная система), и знать заранее
о том, как она будет развиваться НЕВОЗМОЖНО. Просто потому, что тот,
кто планирует прийти в парк, может
частично или полностью поменять
свои планы, он может изменить
бизнес, он может ВСЁ! Наши отечественные распределительные органы
к такой свободе не готовы. В результате огромные суммы вкладываются в разработку документации, в
строительство, ориентированное
на систему распределения, и затем
огромные суммы вкладываются на
изменения в документации, в перестройку, опять-таки ориентированную
на систему распределения. И так
цикл за циклом! Огромные повторяющиеся потери… Это неразумно с
точки зрения системы потребления,
но вполне логично и обоснованно с
точки зрения системы распределения.

Мы вступили в ВТО, на рынок приходят современные, динамичные
иностранные компании, работающие «от потребностей». Поскольку
работа «от потребностей» – это
очевидный здравый смысл, то они
будут в выигрыше. А мы? Многие
наши руководители и те, кто с ними
рядом, надеются на так называемый «административный ресурс» –
давление через бюрократические
структуры. Напрасно. Очевидно, что
ситуация кардинально поменялась.
Огромные суммы частных денег
вступили в игру на децентрализованном реальном рынке. Это другие
правила. У нас есть один сильный
аргумент – это технология работы
с реальными организациями (сложными системами). Давайте же уже
начнём действовать.
В [13] отмечено: легко контролировать или планировать несложную ситуацию, когда один человек или небольшой орган в состоянии учесть все существенные факторы. Но если таких факторов становится настолько много, что их невозможно ни учесть, ни интегрировать в единой картине, тогда единственным выходом является децентрализация.
А децентрализация сразу же влечет за собой проблему координации, причем такую, которая оставляет за автономными предприятиями право строить свою деятельность в соответствии с только им известными обстоятельствами и одновременно согласовывать свои планы с планами других.
В сравнении с методом решения экономических проблем путем децентрализации и автоматической координации метод централизованного руководства, лежащий на поверхности, является топорным, примитивным и весьма ограниченным по своим результатам.
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Выводы
Потенциально бесконечное число состояний сложных систем, которые находятся
в процессе становления, приводит к тому,
что к ним не применимы классические
дедуктивные методы (способы получения
выводов) – логика, конечная математика,
теория вероятностей и перебор вариантов.
Для создания реальных управляемых организаций необходимо применять специальные
методы, позволяющие свести потенциально
бесконечное число их состояний системы
к конечному числу конструктов. Инженеры
реальных (не выдуманных) систем – это
одно из самых важных направлений в подготовке кадров для энергетической системы
и других отраслей. В подготовке таких специалистов наше будущее. По имеющимся
данным, экономика России теряет примерно
460 млрд руб. в год в результате аварий
в электроэнергетике [8]. Исходя из этой
цифры, при снижении рисков только на 15%
экономический эффект составит примерно
70 млрд руб./год (2,3 млрд USD).
В условиях растущей сложности реальных
организаций создание системы управления
на основе централизованного распределения
имеет существенные проблемы и приходит в
противоречие со свойствами человеческой
личности. Более близка и понятна человеку
сборка системы управления от потребностей,
когда цель управления – удовлетворение потребностей. Эта задача может быть решена
при создании инфраструктуры на основе
интеллектуальных систем жизнеобеспечения
(энергия, пища, жильё, одежда, транспорт
и т.д., и т.п.) Smart Systems for Life Support.
Созданию таких высокотехнологичных и
наукоёмких систем (ssLs) энергетики, как
ключевых игроков в сложившейся ситуации,
мы могли бы оказать активную поддержку,
получив в ответ общественную поддержку,
новые возможности и самое широкое поле
деятельности и получения прибыли, новые
продукты (товары, услуги), новые рынки
сбыта и новые рабочие места. Мы готовы
к сотрудничеству.
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инженер ПТО по работе на оптовом рынке энергии 2-й категории КТЭЦ-1,
аспирант кафедры ТЭС КГЭУ

80 лет первенцу энергосистемы
Татарстана
А.А. Мусин

Б

ольшая энергетика Татарстана начиналась с Казанской
ТЭЦ- 1, а точнее, с Казанской
ГРЭС – так она называлась в
годы строительства. Казанская
государственная районная электрическая
станция (КазГРЭС) стала первенцем ГОЭЛРО
в Средневолжском районе страны.
Строительство станции началось 5 мая
1930 г. На виду у всего города поднялась
громада лесов. Это была опалубка главного
корпуса станции. Для ее заливки соорудили
деревянную башню высотой 57 метров. Внутри нее на тросах с помощью электролебедок
поднимали ковш с бетонным раствором. По
наклонным желобам раствор стекал и заливал арматуру. На стройке развернулось
массовое соревнование. Уже в первые

420054, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Тукая, д. 125

1
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Главный корпус №1, 1931 г.

месяцы строительства было организовано
свыше 20 ударных бригад. «Не уйдем со стройки, пока не пустим КазГРЭС» – под таким
лозунгом трудилась бригада бетонщиков Лутфуллы Минуллина, которая уложила 17 тысяч
кубометров бетона. Это был рекорд Татарии
в годы первой пятилетки. Был случай, когда
эта бригада работала без перерыва почти
двое суток в котловане приемной камеры,
спасая ее от затопления. Их встречали, как
настоящих героев. Одиннадцать наиболее
отличившихся строителей ТЭЦ-1 получили
почетное звание «Герой социалистической
стройки Татарии».
У истоков нашей энергосистемы стояли исключительные люди с неугасимым желанием
творить энергию будущего и умением брать
на себя ответственность в самых сложных

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №4-2013

Казанская теплоэлектроцентраль имени Сталина, 1942 г.

ситуациях. В создание единой энергетической системы
Татарстана вложен труд, знания и опыт нескольких поколений энергетиков.
В июле 1933 года вступила в строй Казанская ТЭЦ-1,
в 1938 году была введена в действие первая очередь
Казанской ТЭЦ-2.
С началом Великой Отечественной войны экономика
страны встала на военные рельсы, что потребовало
ввода новых энергетических мощностей. Главное требование военного времени – энергия.
Благодаря первым источникам тепла Казанской ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 столица республики смогла принять большое
количество предприятий оборонного значения, что
позволило внести огромный вклад в победу нашего
народа в войне. Так, например, авиационный завод
имени С.П. Горбунова, эвакуированный из Москвы,
уже через четыре месяца начал выпускать знаменитые
пикирующие бомбардировщики Пе-2. Вскоре выпуск
продукции им был увеличен по сравнению с довоенным

уровнем в полтора раза. Оборудование другого авиационного завода начало прибывать в Казань 22 августа
1941 года. Не щадя себя, трудились рабочие и специалисты, и через восемь дней закончили монтаж станков,
а через несколько недель завод стал выпускать ночные
бомбардировщики По-2 (У-2), которые наводили страх
на гитлеровцев.
Огромная ответственность лежала на первых энергетиках. Они укрепляли мощь государства, обеспечивая
бесперебойную работу промышленных предприятий.
«Энергетик» – звучало в то время так же гордо, как
позже будет звучать «космонавт».
В свое время строительство таких станций как, Заинская
ГРЭС (1963 г.), Набережночелнинская ТЭЦ (1973 г.) и Нижнекамская ГЭС (1979 г.), дало мощный толчок развитию
республиканской нефтедобычи, автомобилестроения и
нефтехимии, которые сейчас составляют основу и гордость
татарстанской экономики. Благодаря энергетикам сложные
периоды реформ, масштабных преобразований страны
прошли для Татарстана «при свете и тепле».
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Строительство главного корпуса №2, 1974 г.
КТЭЦ-1
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Блок ГТУ КТЭЦ-1

В соответствии с программой по энергосбережению,
принятой в Республике Татарстан на период 20002005  гг., на Казанской ТЭЦ-1 30 июня 2006 г. была
введена в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ мощностью 50 МВт.
Модернизация станции на базе газотурбинных технологий позволила значительно сократить удельные
расходы топлива на производство электрической и
тепловой энергии.
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Свыше 80 лет филиал ОАО «Генерирующая компания»
Казанская ТЭЦ-1 является основным источником
электро- и теплоснабжения Южного промышленного
района и центральной части г. Казани. Жизнь миллионного города зависит от стабильной работы станции
и высокого профессионализма ее сотрудников. Для
коллектива станции, который создавал ее историю и
сегодня строит ее будущее, каждый день – это экзамен
на гордое звание «энергетик».
Почетный возраст КТЭЦ-1 еще одно доказательство ее
необходимости. Перешагнув 80-летний рубеж, первая
теплоэнергоцентраль Казани в настоящее время уверенно смотрит в будущее. Сегодня станция полна сил и
новых планов и уверенно движется вперед, выполняя
свою главную миссию – давать людям свет и тепло.
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Новости энергетики Татарстана
По материалам пресс-центров:
ОАО «Генерирующая компания» (www.tatgencom.ru)
ОАО «Сетевая компания» (www.gridcom-rt.ru)

КЭС Холдинг и ОАО «Генерирующая компания» подписали меморандум о
реализации инвестиционного проекта на Казанской ТЭЦ-2
В Правительстве Республики Татарстан при участии Президента
Республики Рустама Минниханова
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил
Хазиев и генеральный директор
ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер подписали меморандум о совместной реализации инвестиционного
проекта по строительству объекта
генерации на условиях договоров
о предоставлении мощности (ДПМ)
на площадке Казанской ТЭЦ-2.
Подписанный меморандум предусматривает перенос инвестиционного проекта по строительству генерирующего объекта
с площадки Новобогословской ТЭЦ ОАО «ТГК-9» (входит в КЭС Холдинг) на площадку Казанской ТЭЦ-2 (принадлежит ОАО «Генерирующая компания»).
Это решение энергетических компаний обусловлено энергодефицитом г.Казани и избытком генерирующих мощностей в Серово-Богословском энергоузле Свердловской области.
Концерн Siemens заинтересован в совместной реализации проектов
модернизации предприятий ОАО «Генерирующая компания»
В ОАО «Генерирующая компания»
состоялась встреча с делегацией
концерна Siemens.
В ходе встречи рассматривались
перспективы сотрудничества компаний при реализации ряда проектов модернизации предприятий
ОАО «Генерирующая компания».
В частности, в 2014–2015 гг.
запланировано приступить к модернизации Казанской ТЭЦ-1, где
предполагается ввести 110-120
МВт мощностей.
Как подчеркнул генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев,
дефицит энергомощностей в Казанском энергоузле делает такие проекты чрезвычайно
востребованными и окупаемыми.
ОАО «Генерирующая компания» и ООО «Башкирская генерирующая
компания» будут обмениваться опытом в области управления персоналом
В Управлении ОАО «Генерирующая компания» состоялась рабочая встреча с делегацией
ООО «Башкирская генерирующая компания».
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В ходе обсуждения актуальных для обеих компаний проблем поднимались вопросы функционирования организационных структур, существующих систем оплаты труда и мотивации персонала, обучения, стажировок, наставничества и
развития персонала. Достигнуто соглашение о целесообразности системного бенчмаркинга по ключевым показателям
деятельности компаний.
ОАО «Генерирующая компания» получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
В Управлении ОАО «Генерирующая компания» прошло совещание по итогам проверки готовности предприятий электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.
Оно проводилось в рамках работы комиссии Минэнерго России
по проверке ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая
компания» и ОАО «ТГК-16».
По результатам проверок по всем филиалам компании были
подписаны акты, позволяющие получить Паспорт готовности.
Председатель комиссии Сергей Полянцев заявил, что «Генерирующая компания выполнила все условия и готова к прохождению осенне-зимнего периода» и торжественно вручил
генеральному директору ОАО «Генерирующая компания»
Раузилу Хазиеву Паспорт готовности к прохождению осеннезимнего периода.
ОАО «Сетевая компания» вручен Паспорт готовности к работе в ОЗП 2013-2014 года
В Казани состоялось заключительное заседание комиссии Министерства
энергетики РФ по проверке готовности ОАО «Сетевая компания» к работе в
осенне-зимний период.
Подводя итоги проверки, члены комиссии, дали положительную оценку работе
компании по обеспечению технологической готовности оборудования к несению
нагрузок, профессиональной подготовке персонала и подписали соответствующий
акт.
Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года заместителю генерального директора–техническому директору ОАО «Сетевая
компания» Рашату Галимзянову вручил председатель комиссии – начальник
отдела Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике
Министерства энергетики России Сергей Полянцев. Он отметил, что ОАО «Сетевая компания» выполнило большую работу по ремонту и реконструкции оборудования электрических сетей, пожелал коллективу не снижать темпов работ
в деле обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей
РТ и безаварийной работы.

ОАО «Генерирующая компания» признано лидером оптового рынка электроэнергии России
В рамках VIII профессионального форума энерготрейдеров России состоялось награждение победителей по результатам опроса «Профессиональное признание». В номинации «Лидер оптового рынка электроэнергии среди
генерирующих компаний России» победителем признано ОАО «Генерирующая компания».
При оценке кандидатов (около 30 ведущих компаний энергорынка) учитывались такие критерии, как вклад в
развитие российского энергорынка в 2013 году, профессиональные достижения, компетентность в вопросах
функционирования и развития энергорынка страны.
Организатором форума выступил портал энерготрейдера – независимый информационный интернет-портал в
сфере электроэнергетики, объединяющий отраслевых экспертов, руководителей генерирующих и энергосбытовых компаний, представителей государственных органов и некоммерческих партнерств, а также опытных и
начинающих энерготрейдеров.
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ОАО «Генерирующая компания» заняло 7 место в рейтинге фундаментальной
эффективности крупнейших компаний реального сектора России за 2012 год
Экологическая и энергетическая оптимизация становится все более значимым конкурентным преимуществом.
Для учета этого преимущества в глазах инвесторов на мировом рынке начато внедрение оценок устойчивости
бизнеса GISR (Глобальная инициатива рейтингов устойчивого развития). Неотъемлемой частью этой системы
являются показатели эколого-энергетической эффективности и обязательность их раскрытия.
ОАО «Генерирующая компания» по итогам 2012 года заняла в рейтинге седьмую позицию среди 150 крупнейших
компаний реального сектора России и стала второй по оценке прозрачности компании.
В Казани состоялось заседание комиссии при Правительстве Российской Федерации
В Казани состоялось заседание комиссии при Правительстве Российской Федерации по вопросу обеспечения промышленных предприятий высококвалифицированными кадрами под председательством
заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Д.О. Рогозина. Была организована промышленная выставка с участием предприятий и
учебных заведений.
Казанский государственный энергетический университет совместно с ОАО «НПО «Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко» представил на выставку аппаратуру системы мониторинга гололедных отложений
на проводах линий электропередачи. Сейчас эта
аппаратура, разработанная под руководством профессора Р.Г. Минуллина и главного конструктора
А.И. Борщевского, установлена на линиях электропередачи в Татарстане, Башкортостане и на Северном Кавказе. Система обеспечивает раннее обнаружение гололеда на проводах линий электропередачи, что позволяет
заблаговременно подготовить и привести в действие системы плавки гололеда, и спасти провода от обрыва,
предотвратив техническую аварию.
Утверждена схема территориального планирования РФ в области энергетики
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 года № 2084-р утверждена схема
территориального планирования Российской Федерации в энергетике. В документ включены объекты энергетики,
строительство или расширение которых планируется осуществить до 2030 года.
В схему включен ряд объектов Республики Татарстан. Среди них:
• строительство Татарской АЭС установленной мощностью 2300 МВт в пос. Камские Поляны (Нижнекамский
район) для покрытия энергобаланса РТ;
• расширение Нижнекамской ГЭС для обеспечения надежного энергоснабжения центра России и покрытия
пиковых нагрузок в часы утреннего и вечернего максимумов потребления электроэнергии;
• модернизация Заинской ГРЭС и расширение Набережночелнинской ТЭЦ и Нижнекамской ТЭЦ-1 для энергоснабжения промышленных и бытовых потребителей городов;
• дополнительный ввод мощности на Казанских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 для энергоснабжения промышленных
предприятий и жителей г. Казани;
• дополнительный ввод мощности на Елабужской ТЭЦ для ликвидации дефицита мощности в Нижнекамском
энергорайоне РТ;
• дополнительный ввод мощности Уруссинской ГРЭС для энергоснабжения нефтепромыслов на юго-востоке РТ.
http://government.ru
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Состоялось обсуждение вопросов комплексной модернизации систем теплоснабжения
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев принял участие в «круглом столе» по проблемам реализации проектов комплексной модернизации систем теплоснабжения и обсуждения вопросов,
связанных с переходом от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП). «Круглый стол» проводился под эгидой Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан с участием Некоммерческого
партнерства «Российское теплоснабжение».

Основной целью инициативы является приведение горячего водоснабжения (ГВС) в соответствие с современными
стандартами качества и энергоэффективности, оптимизация тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, пересмотр самого подхода к организации транспортировки тепла и ГВС. В ходе проведения мероприятия обсуждались вопросы нормативного регулирования и обеспечения качества теплоснабжения, недостатков
законодательной базы для реализации программы по установлению ИТП, опыта финансирования программ и
привлечения кредитных ресурсов, возможностей и практики энергосервисных контрактов, производства ИТП,
постановки их на баланс, их эксплуатации и другие.
В ОАО «Генерирующая компания» с октября функционирует рабочая группа, которой предстоит выяснить технические возможности установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных
домах, и оценить экономический эффект от реализации проекта перевода жилых объектов от ЦТП к АИТП.
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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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