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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT REPUBLIC TATARSTAN POWER INDUSTRY
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Сырьевая база визейских углей Татарстана и пути ее освоения
Source of raw materials vizeysky coals of Tatarstan and ways of its development
Суммарный объем общих ресурсов и запасов визейских углей Татарстана составляет около 3,5 млрд тонн.
Использование визейских углей возможно в двух основных направлениях технологическом и энергетическом. В
качестве энергетического сырья визейские угли пригодны для получения угольного метана, синтез-газа,
синтетических топлив и др. Апробированная дистанционная технология – подземная гафизикация углей
позволяет получить низкокалорийный газ, среднекалорийный газ, метанол, сырье для химической
промышленности. Другое направление использования углей – получение угольного метана как самостоятельного
вида углеводородного сырья.
The total volume of the general resources and vizeysky coals stocks of Tatarstan makes about 3,5 billion tons. Use of
vizeysky coals possibly in two main directions technological and power. As power raw materials vizeysky coals are
suitable for receiving coal methane, synthesis gas, synthetic fuels, etc. The approved remote technology – an underground
gafizikation of coals allows to receive low-calorie gas, medium-calorie gas, methanol, raw materials for the chemical
industry. Other direction of use coals – receiving coal methane as independent type of hydrocarbonic raw materials.
Ключевые слова: визейские угли, угольные залежи, запасы и ресурсы, перспективы, подземная
газификация, угольный метан.
Keywords: vizeysky coals, coal deposits, stocks and resources, prospects, underground gasification, coal methane.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕРАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKINGS OUT IN POWER
INDUSTRY
Дмитриев А.С.
Dmitriev A.

Теплофизические проблемы наноэнергетики: новые рабочие тела и компоненты
Heatphysical problems of nanoenergetics: new working bodies and components
В работе дается краткий анализ теплофизических проблем нового направления – наноэнергетики, а также
перспективных направлений применения наноматериалов и нанокомпонентов в будущей энергетике.
Рассматриваются различные методы описания переноса тепла в наноструктурах, приводятся примеры переноса
тепла в одномерных и квазиодномерных наноструктурах, нанокомпозитах и наножидкостях. Проводится
специальный анализ использования наножидкостей в качестве теплоносителей в современной и будущей
энергетике на основе вводимых критериев эффективности.
In work the short analysis heatphysical problems of the new direction – nanoenergetics, and also the perspective directions
of application nanomaterials and nanocomponents in future power is given. Various methods of the description transfer of
heat in nanostructures are considered, examples of transfer of heat in one-dimensional and quasione-dimensional
nanostructures, nanocomposites and nanoliquids are given. The special analysis of use of nanoliquids as heat carriers in
modern and future power on the basis of entered criteria of efficiency is carried out.
Ключевые слова: наноэнергетика, теплофизика наноструктур, нанокомпозиты, наножидкости.
Keywords: nanoenergetics, thermophysics of nanostructures, nanocomposites, nanoliquids.

Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Башаров М.М.
Laptev A., Farakhov M., Basharov M.

Повышение эффективности промышленных аппаратов разделения смесей
Increase of efficiency division of mixes industrial devices
Сделан обзор работ по проблеме и методам решения задач модернизации аппаратов на предприятиях
нефтегазохимического комплекса. Основное внимание сосредоточено на масштабных эффектах и замене
устаревших контактных устройств в аппаратах на более эффективные. Даны примеры, внедренные в
промышленности, энергосберегающей модернизации аппаратов и установок разделения и очистки смесей на
различных предприятиях РФ.
The review of works on a problem and methods of the solution problems of modernization devices at the petrochemical
complex enterprises is made. The main attention is concentrated on large-scale effects and replacement of outdated contact
devices in devices on more effective. The examples introduced in the industry, energy saving modernization of devices and
installations division and cleaning mixes at the various enterprises of the Russian Federation are given.
Ключевые слова: энергосбережение, массообменные колонны, контактные насадки, масштабные эффекты,
отстойники, распределители фаз.
Keywords: energy saving, mass-exchanged columns, contact nozzles, large-scale effects, settlers, distributors of
phases.
Вилданов P.P., Тутубалина В.П.
Vildanov R., Tutubalina V.

Влияние природных сернистых соединений в трансформаторном масле на старение
твердой целлюлозной изоляции трансформатора
Influence of natural sulphurous connections in transformer oil on aging firm cellulose
isolation of the transformer
Определѐн структурно-групповой состав сернистых соединений трансформаторного масла, и исследовано
влияние природных соединений серы на термическую стабильность масла ГК. Установлено, что термическая
стабильность масла и прочность твѐрдой изоляции при введении в масло 0,5% природных сернистых соединений
возрастают.
The structural and group structure of sulphurous compounds transformer oil is defined, and influence of natural compounds
of sulfur on thermal oil stability of group companies is investigated. It is established that thermal stability of oil and
durability of firm isolation at introduction in oil of 0,5% natural sulphurous connections increase.
Ключевые слова: трансформаторное масло, индивидуальные сернистые соединения, термостабильность.
Keywords: transformer oil, individual sulphurous connections, heat stability.
Мусаев Т.А.
Musaev T.

Методика выбора оптимальной точки деления городской распределительной сети
напряжением 6(10) кВ
Technique of choice an optimum point of division city distributive network 6 (10) kV
Рассматривается возможность оптимизации режима работы городской распределительной сети напряжением
6(10) кВ методом переноса точки деления сети. В качестве основного критерия оптимизации выбран уровень
напряжений в узлах сети. Приведены результаты расчета узловых напряжений для выделенного участка
распределительной сети. Составлена таблица параметров режима в зависимости от местонахождения точки
разрыва. Построены графики зависимости уровня узлового напряжения от местонахождения точки деления сети.

Possibility of optimization operating mode of a city distributive network 6 (10) kV is considered by a method of transfer a
point of division a network. As the main criterion of optimization level of tension in network knots is chosen. Results of
calculation nodal tension for the allocated site of a distributive network are given. The table of parameters mode depending
on a gap point location is made. Schedules of dependence level nodal tension from location of a division point of a network
are constructed.
Ключевые слова: оптимизация, критерии оптимизации, точка деления сети, зависимость уровня узловых
напряжений от местонахождения точки разрыва.
Keywords: optimization, criteria of optimization, point of network division, dependence of level nodal tension on
location of a gap point.
Хакимзянов Э.Ф., Писковацкий Ю.В., Мустафин Р.Г., Губаев Д.Ф.
Hakimzyanov E., Piskovatsky Yu., Mustafin R., Guaev D.

Определение чувствительности системы локационной диагностики линий
электропередачи
Determination sensitivity system of locational diagnostics of power lines
Представлены требования, предъявляемые к системе локационной диагностики линий электропередачи для целей
мониторинга гололеда на проводах, определены методы выбора уставки сигнализации и повышения
чувствительности системы локационного мониторинга гололедных отложений на проводах воздушных линий.
The demands made to system of locational diagnostics power lines for monitoring of ice on wires are submitted, methods of
a choice setting of the alarm system and increase of sensitivity system locational monitoring of ice deposits on wires air-lines
are defined.
Ключевые слова: провода линии электропередачи, гололедные образования, адаптивная уставка системы
локационного мониторинга гололеда.
Keywords: power line wires, ice educations, adaptive setting of system of locational monitoring of ice.
Мваку У.М., Корнилов В.Ю.
W.М. Mwaku, V.Y. Kornilov

Повышение эффективности работы электротехнического комплекса
нефтегазоперерабатывающего предприятия
Efficiency enhancement of the operating modes of an electrotechnical complex of the oil
and gas processing enterprise’s capital equipment in the oil preparation
Представлена
структурная
схема
электротехнического
комплекса
основного
оборудования
нефтегазоперерабатывающего предприятия, включающего высоковольтные асинхронные двигатели (АД) и
приведены конструктивные особенности элементов комплекса (структурная схема дополнена параметрами
комбинированной (воздушной (ВЛ) и кабельной линий (КЛ)) питающей линии и индивидуальными
компенсирующими установками). Определены электрические параметры схемы замещения комплекса. Выведены
аналитические зависимости позволяющие определить эквивалентные полные сопротивления при различных
вариантах компоновки элементов электротехнического комплекса основного оборудования.
In this article configuration of the block diagram of an electro-technical complex of the capital equipment of an oil and gas
processing enterprise is made and designed features of elements of a complex (the block diagram is added with parameters
combined (the air-line (AL) from the cable line (CL)) the feeding line and individual compensating installations) both its
electric parameters and equivalent circuits are defined. Analytical dependences (equivalent full resistance are removed at two
options of configuration of elements of an electro-technical complex of the capital equipment, i.e. without the account and
taking into account individual installations of longitudinal and cross compensation).
Ключевые слова: электротехнический комплекс, высоковольтный асинхронный двигатель,
нефтеперерабатывающее предприятие, математическая модель, режимы работы.
Keywords: electro-technical complex, capital equipment, oil processing enterprise, mathematical model, operating
modes.

Завгороднев М.Ю., Афанасьев А.Ю.
Zavgorodnev M. , Afanasyev A.

Минимизация потерь при оптимальном управлении токами синхронного двигателя
с электромагнитным возбуждением
Minimization of losses at optimum control of currents the synchronous motor with
electromagnetic excitement
В статье рассмотрен поиск оптимальных режимов работы и параметров питания синхронного электродвигателя,
при которых управление токами будет оптимальным, что, в свою очередь, приводит к снижению
энергопотребления электродвигателя. Также описана методика расчета оптимального управления токами с
электромагнитным возбуждением с учетом нелинейности магнитопровода, которая может использоваться в
дальнейшем при расчетах оптимального управления движением синхронного электропривода.
In article search of optimum operating modes and parameters of a food the synchronous electric motor by which
management of currents will be optimum is considered that, in turn, leads to decrease in power consumption of electric
motor. The method of calculation optimum control by currents with electromagnetic excitement taking into account
nonlinearity of a magnetic conductor which can be used further at calculations of optimum control by movement of the
synchronous electric drive is also described.
Ключевые слова: синхронный электродвигатель, оптимальное управление токами, оптимизация,
минимизация мощности потерь.
Keywords: synchronous electric motor, optimum control of currents, optimization, minimization of power of losses.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
OPERATING EXPERIENCE
Мусин А.А.
Musin A.

Проблемы казанских ТЭЦ и пути их решения
Problems of the Kazan combined heat and power plants and way of their decision
Показана динамика дефицита электроэнергии в Казани на период с 2009 по 2018 год. Представлены основные
факторы, отрицательно влияющие на работу станции. Рассмотрены мероприятия, направленные на повышение
эффективности работы Казанской ТЭЦ-1.
Dynamics of deficiency the electric power in Kazan for the period from 2009 to 2018 is shown. The major factors which are
negatively influencing work of station are presented. The actions directed on increase of overall performance of the Kazan
HPS-1 are considered.
Ключевые слова: дефицит электроэнергии, надежность электроснабжения потребителей, повышение
эффективности работы ТЭЦ.
Keywords: deficiency of the electric power, reliability of power consumers supply, increase of overall performance
combined heat and power plant.
ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
ECONOMY. MANAGEMENT. THE RIGHT
Тимофеев Р.А., Абрамова А.В., Ахметова И.Г.
Timofeev R. , Abramova A., Ahmetov I.

Механизм развития организаций энергетического кластера РТ на основе внедрения
и развертывания программ бережливого производства
The mechanism of development the organizations of power cluster RT on the basis of
introduction and expansion programs of economical production
В статье рассматриваются основные вопросы организации процесса бережливого производства (БП) на
предприятиях энергетического кластера Республики Татарстан (ЭК РТ). Представлены перспективные результаты

внедрения БП в компаниях ЭК РТ. Показана возможность возникновения как экономического, так и
внеэкономического эффектов от внедрения БП на предприятиях ЭК РТ.
In article the main questions of the organization process the economical production (EP) at the enterprises of a power cluster
of Republic Tatarstan (EK RT) are considered. Perspective results of introduction of BP in the EK RT companies are
presented. Possibility both economic, and noneconomic effects from introduction of BP at the EK RT enterprises is shown.
Ключевые слова: бережливое производство, энергетический кластер, энергокомпания, экономический
эффект, бизнес-процесс.
Keywords: economical production, power cluster, power company, economic effect, business process.
Габдуллина Г.К.
Gabdullina G.

Принцип «сообщающихся сосудов» в ценообразовании
The principle of "being reported vessels" in pricing
В статье представлена зависимость цен на товары потребительского назначения от цен на продукцию топливноэнергетического комплекса.
Dependence prices for goods of consumer appointment on prices for products of fuel and energy complex is presented in
article.
Ключевые слова: цена, инфляция, регулирование цен на энергоресурсы.
Keywords: price, inflation, price control to energy resources.
Гибадуллин А.А.
Gibadullin A.

Механизмы финансирования производственных комплексов электроэнергетики
Funding mechanisms for industrial complexes of power industry
В статье рассматривается производственный комплекс электроэнергетики. Через коэффициенты технической
устойчивости проводится анализ ОГК-6, ТГК-1, ТГК-3, ТГК-7. В результате анализа был выявлен существенный
износ и устаревание оборудования, отсутствие политики по модернизации и обновлению мощностей.
Предлагается механизм привлечения инвестиций в производственный комплекс электроэнергетики.
In article the industrial complex of power industry is considered. Through coefficients of technical stability the analysis of
OGK-6, TGC-1, TGC-3, TGC-7 is carried out. As a result of the analysis essential wear and equipment obsolescence, lack
of policy on modernization and updating of capacities was revealed. The mechanism of attraction investments into industrial
complex power industry is offered.
Ключевые слова: электроэнергетика, показатель технической устойчивости, коэффициенты технической
устойчивости, инвестиции, тариф.
Keywords: power industry, indicator of technical stability, coefficients of technical stability, investment, tariff.
Полетаев И.Ю.
Poletayev I.

Использование программно-целевых методов управления в решении проблем по
повышению энергоэффективности регионов РФ
Use of program and target methods of management in the solution problems on increase
energy efficiency of regions of the Russian Federation
В статье рассмотрены вопросы методологии формирования систем управления энергосбережением в сфере
экономики регионов России.
In article questions of methodology formation control systems by energy saving in the sphere of economy regions of
Russia are considered.

Ключевые слова: энергоэффективность экономики, региональная экономика, координация, программноцелевое управление.
Keywords: energy efficiency of economy, regional economy, coordination, program goals management.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели журнала!
Настоящий номер журнала вышел накануне Всемирных летних студенческих игр (Универсиады 2013 года) в Казани. Проведение мероприятий Универсиады требует надежного и
бесперебойного энергоснабжения. Для его обеспечения ОАО «Сетевая компания» провело
масштабную реконструкцию оборудования основной и распределительной электрических
сетей Казанского энергорайона, имеющих ключевое значение для объектов Универсиады.
При реконструкции применено современное оборудование, отвечающее требованиям
мировых стандартов по безопасности, экологии и охране окружающей среды. Об этих
и других мероприятиях, обеспечивающих надежное и бесперебойное энергоснабжение
объектов Универсиады, представлена публикация ОАО «Сетевая компания».
В последние годы наметился большой интерес к новому направлению в энергетике,
названному наноэнергетикой и связанному с нанотехнологиями, нанокомпонентами и
наноматериалами. Наш автор освещает отдельные аспекты и проблемы теплофизики
новых рабочих тел и компонентов, которые могут потенциально использоваться или уже
применяются в наноэнергетике. Проведенный им анализ теплофизических проблем наноэнергетики показывает, что имеется много научных и прикладных задач, которые следует
решить для широкого использования нанокомпонентов и наноматериалов в сегодняшней
энергетике и в ее перспективных направлениях.
Экономический блок выпуска представлен рядом статей, направленных на развитие
энергетического комплекса.
Анализ производственного комплекса электроэнергетики подтвердил имеющиеся данные
о существенном износе и устаревании оборудования и показал отсутствие четкой политики
по модернизации и обновлению мощностей. Наш автор предложил механизм привлечения
инвестиций в электроэнергетику.
Несмотря на то что в системе рыночных отношений формирование цен на продукцию
предприятий происходит в результате действия законов стоимости, особое влияние на этот
процесс оказывают цены на продукцию топливно-энергетического комплекса, добывающей
и аграрной отраслей промышленности. Наш автор считает, что первостепенное значение
для обеспечения стабильности в развитии производственно-хозяйственной деятельности
в стране имеет государственное регулирование цен в указанном секторе экономики.
Основным направлением развития энергетики является достижение баланса интересов
акционеров, работников, общества и государства. Для этого необходимо решить ряд задач
управления. Проведенный нашими авторами анализ показал, что наиболее эффективным
решением этих задач является внедрение программы бережливого производства, которая
позволит оптимизировать бизнес-процессы, снизить затраты и получить дополнительную
прибыль при минимальных капиталовложениях.
На предприятиях Республики Татарстан программа бережливого производства внедряется в соответствии с концепцией Целевой программы «Реализация проекта «Бережливое
производство» в Республике Татарстан на 2011-2013 годы».
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в журнале
вопросов.
Обращаем внимание наших читателей на то, что производится подписка на наш журнал.
Вы можете подписаться на почте (индексы по каталогам: «Пресса России» – 42095,
«Роспечать» – 36641, «Почта России» (региональный каталог) – 16072), а также непосредственно в редакции журнала.

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

2

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ-2013

Обеспечение надежного
энергоснабжения объектов
Универсиады
Пресс-центр ОАО «Сетевая компания»

П

одготовка электросетевого комплекса Казанского энергорайона к проведению Универсиады
2013 года проведена в соответствии с целями и задачами,
поставленными Правительством Республики
Татарстан по организации надежного энергоснабжения соревнований и мероприятий
Универсиады, решениями созданного оперативного штаба по координации работ
осуществления бесперебойного энергообеспечения объектов Всемирных летних
студенческих игр.
Вопросы, возникающие при практическом
осуществлении запланированных организационных и технических мероприятий, отрабатывались на заседаниях республиканского
штаба и штаба ОАО «Сетевая компания» по
подготовке к Универсиаде-2013.
Советом директоров ОАО «Сетевая компания» город Казань был определен основным
центром инвестиций.
Компанией проведена масштабная реконструкция объектов основной и распределительной электрических сетей Казанского
энергорайона, имеющих ключевое значение
для организации надежного и бесперебойного энергоснабжения Универсиады 2013 года.
Строительство и модернизация объектов
электроснабжения Универсиады находились
под особым контролем руководства ОАО «Сетевая компания», которое жестко отслеживало
сроки выполнения строительно-монтажных
работ на всех энергообъектах и предпринимало все меры по безусловному соблюдению
сроков их ввода в эксплуатацию.
Одна из самых больших и объемных работ
была выполнена на подстанции Киндери.

Этот энергообъект был введен в работу в
1963 году и является опорной подстанцией
500 кВ, от которой получают электроэнергию потребители Казанского энергорайона.
Подстанция Киндери – мощнейший узел с
пятью автотрансформаторами, их общая
мощность – 1 млн 700 тыс. киловольт-ампер.
Через нее проходит один из самых мощных в
России транзитов электроэнергии – Северный транзит. Он соединяет страны Западной
Европы и Москву с Сибирью и Казахстаном.
В рамках мероприятий по подготовке к
Универсиаде на подстанции произведена замена автотрансформаторной группы 500 кВ
АТ-4, одной фазы на АТ-5 и смонтирован
резервный однофазный автотрансформатор
500 кВ. На подстанции произведена замена ячеек открытого распределительного
устройства (ОРУ) 110 кВ, энергооборудования
и металлоконструкций. Ведутся работы по
строительству фундаментов и порталов на
ОРУ-500 кВ, монтажу новых разъединителей
и трансформаторов тока 500 кВ.
В этих масштабных работах на подстанции
Киндери, которые позволили энергетикам
Татарстана значительно укрепить надежность
Казанского энергорайона перед Универсиадой 2013 года, были задействованы многие
крупные энергетические компании и предприятия республики, и им предшествовали
большие подготовительные мероприятия
технического, организационного и режимного характера, проведенные специалистами
ОАО «Сетевая компания», РДУ Татарстана и
ОДУ «Средняя Волга».
Другим наиболее важным проектом инвестиционной программы ОАО «Сетевая
компания» по подготовке к Универсиаде
являлась полная реконструкция подстанции
Центральная.
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Подстанция Киндери
Подстанция 220/110/10 кВ Центральная была введена
в работу в 1981 году. На подстанции были установлены
два автотрансформатора (АТ) 220/110 кВ по 125 МВА.
Это одна из узловых подстаний Казани, через которую
обеспечивается электроснабжение южной части города,
она является составным элементом кольца 110 В, охватывающего столицу республики. От подстанции Центральная
запитываются Академия тенниса, деревня Универсиады,
Центр гимнастики и Центр волейбола "Санкт Петербург",
крытый плавательный бассейн и другие объекты общей
электрической мощностью порядка 30 МВт.
По данным филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, в
районе Казанской ТЭЦ-1 имеется существенный дефицит
реактивной мощности, и автотрансформаторы подстанции Центральная являются единственным средством
регулирования напряжения в этом районе, пропуская
через себя реактивную мощность (60-80 МВАр), и поэтому для поддержания напряжения в сети 110 кВ в
пределах заданного графика автотрансформаторы
подстанции часто загружались до 100%. Поэтому подключение к шинам подстанции дополнительных нагрузок
без реконструкции силового оборудования подстанции
было невозможным.
В связи с высокой социально-экономической нагрузкой,
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которую несет данный энергообъект и для обеспечения
надежного электроснабжения ключевых объектов Универсиады было принято решение о проведении полной
реконструкции подстанции Центральная с заменой
всего оборудования. В соответствии с требованиями
ФСК был выполнен проект реконструкции подстанции,
предусматривающий увеличение мощности автотрансформаторов 220 кВ до 2250 МВА.
При реконструкции подстанции применено современное оборудование, отвечающее требованиям мировых
стандартов по безопасности, экологии и охране окружающей среды. Открытое распределительное устройство
ОРУ-220 кВ выполнено по типовой «полуторной схеме»
с применением элегазовых выключателей ВЭБ-220,
разъединителей РГН-220 с электродвигательными
приводами. При условии полного развития ОРУ-220 кВ
проектом предусмотрено подключение шести воздушных
линий 220 кВ и двух автотрансформаторов. ОРУ-110 кВ
реализовано по типовой схеме «две рабочие и обходная
системы шин» с применением элегазовых выключателей ВГТ-110, разъединителей РГНШ-110 и РГНП-110 с
электродвигательными приводами. Компоновка ОРУ110 кВ разработана с использованием компактного
модуля «КМ ОРУ-110 кВ» производства ЗАО «ЗЭТО»,
г. В.Луки. Подключение закрытого распределительного
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устройства ЗРУ-10 кВ в соответствии
с требованием ФСК выполнено от
вновь установленных силовых трансформаторов 240 МВА напряжением
110/10 кВ. В ЗРУ применено комплектное устройство КРУ-10 «Волга»
производства «ИНВЭНТ-Электро»,
оборудованное вакуумными выключателями SION-10. Система релейной
защиты и автоматики (РЗА) подстанции на напряжении 220 кВ и 110 кВ
выполнена на базе комплектных
многофункциональных устройств
с использованием микропроцессорных терминалов производства
НПП «ЭКРА», устройства релейной
защиты и автоматики на напряжении 10 кВ – на базе комплектных
многофункциональных устройств с
использованием микропроцессорных терминалов производства ЗАО
«Радиус». Автоматизированная система управления технологическими
процессами (АСУТП) с элементами
«цифровой подстанции» выполнена
на базе оборудования ООО «ЭнергопромАвтоматизация». Системы связи
с цифровыми каналами выполнены
по волоконно-оптическим линиям
связи (ВОЛС).
Ввод в работу новых мощностей повысил эксплуатационную надежность
и снизил затраты на обслуживание

энергооборудования, а также обеспечил качественное и надежное
электроснабжение потребителей
электроэнергии Приволжского, Советского районов Казани и вновь
построенных объектов Универсиады.
Ход реконструкции подстанций Киндери и Центральная, которая велась в условиях функционирования
действующего оборудования, ни в
коей мере не сказался на работе
питающих центров. Все потребители,
запитанные от этих ПС, непрерывно
получали и получают электроэнергию
в полном объеме.
Помимо реконструкции подстанции
500 кВ Киндери и подстанции 220 кВ
Центральная, выполнен большой
объем работ на ВЛ-500 кВ ЗайГРЭС
– Киндери, ВЛ 220 кВ Киндери –
К.Букаш – Центральная. Совместно с
РДУ Татарстана проведены работы по
реконструкции комплекса противоаварийной автоматики подстанции
500 кВ Киндери и прилегающей сети
500 кВ. Выполнен полный комплекс
работ по реконструкции и ремонту
объектов распределительной сети,
снабжающих электроэнергией спортивные сооружения, официальные
объекты инфраструктуры проживания, транспорта и информационного

обеспечения Универсиады, а также
по благоустройству территории и
фасадов подстанций. Проведены работы по повышению наблюдаемости
и управляемости основных центров
питания объектов Универсиады, а
также осуществлен ввод программного продукта для обеспечения наблюдаемости и мониторинга событий, происшедших в электрических
сетях, и системы по управлению
сложившейся ситуацией.
Системная надежность Казанского
энергорайона существенно повышена с завершением строительства
ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская,
своевременным вводом в эксплуатацию которой ФСК обеспечил
дополнительную внешнюю связь
500 кВ в межсистемном сечении
«Центр – Средняя Волга – Урал».
Такая комплексная работа позволила значительно укрепить надежность
Казанского энергорайона перед
Универсиадой 2013 года.

Подстанция Центральная
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Сырьевая база визейских углей
Татарстана и пути ее освоения*
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Суммарный объем общих ресурсов и запасов визейских углей
Татарстана составляет около 3,5 млрд тонн. Использование
визейских углей возможно в двух основных направлениях –
технологическом и энергетическом. В качестве энергетического
сырья визейские угли пригодны для получения угольного метана,
синтез-газа, синтетических топлив и др. Апробированная
дистанционная технология – подземная гафизикация углей –
позволяет получить низкокалорийный газ, среднекалорийный
газ, метанол, сырье для химической промышленности. Другое
направление использования углей – получение угольного метана
как самостоятельного вида углеводородного сырья.

Н
1

420008, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 4/5

2

420087, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Даурская, д. 28

ефть и попутный газ являются
главными видами энергетического сырья, добыча и переработка которых составляет основу
экономики Республики Татарстан. При этом объемы добычи попутного
газа из месторождений Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции относительно
невелики в связи с низким газовым фактором нефти. Ввиду истощения запасов
большинства месторождений в регионе существует тенденция снижения темпов добычи
углеводородного сырья. Аналогичная картина
в большей или меньшей мере наблюдается
и в других нефтедобывающих регионах как
России, так и мира, что в комплексе с общемировой политической нестабильностью
негативно влияет на мировой рынок энергетического сырья. Высокие цены на нефть

и газ стимулируют вовлечение в экономику
дополнительных ресурсов энергетического
сырья, в том числе и нетрадиционных. В
этих условиях естественным является использование угля, мировые ресурсы которого весьма значительны и превышают
ресурсы любого другого природного энергоносителя. К примеру, мировые ресурсы
угля составляют 15 трлн тонн, нефти 300
млрд тонн, газа – 220 трлн м3 [1]. В этой
связи следует отметить, что на территории
Республики Татарстан сосредоточены значительные ресурсы каменных углей, связанные
с визейскими нижнекаменноугольными
отложениями. Меняющаяся конъюнктура
мирового и внутреннего рынка энергоносителей благоприятствует в ближайшей
перспективе активному вовлечению в освоение дополнительных угольных сырьевых

3

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 23/25
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ресурсов. Одной из форм повышения эффективности
использования угольно-сырьевого потенциала служит
поиск новых путей, технологий и нетрадиционных способов применения ископаемых углей [2].
В настоящее время на территории Татарстана выявлено
и оценено 95 залежей, по своим размерам относящихся
к мелким и средним месторождениям [3]. Суммарный
объем общих ресурсов и запасов составляет около
3,5 млрд тонн (угли каменные, марки Д). Масштабы
ресурсов визейских углей почти сопоставимы с ресурсами традиционных углеводородов. Значительное
количество общих ресурсов визейских углей, благоприятные показатели их качества и технологических
свойств, компактное размещение угольных залежей
и другие факторы позволяют говорить о целесообразности вовлечения этих углей в народно-хозяйственный
оборот. Однако следует отметить, что перспективы их
освоения из-за ряда геологических и экономических
факторов остаются не вполне ясными. Запасы визейских
углей относятся к трудноизвлекаемым. Они залегают
на большой глубине (900-1400 м) и в сложных горногеологических условиях. По всей видимости, освоение
угольно-сырьевых ресурсов Татарстана будет связано с
применением новейших технологий. Освоение угольных
месторождений возможно дистанционными технологиями с переработкой угля на месте естественного
залегания без извлечения на поверхность.
В перспективе использование визейских углей возможно в двух основных направлениях – технологическом
и энергетическом.
В рамках первого направления большое значение имеет
вещественный состав углей. Угли характеризуются низким содержанием оксидов железа, магния и кальция.
Относительно высокое содержание оксидов кремния и
глинозема придает золе углей высокую степень белизны,
что позволяет использовать их в качестве красящего
пигмента. Угли марки ДВ перспективны в качестве
смягчителей воды, для приготовления углещелочных
реагентов, продуктов полукоксования и углеродных
адсорбентов, сырья для химической промышленности.
В визейских углях обнаружены повышенные концентрации благородных и редкоземельных элементов. При
подтверждении их устойчивых содержаний в угольных
пластах ценность угля может существенно возрасти.
Второе направление связано с получением новых нетрадиционных видов энергетического сырья. Визейские
угли по своим физико-химическим и технологическим
свойствам являются хорошим энергетическим сырьем
и могут быть пригодны для получения угольного метана,
синтез-газа, синтетических топлив и др. Одной из наиболее апробированных дистанционных технологий является подземная газификация углей (ПГУ), которая имеет
множество модификаций и успешно применялась как в
нашей стране, так и за рубежом. Достаточно подробный
обзор и характеристика этих технологий приведены в

работах Крейнина Е.В. и др. [4,5,6]. Отмечается, что,
по мнению американских специалистов, методом ПГУ
можно получать следующие конечные продукты: низкокалорийный газ (до 7,1 МДж/м3), среднекалорийный
газ (7,1-17,6 МДж/м3), метанол, сырье для химической
промышленности. Метанол можно использовать как
моторное или котельное топливо. Его можно получить
путем конверсии метана и синтеза окисей углерода и
водорода. Продукты ПГУ (СН4, Н2, СО) можно использовать также как сырье для производства аммиака,
мочевины и других химических продуктов. Основное
направление американских проектов – использование
газа ПГУ в качестве синтез-газа для производства дизельного топлива, метанола, метана и др.
Визейские угли характеризуются высоким для углей
марки Д выходом летучих веществ, что важно в связи с
возможностью использования метода ПГУ для освоения
угольных ресурсов Татарстана и повышения нефтеотдачи
на месторождениях поздней стадии разработки [3]. Накопившиеся сведения о визейских угольных залежах на
территории Татарстана позволяют сделать вывод, что
слагающие их угли по качеству и условиям залегания
пригодны для освоения технологиями ПГУ.
Для оценки перспектив организации ПГУ на территории
Татарстана были рассмотрены визейские угольные залежи Ташлиярская-1, Ташлиярская-2 и Ташлиярская-13,
расположенные на востоке республики в северной
части Южно-Татарского свода (рис. 1) [3, 7]. Исходя
из существующей практики [4, 5, 6] на перечисленных
месторождениях углей наиболее рациональным представляется применение новой технологии с использованием парокислородного дутья под высоким давлением. Для оптимальных условий ведения процесса ПГУ
рекомендуется парокислородное дутье с соотношением
пара к кислороду 3:4 под давлением 50 атм (5 МПа), с
последующей очисткой газа от СО2. Конечный продукт
– низко- и среднекалорийный газ с теплотой сгорания
до 9 МДж/м3. Управление процессом газификации рекомендуется осуществлять путем регулирования подачи
дутья, отвода газа и способом размещения скважин на
площади газогенератора. Экономически целесообразно при этом использование бурения скважин малого
диаметра. Их бурение должно вестись с обязательной
цементацией затрубного пространства, а размещение
определяется размерами огневого забоя, которые по
опыту работы Ангренской, Каменской и Лисичанской
станций «Подземгаз» составляют порядка 400 м. Условия
залегания визейских углей Татарстана позволяют для
подачи реагента и отвода газа бурить вертикальные
скважины, а в качестве каналов газификации – наклонно-горизонтальные.
Другим немаловажным аспектом ПГУ является проблема
экологической безопасности [8]. До настоящего времени
вопросы негативного воздействия на окружающую сре-
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Ташлиярская группа
Мокшинская
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Черноозерская
Егоркинская
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Федоровская
Южно-Соколкинская
Урмышлинская
Варзи-Омгинская
Красно-Ярская

Рис. 1. Схема размещения визейских залежей угля на территории Республики Татарстан.
Обозначения: 1 – административные границы РТ; 2 – залежи угля; 3 – границы тектонических элементов
( I – Южно-Татарский свод, II – Северо-Татарский свод, III – Мелекесская впадина, IV – Казанско-Кировский прогиб,
V – Токмовский свод, VI – Верхнекамская впадина)

ду газообразных продуктов подземного горения углей
для Татарстана актуальностью не обладали и поэтому
детально не изучались. Исходя из многолетнего опыта
реализации ПГУ [5] экологический ущерб при подземной
газификации выражается, прежде всего, в химическом
и тепловом загрязнении подземных вод, загрязнении
атмосферы над участком подземного газогенератора
продуктами газификации и термического разложения
угля, нарушении сплошности горного массива и просадке
земной поверхности над подземным газогенератором.
В Татарстане горно-геологические условия залегания
нижнекарбоновых угольных залежей выглядят следующим образом. В составе надугленосной толщи присутствуют карбонатные породы – известняки и доломиты
(около 80%) и терригенные – песчаники, алевролиты,
глины (около 20-25%). Карбонатные породы относятся
к 5-7 категории с редкими окремненными прослоями
8-9 категории, а терригенные – к 3-5 категории по буримости. По прочности породы, залегающие в кровле
и подошве угольного пласта «Основной», относятся к
слабым. Предел прочности алевролитов и аргиллитов
на сжатие составляет 190-335 кг/см2, а слабосцементированных песчаников – 60 кг/см2. Вероятно, степень

8

прочности пород угленосной и надугленосной толщ более
важна при отработке залежей шахтным способом, так
как фактор просадки пород при подземной газификации
в значительной мере сглаживается большой глубиной
залегания визейских угольных пластов. Как показывают
экспериментальные работы за рубежом [6], большая
глубина залегания угольных пластов способствует повышению его эффективности вследствие активизации
реакции метанообразования в условиях повышенного
давления. С ростом глубины залегания глинистые и
сланцеватые породы под действием горного давления
становятся пластичными и уплотняют трещины в породах.
В результате повышенного гидродинамического режима
уменьшаются утечки газа и рассеивание ингредиентов
переработки угля, что, в свою очередь, предотвращает
загрязнение подземных вод.
Еще один фактор – гидрогеологические условия, которые
являются сложными и в целом неблагоприятными для
ПГУ. По своему составу подземные воды агрессивные,
преимущественно хлоркальциевого типа. При проходке
надугленосной толщи вскрываются высоконапорные
водоносные горизонты, иногда отмечаются опасные
скопления газов.
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Угленосные отложения сложены песчаниками, аргиллитами, углистыми сланцами и алевролитами. Песчаники
слабосцементированные, обводненные, для них необходима нейтрализация обводненных участков тампонажем скважин. Взаимодействие подземных вод с
продуктами газификации угля при ПГУ, по данным авторов
[4], достаточно эффективно регулируется режимными
параметрами действующей технологии, что позволяет
минимизировать химическое и тепловое загрязнение
подземных вод как в процессе выгазовывания угольного
пласта, так и после его завершения. Образующийся в
процессе ПГУ тепловой потенциал может впоследствии
быть эффективно использован в коммунально-бытовых
и технических нуждах (путем откачки горячей воды), а
также для повышения продуктивности близко залегающих нефтяных пластов.
Большое значение при добыче техногенного газа из
углей может иметь токсичность продуктов горения,
которая проявляется прежде всего через высокие содержания Pb, Mn, Cr и Be в углях. Анализ распределения
малых элементов по разрезу ряда угольных залежей
показал, что все потенциально токсичные элементы
характеризуются значениями концентраций, не превышающими их средние содержания в земной коре.
Кроме этого, в золе нижнекарбоновых углей преобладают тугоплавкие компоненты, главными из которых
являются Al2O3 (среднее содержание – 42,45%) и SiO2
(среднее содержание – 37,83%), что тоже является
положительным фактором, так как легкоплавкая зола
вредно отражается на процессе ПГУ, шламируя пути
движения газообразных продуктов, обеспечивающих
нормальный ход газификации.
Таким образом, учитывая, что строительство предприятия
ПГУ в том числе предполагает и реализацию комплекса
мер по очистке газового конденсата от пыли, смолы,
аммиака, фенола, сероводорода и т.п., вредное воздействие технологии подземной газификации на окружающую среду можно считать минимальным. Технология
ПГУ является наиболее вероятным способом освоения
угольных ресурсов Татарстана в обозримом будущем.
В последние годы все большее место в мировом энергопотреблении занимает так называемый сланцевый
газ, который более чем на 90% состоит из CH4 и служит
фактически заменителем природного газа. Большим
конкурентным преимуществом сланцевого газа является
возможность его транспортировки по существующим
трубопроводам. Природный газ является наиболее
перспективным видом ископаемого топлива в рамках мирового энергообеспечения, так как оказывает
меньшее негативное влияние на окружающую среду и
успешно заменяет уголь, у которого выброс СО2 на 50%
больше. Ископаемые угли характеризуются высокой
метаноносностью. Заключенный в углях метан может
успешно извлекаться и использоваться в народно-хозяй-

ственном комплексе в качестве самостоятельного вида
углеводородного сырья. Технология добычи угольного
метана предполагает бурение сети скважин на площади
развития угольного пласта, разрушение пласта методом
гидроразрыва, отбор продуктов естественной дегазации
углей из пробуренных скважин.
В настоящее время промышленная добыча метана из
угольных пластов успешно ведется в США, Австралии,
Канаде и Китае. В России реализация проекта по оценке
возможности промышленной добычи метана из угольных
пластов начата ОАО «Газпром» в Кузбассе, где пробурена
группа скважин, и началась их пробная эксплуатация.
Таким образом, меняющаяся конъюнктура мирового и
внутреннего рынка энергоносителей благоприятствует в
ближайшей перспективе активному вовлечению в освоение имеющихся в недрах сырьевых угольных ресурсов.
В этом свете угольный потенциал Республики Татарстан
приобретает значительно более важное значение, чем
принято его оценивать. Представляя собой своего рода
стратегический резерв на будущее, он требует внимательного изучения уже сегодня.
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Наш мир не завершенье –
Там дальше новый круг,
Невидимый, как музыка,
Вещественный, как звук!
Э.Дикинсон

А.С. Дмитриев

Теплофизические проблемы
наноэнергетики: новые рабочие
тела и компоненты
Ключевые слова:
наноэнергетика,
теплофизика наноструктур,
нанокомпозиты,
наножидкости.

В работе дается краткий анализ теплофизических проблем
нового направления – наноэнергетики, а также перспективных
направлений применения наноматериалов и нанокомпонентов
в будущей энергетике. Рассматриваются различные методы
описания переноса тепла в наноструктурах, приводятся примеры
переноса тепла в одномерных и квазиодномерных наноструктурах,
нанокомпозитах и наножидкостях. Проводится специальный анализ
использования наножидкостей в качестве теплоносителей в
современной и будущей энергетике на основе вводимых критериев
эффективности.
ВЕДЕНИЕ

В
1 111250, Россия, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д. 14
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В последние годы наметился
большой интерес к разработке
и продвижению новых направлений в энергетике, связанных
с нанотехнологиями и наноматериалами.
Теплофизические процессы в наноструктурах
– основа понимания новых перспективных
направлений традиционной и нетрадиционной энергетики будущего, а также важных
вопросов термостабилизации в микро- и
наноэлектронике и оптоэлектронике. Под
наноэнергетикой будем понимать методы,
системы и устройства, в которых используются нанотехнологии, нанокомпоненты
или наноматериалы (более развернутые
определения имеются в [1, 2]). В данной

работе освещаются некоторые вопросы и
проблемы теплофизики новых рабочих тел
и компонентов, которые могут потенциально
использоваться и уже применяются в наноэнергетике.
Обзор основных проблем имеется в [2-5].
Ранее автором уже анализировались некоторые теплофизические проблемы наноэнергетики, поэтому им в настоящей
статье уделено меньшее внимание [6, 7].
Схема различных способов преобразования,
передачи и хранения энергии (химической,
тепловой, солнечной и электрохимической)
с применением нанотехнологий и наноматериалов приведена на рис. 1.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2-2013

Рис. 1. Схема различных способов преобразования, передачи и хранения энергии (химической, тепловой,
солнечной и электрохимической) с применением нанотехнологий и наноматериалов

Нанотехнологии и наноматериалы в тепловой, атомной
и альтернативной энергетике можно разделить на ряд
категорий, среди которых:
А. Новые нанокомпозиты:
• наноматериалы для термоэлектрического преобразования энергии;
• нанокомпозиты для тепловой защиты;
• полимерные нанокомпозиты для фотовольтаики и
термофотовольтаики;
• нанокомпозиты для топливных ячеек и систем хранения водорода;
• нанокомпозиты как электродные системы;
• наноматериалы для эффективного отвода тепла
(микропроцессоры, трансформаторы, преобразователи и т.п.);
• теплоотводы для энергетического оборудования и
систем энергосберегающего освещения, например
светодиодного.
Б. 1D, 2D и 3D-наноматериалы:
• нанопроволоки и нанотрубки для термоинтерфейсов;
• графен и его гибриды как термоинтерфейсы;
• наноматериалы для увеличения теплоотдачи и интенсификации систем охлаждения;
• наноматериалы для управления тепловыми процессами;
• наноматериалы с управляемыми смачиваемостью
и растеканием;
• нанокомпоненты для управления фильтрацией и
очисткой;
• новые гибридные системы преобразования энергии.

В. Наножидкости:
• новые теплоносители;
• оптофлюидика и системы управления и автоматизации энергетическими процессами;
• системы поджига топлива и управление процессами
горения в энергетических и энергодвигательных
установках;
• интенсификация теплообмена в энергетических установках, включая процессы кипения и конденсации.
Г. Нанотермоинтерфейсы:
• односторонние и многосторонние интерфейсы на
основе углеродных нановключений;
• комбинированные интерфейсы, включающие промежуточные слои металла;
• гибридные интерфейсы, содержащие как углеродные, так и неуглеродные компоненты и включения.
Ниже представлены результаты исследования некоторых
из этих материалов и компонентов.

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАНОЭНЕРГЕТИКИ
Можно выделить следующие основные теплофизические
проблемы наноэнергетики:
• особенности носителей энергии на наномасштабах;
• механизмы переноса энергии этими носителями;
• влияние размерных, квантовых и граничных эффектов на теплоперенос;
• роль граничного термического сопротивления;
• границы справедливости классических законов
теплофизики;
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•
•
•

модели для описания теплопереноса в наномире;
методы измерения параметров процессов теплопереноса;
влияние процессов теплопереноса (нанотеплофизики) на развитие прикладных направлений, таких как современная энергетика и новая наноэнергетика, наноэлектроника и нанофотоника и т.д.

Классическая теплофизика базируется на следующих принципах для описания процессов: законы сохранения,
термодинамические соотношения, локальное равновесие, линейные и локальные связи между переменными.
Как правило, когда нет размерных и квантовых эффектов, носители энергии (импульса) рассматриваются как
точечные частицы (атомы, молекулы, электроны, фононы, фотоны). Отсюда известные законы классической теплофизики:
и Фурье

законы Фика

, закон для потока энергии

, закон На-

(«прилипание»), завье – Стокса для касательной компоненты скорости вязкой жидкости на поверхности
кон Ньютона для теплоотдачи q = a(Tw – T), закон Стефана – Больцмана для радиационного теплового потока
. В случае учета на наномасштабах размерных и квантовых эффектов область теплофизики
заметно расширяется, так что подобласть классической теплофизики составляет только часть направления,
как показано в табл. 1. Помимо этого, в области неклассической теплофизики классические тепловые законы
существенно изменяются. Рассмотрим некоторые примеры, подтверждающие эти факты.

Таблица 1. Области классической и неклассической теплофизики

Режимы

Подрежимы

Фотоны

Фононы

Газы и жидкости
(атомы и
молекулы)

Квантовая
механика

Квантовые
эффекты (например,
бозе-эйнштейновская
конденсация и
сверхтекучесть жидкостей)

-

Электромагнитная
теория Максвелла

Переходные
режимы

-

Когерентная
теория

Баллистический
режим

Геометрическая
оптика

Геометрическая
оптика,
баллистический
перенос

Баллистический
перенос

Свободномолекулярное
течение

Квазидиффузионный
режим

Уравнение
переноса
излучения

Уравнение
Больцмана

Уравнение
Больцмана

Уравнение
Больцмана

Диффузионный
режим

Диффузионное
приближение

Закон
Фурье

Закон
Ома

Закон Ньютона для
касательных напряжений

Описание
на языке
частиц

Квантовая
механика

Электроны

Волновой
режим

Квантовая длина
когерентности

Масштабы

Квантовое уравнение Больцмана

Область классической теплофизики

Теплоперенос в нанопроволоках (квази- 1D-наноструктура)
Перенос тепла в нанопроволоках подтверждает размерные эффекты, приводящие, в частности, к сильной зависимости теплопроводности от диаметра d нанопроволок =(d,T), как показано на рис. 2. Экспериментально
показано, что нанопроволока диаметром около 20 нм из кристаллического кремния имеет теплопроводность
менее 10 Вт/м·К, что на полтора порядка меньше, чем для объемного образца. Зависимость теплопроводности
от поперечного сечения проволоки говорит о нарушении классического закона Фурье для теплопроводности.
Основное отличие от классического случая состоит в особом характере влияния границы наноструктуры (механизмов рассеяния фононов вблизи границы), что делает процесс переноса тепла неклассическим [3, 9].
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а)
б)
Рис. 2. Теплоперенос в нанопроволоках кремния: а) фотография эксперимента; б) опытные данные (точки)
и расчетные кривые [3, 9]

2.2. Теплоперенос в нанотрубках (1D-наноструктура)
В нанотрубках как углеродных, так и неуглеродных также наблюдается нарушение закона Фурье для теплопереноса.

а)
б)
Рис. 3. Теплоперенос в нанотрубках: а) схема эксперимента; б) экспериментальные зависимости теплопроводности от температуры и длины нанотрубок

На рис. 3 показаны экспериментальные зависимости фононной теплопроводности нанотрубок углерода от температуры и их длины. Хорошо видно, что зависимость теплопроводности от длины ph= f (L) говорит о нарушении
закона Фурье для теплопереноса. Более того, в многостенных нанотрубках, в которых длина свободного пробега
фононов существенно меньше продольных размеров (L>>ph), наблюдается зависимость теплопроводности
от длины вида
.

(1)

Это также говорит о нарушении закона Фурье для переноса тепла.
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2.3. Перенос тепла в графене (2D-наноструктура)
Аномалии переноса тепла наблюдаются и в 2D-наноструктурах, таких как графен. В этом случае, как показано на
рис. 4, теплопроводность 2D-наноструктуры сильно зависит от толщины ленты графена, что также не соответствует
классическому закону Фурье, в котором не может быть зависимости теплопроводности от поперечных размеров
(величина p определяет характер отражения фононов от границы: p=0 – упругое отражение, p=1 – диффузное).

а)
б)
Рис. 4. Перенос тепла в графене (2D-наноструктура): а) схема экспериментов; б) опытные данные
зависимости теплопроводности от ширины лент графена при различных механизмах рассеяния на
границах [4]

2.4. Эффекты проскальзывания жидкости по поверхности на наномасштабах
Помимо переноса тепла теплопроводностью, и конвективный перенос также может оказаться неклассическим.
Прежде всего это связано с нарушением закона Навье – Стокса для касательной компоненты скорости вязкой
жидкости на поверхности

(«прилипание»).

В последнее время экспериментально показано, что при определенных условиях на поверхности твердого тела,
вдоль которого осуществляется течение жидкости, может наблюдаться проскальзывание последней, т.е. имеет
место соотношение
– скольжение. В этой ситуации характер конвективного теплообмена может значительно измениться, особенно в микро- и наноканалах, а также при теплообмене в жидкости тел малого размера
(микро- и наночастиц).
На рис. 5 показаны сканирующая электронная микроскопия супергидрофобной наноструктурированной поверхности, изготовленной из простого кристаллического кремния (столбики кремния высотой 8 мкм с диаметром
200 нм и расстоянием друг от друга – 1 мкм) (рис. 5а) и произведение фактора трения на число Рейнольдса как
функция относительной длины проскальзывания (рис. 5б). На приведенной поверхности наблюдается сильное
скольжение жидкости, что приводит к зависимости фактора трения от длины проскальзывания. Последнее обстоятельство никогда не наблюдается на макромасштабах. В частности, для рассматриваемой ситуации (рис. 5)
имеют место соотношения для расхода и фактора трения типа
,
,
в которые явно входит длина проскальзывания b и величина h – расстояние между стенками канала.
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а)
б)
Рис. 5. Эффект проскальзывания жидкости на наноструктурированной поверхности
а) cканирующая электронная микроскопия супергидрофобной наноструктурированной поверхности;
б) произведение фактора трения на число Рейнольдса как функция относительной длины
проскальзывания

2.5. Супергидрофобность наноструктурированных поверхностей
Важную роль играют в теплофизических проблемах наноэнергетики также вопросы смачивания и растекания
жидкостей. Наномасштабные поверхности обладают целым набором специфических свойств смачивания, в частности эффектом супергидрофобности (эффект лотоса), когда контактный угол между жидкостью и поверхностью
твердого тела может быть выше 160-175°.
Для задач энергетики важны поверхности с управляемой смачиваемостью, которые могут быть как природными,
так и искусственными (рис. 6) и давать различные контактные углы в зависимости от управляющего фактора
(например, ультрафиолетового излучения, как показано на рис. 7а, или от геометрии поверхности – рис. 7б).

а)
б)
в)
г)
Рис. 6. Природные (а, б, в) и искусственные наноструктурные (г) поверхности с эффектом
супергидрофобности
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а)

б)

Рис. 7. Управляемая супергидрофобность наноструктурированных поверхностей

2.6. Физика кипения на наноструктурированных поверхностях
Большое значение имеют также процессы кипения на наноструктурированных поверхностях. В этом случае наблюдаются существенные изменения как характера процесса кипения, так и зависимости тепловых потоков, их
критических значений и т.п. от свойств наноструктур на поверхности (рис. 8). Видно, что на наноповерхностях, в
частности на вертикально расположенных нанопроволоках кремния и меди, имеет место значительное увеличение критических тепловых потоков по сравнению с макроскопическими поверхностями.

а)

в)

б)

Рис. 8. Особенности процессов кипения на наноструктурированных поверхностях:
а) схема кипения на вертикальных нанопроволоках; б) характер образования пузырей при кипении;
в) кривые кипения
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Наблюдаются и другие особенности кипения на наноструктурированных поверхностях, которые могут иметь
существенное влияние на интенсификацию теплообмена в различных энергетических устройствах. В частности,
нами исследован на мезоскопических и наноструктурированных поверхностях эффект Лейденфроста – важное
явление, которое часто ограничивает тепловой поток от сильно перегретых поверхностей к каплям жидкости.
Мезоскопические (с масштабами поверхностных структур от долей микрометров до десятков микрометров)
и наномасштабные поверхности вызывают особый интерес, поскольку обнаруживают ряд новых эффектов,
важных с точки зрения энергетики и микроэлектроники. В частности, в работе [10] при исследовании кипения
капель на подложках, покрытых неупорядоченными углеродными микросферами (с размерами менее десяти
микрометров), было обнаружено, что на таких поверхностях эффект Лейденфроста полностью подавляется (см.
рис. 9, где изображены мезоскопическая структура подложки и характер поведения испаряемой капли в режиме
Лейденфроста и при его срыве).

а)

б)

в)

Рис. 9. Характерный вид мезоструктуры (а), режим Лейденфроста на гладких поверхностях (б) и срыв этого
режима на мезоскопических поверхностях (в)
Срыв режима Лейденфроста позволяет более эффективно охлаждать теплообменные поверхности с высокими
тепловыми потоками, что важно для большого числа задач энергетики и электроники. Модель срыва эффекта
Лейденфроста, основанная на механизме разрушения паровой подушки под каплей за счет растекания пара
внутри мезоскопической структуры подложки позволяет конструировать новые эффективные поверхности теплообмена с повышенными значениями критических тепловых потоков.

3. НОВЫЕ РАБОЧИЕ ТЕЛА И КОМПОНЕНТЫ
3.1. Нанокомпозиты и наножидкости
Важное значение в новых направлениях энергетики с использованием
нанотехнологий могут иметь нанокомпозиты и наножидкости [3]. Нанокомпозиты – твердые вещества на основе базовой матрицы (металлы,
неметаллы, полимеры и т.д.) и различных нановключений (наночастицы,
нанопроволоки, нанотрубки, графен и т.п.) – имеют особые механические,
электромагнитные и тепловые свойства, широкий температурный диапазон использования, химическую стойкость, а также ряд новых свойств
в переносе зарядов и энергии, новые оптические свойства в различных
диапазонах длин волн и т.д. (пример нанокомпозита показан на рис. 10).

а)

б)
Наножидкости представляют собой основную жидкость, внутри которой
находятся также нановключения (наночастицы, нанопроволоки, нанотрубки и т.п.). Ниже приводятся некоторые соотношения, теоретические и

Рис. 10. Полимерный нанокомпозит (а) и наножидкость на основе воды
и наночастиц SiO2 (б) – просвечивающая электронная микроскопия
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экспериментальные результаты по термогидродинамическим параметрам различных наножидкостей с целью их
потенциального использования в различных системах тепловой и атомной энергетики, а также в перспективных системах теплоснабжения, также введены критерии эффективности при использовании наножидкостей по
сравнению с базовыми жидкостями. Приведены примеры расчетов эффективности использования различных
наножидкостей в основных режимах теплообмена и гидродинамики.
Интерес к наножидкостям как к потенциальным рабочим жидкостям в различных сферах энергетики возник около
десяти лет назад, когда было экспериментально показано, что они обладают рядом привлекательных тепловых
и гидродинамических характеристик [11-13]. Наножидкости представляют собой новый класс жидких рабочих
тел на основе базовой жидкости с наномасштабными включениями (наночастицы, нановолокна, нанотрубки и
нанопроволоки и т.п.). В настоящее время существует несколько основных технологий получения наножидкостей
со стабильными свойствами.
Если говорить о наножидкостях как о перспективных теплоносителях в энергетике, то особо следует указать на
обнаруженное в них весьма существенное изменение теплофизических характеристик по сравнению с базовой
жидкостью, даже при незначительных объемных долях нановключений. В частности, эксперименты показали
заметное увеличение теплопроводности и ее сильную температурную зависимость [11], существенный рост коэффициента теплоотдачи при конвективном теплопереносе [12-13], значительный рост критического теплового
потока (КТП) при пузырьковом кипении [11-13] и много других весьма неожиданных свойств. Теоретические модели
переноса тепла в наножидкостях еще не могут обеспечить не только количественного, но даже качественного
объяснения некоторых важных эффектов [14].
3.2. Наножидкости как перспективные теплоносители
Понятно, что свойства наножидкостей в значительной степени связаны как со свойствами базовых жидкостей
(вода, этиленгликоль и т.д.), так и особенными свойствами нановключений (структура, физико-химические свойства, активность, стабильность и т.п.).
Использование наножидкостей в энергетике в значительной степени связано в настоящее время с пониманием
тех процессов, которые имеют место при их изготовлении и использовании. Оптимизация тепломассообмена
в различных энергетических устройствах требует высокой теплопроводности, которая, в свою очередь, зависит
от размеров и теплопроводности нановключений, их формы, концентрации, физико-химических свойств базовой жидкости. Для теплообменников и подобных устройств важно соотношение между теплопроводностью и
конвективным теплообменом в ламинарном и турбулентном режимах. Важными являются вопросы, связанные
с энергоэффективностью новых теплоносителей на основе наножидкостей и возможностью решения с их применением многих задач энергосбережения (рис. 11).

Рис. 11. Основные связи параметров наножидкостей, влияющие на их теплофизические свойства и
эффективность
Общая зависимость числа Нуссельта от свойств наножидкости формально может быть записана в форме [15]
( – объемная доля нановключений)
.
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При этом коэффициент теплоотдачи в наножидкости удобно представить в форме отношения теплопроводностей
в некоторой степени m
(4)

.
В частности, как показывает опыт, можно для турбулентного режима положить m=2/3.

Существуют два подхода к описанию коэффициента теплоотдачи в наножидкости. Первый связан с введением
модели гомогенной среды. В этом случае можно записать для свойств наножидкости простые соотношения

(5)

Динамическая вязкость наножидкостей может быть записана через простые соотношения, либо согласно классической модели Эйнштейна n=0(1+2,5), если <0,05, либо по модели Бринкмана n=0(1–)–5/2.
Эффективная теплопроводность может вычисляться в моделях Максвелла и Гамильтона – Кроссера, которые
имеют вид
– модель Максвелла;

(6)

– модель Гамильтона – Кроссера,

(7)

где n – форм-фактор (для сферических включений n=3, для цилиндров n=6).
Для полностью развитого ламинарного течения внутри трубы диаметром d при постоянной температуре стенки
число Нуссельта есть Nu = d/eff >>3,657, а для турбулентного течения в этих условиях имеется так называемая корреляция Петухова – Кириллова
(8)

,

здесь m≈0,11 для Tw >T0; m≈0,25 для Tw<T0; m=0 для Tw=T0 ; f=(1,82log10Re – 1,64)–2 ; 0,w – соответствующие динамические вязкости при температуре жидкости и температуре стенки.
Экспериментальное исследование однофазного ламинарного и турбулентного теплообмена в трубе дало следующие корреляции:
– для ламинарного случая –

;

– для турбулентного случая –

,

здесь Pe=vd/n,

Ren= vd/n, Prn=n/n ,

3.3. Эффективность различных теплоносителей на основе наножидкостей
При рассмотрении эффективности тепломассообмена в различных системах приходится делать выбор и проводить
оптимизацию рабочих тел, в частности рабочих жидкостей. Для такого выбора и последующей оптимизации могут
быть использованы различные принципы, специфические для каждого типа применения [16]. Единого стандарта
указанного выбора до сих пор не существует.
В 1942 году Муромцев предложил критерий – число Mo, определяющее «добротность» теплоносителя и состоящее
из коэффициента теплоотдачи , скомбинированного с плотностью , теплоемкостью Сp и теплопроводностью .
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Позднее, при рассмотрении эффективности охлаждения микроэлектронных устройств, был предложен более
обоснованный критерий выбора теплоносителя, в который была включена важная характеристика, связанная
с гидродинамическим течением теплоносителя – мощность, затрачиваемая на прокачку теплоносителя через
рабочую область теплообмена – Wp. Кроме того, для учета вклада скорости течения и вязкости потребовалось
ввести число Рейнольдса, что естественно. Также при рассмотрении наножидкостей потребовалось явно в критерии оптимизации и добротности ввести температуру жидкости.
Обратимся к рассмотрению различных критериев, начав со случая теплообмена в турбулентном потоке наножидкости в трубе диаметром d. Пусть длина канала есть L, скорость течения есть v, число Нуссельта Nu, число
Рейнольдса Re, число Прандтля Pr и фактор трения на стенке есть f. Используя известные соотношения Петухова
– Попова и др. [17], получим для коэффициента теплоотдачи соотношение
.

(9)

Используя соотношение Блазиуса для коэффициента трения, который равен
,

(10)

получаем для мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителя через рабочую область теплообмена, соотношение
,

(11)

где Q – объемный расход жидкости, p – падение давления на участке теплообмена.
Введем величину «добротности» наножидкости, которая будет характеризоваться относительной величиной коэффициента теплоотдачи наножидкости к этой же величине для базовой жидкости –

, где

eff =n – коэффициент теплоотдачи наножидкости, 0 – коэффициент теплоотдачи базовой жидкости. Понятно,
что если наножидкость более эффективна как теплоноситель, то >1.
Если число Рейнольдса одинаково для базовой жидкости и наножидкости, т.е.

nvn/n=0v0/0, то имеем

. Последний критерий часто используют в литературе по теплообмену в наножидкостях для получения эффективной скорости течения наножидкости по сравнению с базовой
. Оценки показывают, что последняя величина практически всегда больше единицы,
что может существенно повлиять на правильную оценку добротности теплоносителя на основе наножидкости.
Помимо критерия постоянства числа Рейнольдса, в литературе введены и другие критерии: постоянство скорости
течения базовой и наножидкости – vn/v0=1, что дает значение добротности, аналогичное критерию Муромцева
.

(12)

Наконец, используется еще один критерий – постоянство коэффициентов трения в базовой и наножидкости –
. Добротность по такому критерию равна
.

(13)

При этом соотношение скоростей для наножидкости и базовой жидкости в этих условиях можно записать как
.

(14)

Сравнение различно определенных величин добротности и их отношений
и
дает следующее неравенство
. Приведенный выше анализ показывает, что наиболее существенным фактором, влияющим на добротность, является соотношение
vn/v0=f{(n/0), (n/0)}.
Анализ эффективности может производиться различными способами. Существующие критерии в настоящее время
активно развиваются. Нам представляется, что наиболее приемлемым может считаться критерий, описываемый
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энтропийными соотношениями: базовая и наножидкость могут сравниваться по критерию скорости генерации
энтропии. В этом случае величина добротности теплоносителей имеет понятный физический смысл: протекающие
внутри наножидкости процессы должны создавать минимальную скорость генерации энтропии в соответствии с
общими критериями неравновесной термодинамики и синергетики.
Вместе с тем необходимо иметь и более простые критерии, особенно в случае, когда имеют место температурные зависимости свойств наножидкости. Для трубы круглого сечения и однофазного течения наножидкости с
постоянным тепловым потоком на стенке имеют место соотношения для теплового потока q=Nu(T)(T)T/d и
падения давления p(T)=f(T)(T)Lv2/2d. При введении массового расхода Q последнее соотношение получит
вид p(T)=16f(T)(T)LvQ2/22d5. Введем величину добротности наножидкости, которая позволяет сравнивать
параметры при теплообмене базовой и наножидкости (отношение мощности, затрачиваемой на теплообмен к
мощности прокачки для базовой и наножидкости)
(15)
Поскольку в критерий добротности входят величины, зависящие от температуры, то необходимо знать температурные зависимости, которые представлены ниже.
А. Ламинарное течение наножидкости
Для ламинарных течений наножидкости число Нуссельта постоянно, и добротность может быть записана в форме
,

(16)

где использованы линейные температурные зависимости Nu=0,23Re0,8Pr0,4, n(T)/0(T)=1+a.
Если объемная доля нановключений относительно мала, то последнее соотношение можно приближенно записать
как
Это означает, что в ламинарном потоке при одинаковой геометрии канала
наножидкости диссипируют больше тепла, чем базовые жидкости, если только их теплопроводность растет быстрее в зависимости от изменения температуры и вязкости. Таким образом, указанный критерий добротности
для наножидкостей с приведенными температурными зависимостями показывает, что они имеют более высокую
способность к охлаждению.
На рис. 12 показаны зависимости эффективностей различных наножидкостей в температурном интервале от
30 до 80 °С.

Рис. 12. Зависимость эффективности различных наножидкостей от температуры при ламинарном течении
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Б. Турбулентное течение наножидкости
Для турбулентного течения наножидкости можно воспользоваться известными для стандартных жидкостей соотношениями, например, для числа Нуссельта – соотношением Диттуса–Боелтера Nu=0,23Re0,8Pr0,4, а для
коэффициента турбулентного трения – приближением Блазиуса f =0,316×Re–0,25. Подставляя их в определение
величины добротности для турбулентного течения, получаем

.

(17)

Последнее соотношение означает, что, помимо теплопроводности и вязкости, вклад в эффективности теплообмена
с турбулентной наножидкостью вносят также плотность и теплоемкость. Если вспомнить, что для наножидкости
справедливы соотношения
(18)

;

,

(19)

то можно вычислить добротности в явном виде.
На рис. 13 показаны температурные зависимости эффективностей различных наножидкостей (объемная доля
наночастиц составляет 1%) в интервалах от 30 до 80 °С для турбулентных течений, полученные на основе соотношений (17) – (19).

Рис. 13. Зависимость эффективности различных наножидкостей от температуры при турбулентном течении

Нетрудно видеть, что эффективность как функция температуры при турбулентном течении для наножидкостей на
основе этиленгликоля и наночастиц CuO и Al2O3 всегда ниже единицы, это означает, что применять подобные
наноколлоиды в системах теплообмена в круглых трубах в режиме турбулентного течения не имеет смысла.
С другой стороны, наножидкость с наночастицами Y2O3 уже начиная с температуры 45 °С показывает добротность, большую единицы. При этом с повышением температуры добротность растет, достигая значения около
5,5% при 85 °С (что, однако, ниже добротности в ламинарном режиме течения). Приведенные расчеты касаются,
однако, только объемной доли наночастиц, не превышающей 1%. Как показывает анализ, при росте объемной
доли наночастиц (при этом отношение теплоемкостей в формуле (19) снижается быстрее, чем растет отношение
плотностей), эффективность для наножидкостей с наночастицами CuO и Al2O3 может расти, превышая единицу,
что делает такие наножидкости с повышенной объемной долей нановключений весьма перспективными. Эксперименты [18] подтверждают найденное поведение эффективности для наножидкостей с нановключениями
CuO и Y2O3.
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ НАНОЖИДКОСТЕЙ
На основе проведенного выше анализа можно кратко
описать те применения наножидкостей, которые сегодня
кажутся наиболее перспективными [7,8,11-13].
4.1. Приложения в электронике
Повышение плотности транзисторов и создание более
компактных микрочипов ведут к необходимости все более эффективного отвода тепла за счет роста локальной
диссипации. При этом следует учесть повышение уровня
тепловыделения и ограничения поверхности, с которой
можно отводить тепло. В связи с этим возникают как
задачи оптимизации геометрии систем охлаждения, так
и увеличение тепловых потоков из микроэлектронных
устройств. Экспериментальные исследования наножидкостей показывают возможность как повышения их
теплопроводности, так и возрастания коэффициента
теплоотдачи (как в ламинарном, так и в турбулентном
режимах). Представляют в этой связи большой интерес
устройства охлаждения микроэлектроники, основанные
на микроканалах внутри тепловых стоков на основе
наножидкостей. Эффективные характеристики таких
устройств получены при сравнении с использованием
обычных жидкостей (например, чистой воды). Как показывают исследования, использование наножидкостей
ведет как к уменьшению термического сопротивления,
так и к разности температур между нагретыми стенками
микроканалов и охладителем. Это дает новые возможности в создании систем охлаждения следующего
поколения, способных отводить чрезвычайно высокие
тепловые потоки. В частности, продемонстрировано,
что использование в микроканалах систем жидкого
охлаждения дистиллированной воды с наночастицами Al2O3 различных концентраций ведет к заметной
интенсификации теплообмена (в частности, при объемной доли таких наночастиц около 4,5% увеличение
коэффициента конвективной теплоотдачи возрастает
до 23%), при этом наблюдается падение разности
температур между стенками микроканала и рабочей
жидкостью [19]. Аналогичная ситуация имеет место и
при применении в качестве нановключений наночастиц
Cu [20]. Как показали опыты, наличие наночастиц с
низкой объемной концентрацией не приводит к заметному возрастанию коэффициента трения и роста
падения давления в микроканалах.
Как известно, в последнее время для охлаждения микроэлектронных устройств активно используются тепловые
трубы. Замена внутри таких труб обычных жидкостей на
наножидкости также ведет к существенному росту их
эффективности, что показала замена обычной воды в
тепловых трубах на наножидкость (вода+наночастицы
золота) [21]. Для вертикальных тепловых труб также
отмечен эффект влияния размеров наночастиц на
эффективность парообразования. Это объясняется возможным влиянием наночастиц, которые бомбардируют
паровые пузыри, на уменьшение их отрывных размеров

и увеличение частоты отрыва, что приводит к снижению
термического сопротивления в тепловой трубе. Эти
же эффекты проявляются и с использованием других
наночастиц, например серебра [22]. Значительные
эффекты увеличения интенсификации теплообмена
были показаны также в пульсационных тепловых трубах
с использованием наножидкостей [23]. В частности, с
применением наножидкостей на основе наночастиц
алмаза при входной мощности трубы 80 Вт разность
температур между испарителем и конденсатором изменялась от 40,9 до 24,3 °С. Аналогичные результаты дают в
тепловых трубах наножидкости на основе обычной воды
и наночастиц серебра или TiO2. Так, для наночастиц серебра разность температур падает примерно на 56-65%
по сравнению с чистой водой (при входной мощности
30-50 Вт) [24], для наночастиц TiO2 с концентрацией
всего 0,1% – термическая эффективность возрастает
примерно на 11% [25]. Указанные примеры явно показывают эффективность применения наножидкостей
в различных системах охлаждения микроэлектроники.
4.2. Транспорт
Большой потенциал имеет применение наножидкостей в транспортных системах, включая такое важное
направление, как большегрузный автотранспорт на
дизельном топливе. Важно, что в этом случае применение высокоэффективных систем охлаждения на основе
наножидкостей может дать большое число преимуществ
по сравнению с существующими рабочими жидкостями
для охлаждения двигателей. В этом случае можно получить более компактные и легкие системы охлаждения и
радиаторы, тем самым изменив коэффициент лобового
сопротивления, что ведет к существенной экономии
топлива. Наножидкости на базе этиленгликоля и воды
и разного рода наночастиц (нановключений) дают
возможность повысить точку кипения и могут использоваться при более высоких рабочих температурах. В
частности, продемонстрировано, что если в обычные
охлаждающие жидкости добавить 3,5% наночастиц, то
теплопроводность охлаждающей жидкости возрастет
примерно на 11%. Аналогично использование добавок
наночастиц Al2O3 или CuO в масло для трансмиссии приводит к более низким температурам коробки передач
как при малых, так и при больших оборотах.
4.3. Приложения к промышленной энергетике
В промышленности системы охлаждения различного
оборудования используются весьма широко. Возможность замены в таких системах рабочих жидкостей на
наножидкости потенциально может дать серьезные
преимущества. Прежде всего это энергосбережение и
снижение выбросов вредных газов в атмосферу. В частности, по данным США, замена воды на наножидкости
на основе воды:
• в системах охлаждения и нагрева может сэкономить
до 1012 BTU (3·108 кВт·ч);
• на тепловых электростанциях в системах охлаждения
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•

замкнутого цикла наножидкости способны сэкономить (10-30)·1012 BTU ((30-90)·108 кВт·ч)) в год (это
примерно соответствует энергообеспечению 5·104
-15·104 жилых домов);
снижение выбросов в атмосферу с применением
наножидкостей может составлять для CO2 – 5,6
миллиона метрических тонн, по NOX – до 8600 метрических тонн, а по SOX – до 21000 метрических тонн.

В качестве наножидкостей в промышленных применениях можно использовать полиальфаолефиновые
наножидкости (на основе ПАО и углеродных нановолокон). Было показано, что удельная теплоемкость
таких наножидкостей может увеличиваться на 50% по
сравнению с базовой жидкостью (ПАО) и возрастать с
ростом температуры. Коэффициент теплопроводимости
может почти в четыре раза превосходить его значение
для базовой жидкости. Коэффициент конвективной теплоотдачи для такой наножидкости может быть на 10%
выше, чем для базовой. Еще один вариант – использование «металлических» наножидкостей, например на
основе жидких металлов в качестве базовой жидкости,
которые показывают очень высокую эффективность. В
таких системах возможно повышение теплопроводности в несколько раз по сравнению с обычной водой.
Жидкие металлы с низкой температурой плавления с
добавлением нановключений с еще большей теплопроводностью могут стать идеальными рабочими жидкостями
для широкого круга приложений.
4.4. Теплоснабжение
В последнее время появились предложения в использовании наножидкостей в системах теплоснабжения
промышленных и жилых зданий [26]. Обычно в регионах
с низкой температурой окружающей среды используют
в качестве рабочих жидкостей специальные теплоносители – этиленгликоль или пропиленгликоль, смешанные
с водой. Если в качестве базовой жидкости внутри
теплообменников выбрать такой теплоноситель, а в качестве нановключений, например, наночастицы оксидов
металлов, наблюдается уменьшение затрат на прокачку
такого теплоносителя при той же отводимой тепловой
мощности или увеличение коэффициента теплоотдачи,
что ведет к существенному энерго- и ресурсосбережению
в системах теплоснабжения. Подобные исследования
начаты совсем недавно, и можно надеяться, что они
могут сыграть важную роль в общих системах теплоснабжения с повышенной энергоэффективностью.
4.5. Атомная энергетика и наножидкости
В связи с существенными результатами в области гидродинамики и теплообмена в наножидкостях появился
значительный интерес к применению таких теплоносителей и в атомной энергетике. При этом речь идет как
о водяных реакторах под давлением, так и о водяных
кипящих реакторах. Оценки показывают, что использова-
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ние наножидкостей в качестве охлаждающих жидкостей
может позволить повысить критический тепловой поток до 32-35%, а плотность энергии уже существующих
реакторов – повысить примерно на 20% [27].
4.6. Приложения в энергетике
В приложениях в энергетике важны несколько базовых свойств наножидкости, среди которых в первую
очередь можно выделить высокие теплопроводность
и коэффициент теплоотдачи, а также значительные
абсорбционные свойства наножидкости.
А) Хранение энергии
Хранение энергии необходимо, поскольку имеется временной сдвиг периодов выработки тепловой и электрической энергии и периодов ее использования. Хранение
тепловой энергии в форме скрытой теплоты приобретает
важные аспекты в управлении энергопотоками при преобразовании энергии отходов или солнечной энергии.
Появление новых материалов на фазовых превращениях на основе наножидкостей позволяет надеяться на
активное развитие этого направления хранения и преобразования тепловой энергии. В частности, наножидкость на основе воды и наночастиц Al2O3 демонстрирует
применимость таких жидкостей для систем охлаждения.
Добавление наночастиц Al2O3 в воду заметно снижает
степень переохлаждения воды и снижает время ее замораживания. Например, только 0,2% наночастиц Al2O3
позволяют снизить время замораживания на 20,5%.
Другой пример – наночастицы TiO2 в насыщенном водном растворе BaCl2 (такая наножидкость демонстрирует
заметное увеличение теплопроводности по сравнению
с базовой жидкостью). Для такой системы наблюдается
заметно более высокая скорость теплообмена между
системой охлаждения и источником охлаждения, чем
при использовании стандартных рабочих жидкостей.
Аналогично ведут себя наножидкости с наночастицами
Cu. Например, добавление около 1% таких наночастиц
уменьшает время нагревания и охлаждения, соответственно, на 30,3% и 28,2%.
Б) Солнечная энергетика
Солнечная энергетика является одним из наилучших
возобновляемых источников энергии с минимальным
воздействием на окружающую среду. Принятые в настоящее время технологии сбора солнечной энергии
(солнечные коллекторы) основаны на поглощении
потока солнечной энергии либо внутри твердой, либо
внутри жидкой фаз. Это ведет к возможности создания,
например, таких систем теплоснабжения, как нагрев
воды в индивидуальных жилых или офисных зданиях.
Вместе с тем эффективность таких коллекторов ограничена способностью поглощения солнечной энергии
соответствующим материалом, в частности жидкостью,
для которой коэффициент поглощения весьма мал. В последнее время опробованы технологии использования
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вместо обычных жидкостей наножидкостей, которые
показали существенно более высокие свойства как
поглотители солнечного излучения, в частности, уже
использованы наножидкости с добавлением в базовую
жидкость нановключений в виде углеродных нанотрубок,
графита, серебра). Такие системы показали повышение
эффективности солнечных коллекторов примерно на 5%.
При этом теоретические расчеты предсказывают, что
при использовании нанокомпонентов определенного
материала, определенного размера и объемной концентрации возможно возрастание степени поглощения
в наножидкости более чем в девять раз по сравнению
с чистой водой.
В заключение к данному разделу укажем замечательный факт эффективности применения наножидкостей
в космической энергетике. Как известно, сегодня
имеется фактически единственный перспективный
способ отвода тепла от космических аппаратов с высокой энерговооруженностью – капельный космический холодильник-излучатель [28]. Предварительные
расчеты применения наножидкостей во внутренних
теплообменниках космических систем, а также добавка
нанокомпонентов в рабочую жидкость для генерации
капель в открытом космосе, позволяют уменьшить
массо-габаритные характеристики системы теплоотвода (при тепловой мощности теплосброса около 150
кВт) до 35-40%, а затраты на собственное потребление
энергии – до 10-15%. Это принципиально для конструирования будущих устройств сброса тепла, например,
для марсианских экспедиций или космических станций
большой энерговооруженности.

5. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ

Помимо объемных наноматериалов и нанокомпонентов,
большое значение в различных направлениях слаботочной и сильноточной энергетики имеют так называемые
термические интерфейсы. Они позволяют эффективно
отводить или подводить тепло к различным устройствам.
Дело в том, что, как хорошо известно, на границе любых
тел всегда имеется так называемое термическое сопротивление (сопротивление Капицы). Обычно для исследования тепломассобмена в больших энергетических
установках оно вносит небольшой вклад в общее термическое сопротивление (коэффициент теплопередачи).
Однако в ряде случаев (охлаждение микроэлектроники
и оптоэлектроники, в системах хранения энергии и т.п.)
граничное сопротивление может оказаться критическим
для эффективной работы устройств. По этой причине в
настоящее время интерфейсным материалам уделяется
огромное значение.
Сопротивление через термический интерфейсный материал (ТИМ) является значительной частью общего

теплового баланса микропроцессорных сборок. Полимеры, гибридные материалы и припои, из которых
изготовляется ТИМ, достигли снижения термического
сопротивления от 100 до 10 мм2К/Вт. Термическое
сопротивление, которое предполагается достичь с использованием наноматериалов, составляет примерно
1 мм2К/Вт [3, 4].
Как отмечено выше, термические интерфейсные материалы играют важнейшую роль в разработках и
дизайне современных устройств электроники и других
приложениях [3, 4]. Обычно используются ТИМ, содержащие высокотеплопроводящие полимеры, припои
или материалы с фазовыми переходами (PCM). Хотя
ТИМ на основе полимеров, содержащих нитрид бора
– полиэтиленгликоль, нитриды бора и кремния и т.п.,
имеют хорошую адгезию, высокую упругую деформацию, легкость в изготовлении и низкую стоимость они
характеризуются весьма малой теплопроводностью
при относительно низком наполнении. При повышении
наполняемости полимера указанными выше компонентами теплопроводность слоя ТИМ может быть около
7 Вт/м·К, но при этом снижается упругая способность
слоя и повышается его толщина, что приводит к повышению термического граничного сопротивления. Помимо
этого, прочность таких ТИМ уменьшается со временем
из-за деградации. Другой тип материалов ТИМ, таких,
например, как припои – In, AuSn, InPb или InPbBi, которые имеют высокую теплопроводность порядка 50-100
Вт/м·К, низкую температуру плавления (Tm<170 °C), а
также высокую прочность, имеет хорошую перспективу, но требует еще серьезных исследований. Заметим,
что термическое сопротивление для указанных припоев
(включая термосопротивление двух контактных интерфейсов) имеет типичную величину RC ≈5–20 мм2·К/ Вт.
Однако они имеют недостатки, например, высокий коэффициент теплового расширения, низкую прочность,
высокую стоимость, а также определенные сложности
в технологическом исполнении. Материалы с фазовыми переходами имеют также серьезные препятствия
к применению, в основном за счет скрытой теплоты,
значение которой может превосходить тепловую диссипацию в устройстве, что, естественно, затрудняет
их использование; помимо этого, имеется тенденция
вытекания ТИМ из устройства во время работы. Сказанное выше приводит к необходимости поиска новых,
более эффективных ТИМ, в частности, использующих
наноматериалы и нанокомпоненты.
Одними из наиболее перспективных материалов для ТИМ
сегодня видятся полимерные композиты с нанотрубками
(рис. 14). Здесь представлены характерные покрытия
подложек интерфейсов на базе углеродных нанотрубок (УНТ). Аморфные полимеры, такие как эпоксидная
смола, имеют низкую теплопроводность (обычно около
0,2 Вт/м·К). Одно из требований для полимерных ТИМ:
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а)
б)
в)
Рис. 14. Типы интерфейсов для ТИМ на основе УНТ: а) односторонний, б) двухсторонний,
в) с промежуточной фольгой из Cu (внизу – соответствующие микрографии наноструктур)

теплопроводность должна быть выше при наполнении
компонентами с высокой теплопроводностью.
Общие характеристики леса УНТ: макроскопические
покрытия многостенными УНТ образцами, однородная
толщина слоя (леса) УНТ, сильная связь УНТ с подложками, вертикальная ориентация леса УНТ и очень высокая
плотность – от сотен миллионов до миллиарда УНТ на
1 мм2, диаметр МУНТ – от 5 до 90 нм. Разработка новых
термоинтерфейсов на основе нанокомпонентов и наноматериалов является важнейшей задачей для многих
разделов современной и перспективной электроники
и энергетики.
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Повышение эффективности
промышленных аппаратов
разделения смесей
Сделан обзор работ по проблеме и методам решения задач
модернизации аппаратов на предприятиях нефтегазохимического
комплекса. Основное внимание сосредоточено на масштабных
эффектах и замене устаревших контактных устройств в аппаратах
на более эффективные. Даны примеры энергосберегающей
модернизации аппаратов и установок разделения и очистки смесей
на различных предприятиях РФ.

Ключевые слова:
энергосбережение,
массообменные колонны,
контактные насадки,
масштабные эффекты,
отстойники, распределители
фаз.

В

ведение
Предприятия нефтегазохимического комплекса являются важнейшими отраслями российской промышленности. Ожидаемый промышленный рост связан с увеличением выпускаемой продукции. Следствием этого роста станет
повышение нагрузки на уже имеющееся оборудование, которое зачастую
является физически и морально устаревшим. Поэтому одними из важных и актуальных
задач являются энергоресурсосберегающая модернизация оборудования и оптимизация
технологических схем [1-6].
Эффективным инструментом для решения отмеченных задач является энерготехнологический аудит, выполненный совместно с обновлением и модернизацией действующих
промышленных установок. Приведенные в данной статье примеры модернизации оборудования, обеспечившей значительный экономический эффект на различных предприятиях,
показывают, что действующие установки и аппараты зачастую имеют большие резервы
по снижению энергозатрат на единицу продукции.
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Основными процессами разделения жидких, газовых и паровых смесей являются ректификация, абсорбция и экстракция. Причем по энергозатратам процесс ректификации
значительно превосходит все остальные процессы. Так, например, на ректификацию расходуется до 30% всех энергозатрат НПЗ, а в США на ректификацию расходуется более 3%
всей произведенной энергии.
Наши расчеты показывают, что в среднем потребление греющего пара на одну атмосферную колонну диаметром 1,4 метра равно примерно 1,5 т/ч, что составляет сумму затрат
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на пар более 110 тыс. евро в год [3]. При увеличении
диаметра колонны в два раза потребление энергии
повышается примерно в четыре раза. В настоящее
время на предприятиях химической, нефтехимической
и газовой отраслей промышленности встречаются колонны диаметром более 5-6 метров. Отсюда следует
вывод, что снижение энергозатрат только на 10% даст
экономический эффект в несколько сотен тысяч евро
в год только на одной установке разделения.
Основными источниками энергосбережения при ректификации являются снижение флегмового числа за
счет повышения КПД колонны, использования тепла
паров верха колонны, использование комплексов со
связанными тепловыми потоками (минимизация энергозатрат), совмещенные (с абсорбцией, экстракцией и
химической реакцией) процессы, рекуперация тепла и
холода, снижение гидравлического сопротивления колонн, изменение последовательности разделения, АСУТП.
Рассмотрим основные пути снижения энергозатрат процессов разделения смесей при проведении процессов
ректификации [3-6]:
1. Минимальная реконструкция контактных устройств
(КУ) в ряде случаев может снизить энергозатраты на
5-10%. В качестве минимальной реконструкции массообменных тарелок можно отметить следующие изменения
и дополнения в конструкциях: секционирование потоков,
изменение формы и высоты перегородок, установка
отбойников, организация второй зоны контакта фаз,
оптимизация свободного сечения КУ.
Эти мероприятия снижают гидродинамические неравномерности на контактных устройствах, и, как следствие,
повышается эффективность разделения, что дает возможность понизить флегмовое число и затраты на
греющий пар в кипятильнике колонны.
Минимальная реконструкция характеризуется малыми
затратами средств и может быть выполнена во время
планового капитального ремонта установки.
Можно привести пример минимальной модернизации
клапанных тарелок на колонне газофракционирующей
установки (ГФУ) Тобольского нефтехимкомбината, выполненной авторами еще в 1991 году, которая без капитальных затрат позволила повысить производительность
колонн на 18-20% [3]. Модернизация заключалась в том,
что последние ряды клапанов у сливных перегородок
смонтированы в перевернутом состоянии. Это обеспечило дополнительный переток жидкости с тарелки на
тарелку и вторую зону контакта фаз. За счет повышения
эффективности разделения энергозатраты на единицу
продукции снижены на несколько процентов.
2. Оптимизация режимов работы может дать снижение
энергозатрат до 10-30%. Такими мероприятиями явля-

ются оптимизация флегмового числа в зависимости от
расхода и состава питания; оптимизация давления, при
котором проводится процесс разделения.
3. Оптимизация технологической схемы. Особо
актуальна при разделении многокомпонентных смесей, когда применяют несколько связанных колонн.
Снижение энергозатрат может достигнуть 20-60% [5].
При оптимизации обычно решаются следующие задачи: выбор тарелок питания, организация по высоте
ректификационной колонны подвода и отвода тепла,
ввод питания в виде пара с предыдущей колонны, т.е.
организация парциального дефлегматора в ней.
4. Среди одних из наиболее эффективных, но дорогостоящих мероприятий, является замена КУ на новые
(последующая экономия энергоресурсов до 30-50%):
нерегулярные насадки, регулярные (упорядоченные)
насадки, вихревые КУ, КУ с нестационарным взаимодействием фаз и др.
Следует отметить, что в последние годы устаревшие
барботажные тарелки часто меняются на новые высокоэффективные насадки. Кроме снижения энергозатрат
на единицу продукции это обеспечивает повышение
производительности массообменных колонн [3, 5, 7].
5. Очень перспективным является направление совмещения различных процессов в одном аппарате.
Например, реакционномассообменные процессы могут
обеспечить снижение используемого тепла до 70-80%
за счет использования тепла химической реакции и т.д.

МАСШТАБНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
Повышенные энергозатраты часто связаны с проблемой
снижения эффективности процессов разделения смесей
в промышленных аппаратах при увеличении их размеров, что получило название «масштабного эффекта».
Изучение масштабных эффектов показало, что они могут быть обусловлены неравномерностями следующих
четырех типов [8]:
1. Входными неравномерностями – неоднородностями
распределения потоков газа и жидкости на входе
контактного устройства.
2. Неравномерностями, вызванными внутренними
закономерностями двухфазного течения.
3. Неравномерностями, вызванными дефектами монтажа.
4. Неравномерностями, обусловленными дефектами
конструкции.
Роль каждого из этих факторов существенно зависит
от типа аппарата. Авторы данной статьи многократно
сталкивались и решали аналогичные проблемы при проектировании или модернизации аппаратов в нефтехимии.
Так, например, несколько лет назад нам пришлось вы-
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полнять работы, связанные с устранением различных
неравномерностей в аппаратах, спроектированных
одной из фирм. Эта фирма не учла, что результаты, полученные на мелкомасштабном производстве, далеко
не всегда можно воспроизвести на крупномасштабном.
Так, выяснилось, что применяемые в настоящее время
способы подвода газовых (паровых) и газожидкостных
потоков в колонных аппаратах без использования
эффективных распределителей приводят к заметному
снижению разделяющей способности не только насадочных и тарельчатых колонн, но и к эффективности
реакторов, отстойников и других аппаратов. Вследствие
неравномерности профиля скорости в поперечном
сечении колонн возникают зоны со значительными
локальными максимумами скорости газовых (паровых)
фаз, в которых значение уноса превышает допустимое.
Это приводит не только к снижению эффективности разделения за счет снижения движущей силы, а в случае
тарельчатой колонны может привести к нарушению
нормальной работы 2-3 тарелок, а для насадочной колонны – не только к потере разделяющей способности
целой насадочной секции, но и к преждевременному
захлебыванию колонны [9].
Аналогичная ситуация и со штуцерами для отвода газовой (паровой) фазы.
Как правило, возникающие неравномерности невозможно установить на физической модели небольшого
диаметра, поэтому эти недостатки обнаруживаются и
устраняются путем промышленного испытания или гидродинамического моделирования контактных устройств
на стендах промышленного размера.
Эффективным инструментом для решения данных задач
является математическое моделирование процессов с
использованием численных методов.
Исследования структуры потоков, проведенные с помощью собственных программ авторов с идентификацией использованных математических моделей на
экспериментальных стендах промышленного масштаба,
позволили определить ряд путей для выравнивания
профиля скорости в аппаратах разделения [10].
Численно исследовано влияние проницаемых перегородок на профиль скорости в аппарате при ламинарном
режиме. Выполнены расчеты 25 различных вариантов
перегородок с различными значениями коэффициента
гидравлического сопротивления  (рис. 1). Установлено, что наиболее рациональным является интервал
4,9 < < 5,9 [10, 11].
Выполненные расчеты и анализ полученных результатов
в отстойниках позволили разработать ряд конструктивных решений, позволяющих выравнивать профиль
скорости движения сплошной фазы, исключить формирование застойных зон и вихревых образований
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Рис. 1. Структура потока в аппарате, снабженном
проницаемой поперечной перегородкой с
коэффициентом сопротивления 4,9<<5,9

Рис. 2. Ввод среды через длинный патрубок в
направлении, противоположном основному
направлению движения среды в аппарате [11]

различных масштабов с минимальной потерей напора
в гидравлическом контуре отстойника (рис. 2). Оснащение отстойников эффективными распределителями,
коалесцирующими фильтрами и тонкослойными блоками
оригинальной конструкции «Инжехим» позволяет повысить эффективность их работы на порядок, что было
многократно подтверждено нашей практикой модернизации промышленных отстойников ряда предприятий
(Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Сургутский
завод стабилизации конденсата, Московский НПЗ и
другие) [10-12].
Не менее важно управление структурой потока газовой
фазы в газосепараторах и туманоуловителях различного
вида: шевронных, насадочных и сетчатых. Все они, а в
особенности шевронные и сетчатые, весьма чувствительны к равномерности распределения газового потока по
сечению аппарата. При боковом вводе газа в аппарат у
противоположной стенки возникает зона «уплотнения»
газового потока, что приводит к соответствующему росту
локального значения скорости в сепарационной зоне. В
этом случае максимальная производительность туманоуловителя будет ограничиваться именно этим значением
скорости. Разработаны оригинальные распределители
газового потока, являющиеся одновременно и первичными
сепараторами капельной жидкости. Их применение позволяет существенно (до 100%) повысить производительность
существующих туманоуловителей за счет выравнивания
профиля скорости газа на входе в сепарационную часть
демистера и снижения содержания капельной жидкой
фазы в потоке газа [10, 13], что уменьшает гидравлическое
сопротивление аппаратов и энергозатраты.
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ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
Эффективным инструментом для решения задач энергои ресурсосбережения и модернизации промышленных
аппаратов разделения смесей является энерготехнологический аудит, который в последнее время стал наиболее
широко применяться на промышленных предприятиях
различными фирмами и исследователями [1-6].
Энерготехнологический аудит производства – это
комплекс мероприятий по детальному обследованию
действующего производства, проводимого с целью:
• наращивания мощности производства;
• адаптации производства к изменению состава сырья
или требований к выпускаемой продукции;
• анализа возможности использования имеющегося
технологического оборудования для изменения ассортимента или выпуска новой продукции;
• анализа возможности использования имеющегося
технологического оборудования при изменении
технологии производства;
• анализа существующего производства с целью выявления резервов ресурсо- и энергосбережения.

ства с целью его расширения и снижения энергозатрат
на единицу продукции.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ НАСАДКИ
Одними из приоритетных направлений по повышению
эффективности процессов и энергосберегающей модернизации массообменных аппаратов являются разработка и внедрение новых регулярных и нерегулярных
контактных насадок.
Наиболее широкое применение получили следующие
массообменные нерегулярные и регулярные контактные
устройства: насадки «Инжехим-2000» и «Инжехим-2002»
[5], регулярная рулонная насадка «Инжехим» [5, 14] (рис.
3), керамические и стальные кольца Рашига, стальные
кольца Палля, кольца ZulzerC-RingNo.2.5 [15], регулярная
насадка Mellapak фирмы Zulzer Сhemtech»125Y [15],;
спиральная насадка с косым гофром, насадка «зигзаг»
и плоскопараллельная насадка [16].

а)

б)

Первая стадия любого из этих вариантов технологического аудита предполагает уточнение материальных и
тепловых балансов, измерение расходов, составов и
параметров технологических процессов, их изменение по
сравнению с первоначальными проектными значениями.
В случае технологического аудита с целью наращивания
мощности производства на основе результатов анализа
действующей технологической схемы и инструментального обследования используемого оборудования
проводятся необходимые технологические расчеты.
На следующем этапе аудита разрабатывается профиль мощности соответствующего производства. Он
представляет собой график, на котором для каждого
участка технологической схемы производства определена максимально возможная производительность
всех единиц оборудования, включая технологические
аппараты (колонны, реакторы, печи, теплообменники,
сепараторы, технологические емкости и др.), емкостный
парк, насосы и компрессоры, участки трубопроводов и
запорная арматура, контрольно-измерительные приборы
и т.д. Такой график дает возможность оценить, какую
часть технологического оборудования необходимо заменить или модернизировать при наращивании мощности производства до требуемой величины.
На заключительном этапе технологического аудита производится экономическая оценка капитальных затрат
на проведение предполагаемой модернизации с целью
повышения производительности до заданного уровня,
просчитываются необходимое время для ее реализации
и сроки окупаемости предполагаемой реконструкции.
Полученные при проведении технологического аудита
результаты технологических расчетов составят основу
исходных данных для проекта реконструкции производ-

в)

г)

Рис. 3. Насадки:
а) «Инжехим-2000»; б) «Инжехим-2002»;
в) регулярная блочная; г) регулярная рулонная
гофрированная насадка «Инжехим» [5, 14]

31

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Нерегулярная насадка «Инжехим-2000» является современной альтернативой кольцам Палля, Рашига и
другим аналогичным насадкам. При равной высоте
слоя она обеспечивает большую производительность,
меньшее удельное гидравлическое сопротивление и
более высокое качество разделения смесей.
У регулярной рулонной гофрированной насадки «Инжехим» (рис. 3) гофры смежных листов расположены перекрестно по отношению друг к другу и образуют каналы
для потока паровой фазы с интенсивной турбулентностью.
Нерегулярные и регулярные насадки выполняются с
элементами шероховатости, что повышает коэффициент
массоотдачи в жидкой фазе. Насадки «Инжехим» технологичны в изготовлении и монтаже в колонну.

ФАКТОРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ И ЭНЕРГОЗАТРАТ
Для совместной оценки гидродинамических и массообменных характеристик насадок в колонных аппаратах
можно использовать энергетический коэффициент
[17, 18]
,

(1)

где рOP – перепад давления в колонне, Па; Н – высота слоя насадки, м; hОГ – высота единиц переноса, м.
Коэффициент Е характеризует энергозатраты и массообменную эффективность контактных устройств.
Чем меньше гидравлическое сопротивление и больше
коэффициент массопередачи (т.е. ниже значение hОГ),
тем меньше коэффициент Е и, следовательно, эффективнее насадка.
Для оценки массообменных аппаратов также используется фактор интенсивности [19]
,

(2)

где М – масса компонента, переходящего из одной
фазы в другую, кг/с; V – рабочий объем аппарата, м3;
kс – коэффициент массопередачи, м/с;
– средняя
движущая сила массопередачи, F – поверхность массопередачи, м2.
Выбор конструктивных и режимных характеристик
нового или модернизируемого аппарата необходимо
выполнять как с использованием энергетического
коэффициента (1) (по минимальному значению), так
и по фактору интенсивности (2) (по максимальному
значению). Естественно, массообменный аппарат в
любом случае должен удовлетворять требованиям
технического задания по качеству разделения смеси,
интервалу устойчивой работы, ограничений по перепаду
давления и т.д.
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Установлено, что для нерегулярных насадок коэффициент
Е (1), фактор i (2) принимают экстремальные значения
с контактными устройствами «Инжехим-2000» и с их
аналогами [17]. Для регулярных насадок экстремальные значения Е и i обеспечивает регулярная рулонная
насадка «Инжехим» с шероховатой поверхностью [17,
18]. Высокая эффективность насадок «Инжехим» объясняется интенсивной турбулентностью, вызванной
формой элементов и шероховатой поверхностью, а
низкое гидравлическое сопротивление – большим
удельным свободным объемом (~95%).

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТОВ
В качестве примера модернизации массообменных
колонн можно привести замену контактных устройств
– колец Рашига – на новую насадку «Инжехим-2000»
(рис. 3) в установке газоразделения производства
этилена на узле щелочной очистки пирогаза от СО2
водным раствором щелочи, что позволило снизить
гидравлическое сопротивление колонн в 3-4 раза и
значительно повысить эффективность процесса хемосорбции. Уменьшились энергозатраты на подачу
пирогаза, понизился расход щелочи, и сократились
потери товарного этилена из-за превышения СО2. Срок
окупаемости новой насадки составил два месяца [5].
Также данная насадка нашла успешное применение в
колоннах для разделения этаноламинов и этиленгликолей. На установке разделения этаноламинов снижены
энергозатраты почти в два раза за счет повышения
эффективности ректификации и оптимизации флегмовых
чисел в колоннах.
Решена задача проектирования новой ректификационной колонны получения фенола с использованием
современных контактных устройств на ОАО «Казаньоргсинтез». В качестве контактных устройств в колонне
использованы регулярная и нерегулярная насадки
«Инжехим». Насадочный вариант новой массообменной
колонны выделения фенола обеспечил повышенное
качество выпускаемой продукции и снизил расход греющего пара в кипятильнике на 30% за счет снижения
расхода флегмы [20]. Экономический эффект только
за счет энергосбережения составляет более 500 тысяч
евро в год, а за счет повышения качества фенола – в
несколько раз больше.
Насадка «Инжехим-2000» (рис. 3) внедрена в термическом деаэраторе на Казанской ТЭЦ-3. В результате
эффективность удаления растворенного кислорода из
воды повысилась в 2 раза по сравнению с работой
струйного деаэратора до модернизации.
С использованием регулярных и нерегулярных насадок
«Инжехим» разработана конструкция газосепаратора аэрозолей. Несколько сепараторов внедрено на
установках газоразделения в производстве этилена
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и на установках очистки природного газа (ОАО «Газпром», ОАО «Новатэк» и др.). Эффективность сепарации
составляет не менее 98-99% [7, 12].

ВЫВОД
Рассмотрены способы энергосбережения при проведении процессов разделения и очистки смесей.
Приведены технические решения, направленные на снижение неравномерностей распределения
потоков в отстойниках. Особое внимание уделено способам энергосбережения, связанным с заменой внутренних устройств аппаратов на более эффективные. В качестве примеров рассмотрено
использование на предприятиях нефтехимии и энергетики регулярных и хаотичных насадок колонных
аппаратов разделения смесей. Внедренные разработки обеспечивают повышение эффективности
процесса разделения смесей, снижение энергозатрат на единицу произведенной продукции.
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Влияние природных сернистых
соединений в трансформаторном
масле на старение твердой
целлюлозной изоляции
трансформатора
Определён структурно-групповой состав сернистых соединений
трансформаторного масла, и исследовано влияние природных
соединений серы на термическую стабильность масла ГК.
Установлено, что термическая стабильность масла и прочность
твёрдой изоляции при введении в масло 0,5% природных
сернистых соединений возрастают.

Н

аиболее существенные изменения эксплуатационных свойств
трансформаторных масел в процессе эксплуатации происходят
в результате их старения под
действием электрического поля, повышенных
температур и конструкционных материалов
электрооборудования [1].
Производство нефтепродуктов из сернистых
нефтей привело к увеличению содержания
в них серы. В этой связи представляется
целесообразным изучить влияние природных
сернистых соединений на эксплуатационные
свойства жидкой изоляции маслонаполненного электрического оборудования. Для
этого были рассмотрены физико-химические
свойства сернистых соединений, выделенных
c использованием метода последовательного
хроматографического разделения исходной
фракции трансформаторного масла на силикагеле и оксиде алюминия с Ткип=300400 °C [2].

Адсорбционное разделение сернистых соединений проводили в лабораторной колонке высотой 1,2 м диаметром 30 мм,
заполненной силикагелем марки АСК с
зёрнами размером 4-6 мм, предварительно
просушенным при температуре 200 °C в
течение 6 ч. Для разделения использовали
также оксид алюминия с диаметром зёрен
1-2 мм, который для повышения активности
был прокалён при 700 °C в течение 6 ч.
Отношение адсорбента к фракции масла
составляло 4:1. В качестве десорбентов
использовали петролейный эфир, бензол
и этиловый спирт [3].
Отбор фракций сернистых соединений при
адсорбции осуществляли по изменению
показателя преломления.
Физико-химические свойства отобранных
при адсорбции фракций сернистых соединений приведены в табл. 1
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Таблица 1. Физико-химические свойства фракции
Фракции

Показатели
Плотность, с204

I
1,0273

II
1,0295

III
1,0864

IV
1,0987

Показатель преломления, n20д

1,5470

1,5690

1,6120

1,6250

Молекулярная масса

289,0

304,0

258,9

230,0

11,74
11,69
99,57

10,43
9,98
95,7

4,95
2,71
54,75

1,83
0,54
29,51

79,3
8,96

80,13
9,44

86,21
8,84

90,26
7,91

СnH2n-12,3S0,25
n=19,1

СnH2n-11,9S0,99
n=20,3

СnH2n-14,3S0,4
n=18,6

СnH2n-16,4S0,13
n=17,3

Содержание серы, %
Общей
Сульфидной
Процент сульфидной серы к общей
Углеводородный состав, %
Углерод
Водород
Общая формула

Из табл. 1 видно, что во фракциях I и II содержится,
соответственно, 99,57% и 95,7% сульфидов от общей
серы. В то время как во фракциях III содержится 54,75%
сульфидов, и 29,51% их содержится во фракции IV.
Сульфидную серу определяли методом потенциометрического титрирования, общую серу – при помощи
метода двойного сожжения [4].
Следующая серия опытов была поставлена с целью
исследования влияния полученных фракций сернистых
соединений I – IV на термостабильность трансформаторного масла ГК (ТУ.38.101.1025-85). Термостабильность
трансформаторного масла определялась в экспериментальной установке [5] согласно ГОСТ 982-80.
В соответствии с литературными данными [6] фракции
сернистых соединений I – IV в масло вводили в количестве 0,5%. Экспериментальные данные приведены
в табл. 2.
Полученные экспериментальные данные (табл. 2) свидетельствуют о том, что природные сернистые соединения,
состоящие в основном из сульфидов (фракции I – II),
являются эффективными антиокислительными добавка-

ми, снижающими процесс старения трансформаторного
масла. Из табл. 2 также следует, что введение в масло
ГК 0,5% фракций III и IV замедляет образование кислот,
осадка и воды в 1,5 и 1,2 раза, в 7,5 и 2,5 раза, в 3,8
– 1,3 раза соответственно.
Общие формулы сернистых соединений фракций I – IV
и молекулярные массы указывают на их циклическое
строение, причём цикличность фракций возрастает
от фракции I к фракции IV. Снижение концентрации
сульфидов от фракций I и II к фракциям III и IV сопровождается снижением их антиокислительных способностей, и, следовательно, и термостабильности трансформаторного масла ГК.
Трансформаторное масло в качестве жидкой компоненты входит в состав твёрдой изоляции, состоящей
из электротехнического картона и хлопчатобумажной
ленты. Масло, являясь информативным объектом, позволяет судить о состоянии твёрдой изоляции в трансформаторах. Поэтому увеличение термостабильности
масла позволит удлинить срок службы твёрдой изо-

Таблица 2. Термостабильность трансформаторного масла
Стабильность по ГОСТ 982-80
Образцы масла ГК
ГК

Кислотное число,
мгКОН/г
0,10

Осадок, %

Вода, %

0,012

0,0015

Масса летучих кислот,
мгКОН/г
0,038

ГК + 0,5 % фракции I

0,01

нет

нет

нет

ГК + 0,5 % фракции II

0,011

нет

нет

нет

ГК + 0,5 % фракции III

0,07

0,008

0,0002

0,010

ГК + 0,5 % фракции IV

0,09

0,010

0,0006

0,029
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ляции и исключить возможность создания аварийных
ситуаций в маслонаполненном электрооборудовании
на энергетических объектах.

ность картона возрастает, соответственно, на 63,64%
отн. и 63,3% отн., а ленты – соответственно на 71,0%
отн. и 70,7% отн.

Зависимость влияния термостабильности масла марки ГК на старение целлюлозной твёрдой изоляции
трансформатора изучали на образцах, изготовленных
из электротехнического картона и хлопчатобумажной
ленты, по методике [6]. Для этого образцы картона
и ленты помещали в масло ГК без введения в него
фракций сернистых соединений I – IV и с добавкой в
масло в количестве 0,5% (в расчёте на серу) фракций
сернистых соединений I – IV (табл. 1).

При введении в масло 0,5% фракции IV потери прочности
на разрыв картона и ленты изменяются незначительно
– соответственно увеличиваются на 5,96% отн. и 5,6%
отн., что указывает на низкую эффективность природных
сернистых соединений фракции IV.

При проведении эксперимента постоянно осуществляли контроль термостабильности трансформаторного
масла и старения твёрдой изоляции. Старение твёрдой
изоляции оценивали по изменению её механических
характеристик, т.е. определяли пределы прочности изоляции на разрыв с использованием машины Шоппера.
Термостабильность масла и старение твёрдой изоляции
оценивали по трём параллельно проведённым опытам
для каждого отдельно взятого эксперимента. Ошибка
трёх параллельных опытов не превышала 5%. Опыты
проводили в течение 30 дней при свободной конвекции
воздуха в масло ГК и при температуре 20 °C.
Экспериментальные данные по старению твёрдой изоляции в зависимости от термической стабильности масла
ГК в присутствии и в отсутствии 0,5% фракций природных сернистых соединений I – IV приведены в табл. 3.
В соответствии с данными табл. 3. термостабильность
трансформаторного масла оказывает существенное
влияние на прочность твёрдой изоляции. При повышении термостабильности масла марки ГК потери
прочности на разрыв твёрдой изоляции снижаются. Из
табл. 3 следует, что наибольшее влияние на прочность
твёрдой изоляции оказывает введение в масло 0,5%
фракции сернистых соединений I – II, поскольку проч-

Из табл. 3 следует, что добавка к маслу ГК 0,5% сернистых соединений фракции III приводит к повышению
прочности твёрдой изоляции в большей степени, чем
в присутствии сернистых соединений фракции IV, о чём
свидетельствует увеличение прочности на разрыв картона и ленты, соответственно, на 27,05% отн. и 29,02%
отн. при повышении термостабильности масла.
Таким образом, природные сернистые соединения
фракции III проявляют более высокую ингибирующую
способность к углеводородам масла по сравнению с
фракцией IV и более низкую по сравнению с фракциями I и II, поэтому фракция III занимает промежуточное
положение между фракциями I – II.
Наибольшее влияние на термостабильность масла
и прочность твёрдой изоляции оказывают фракции
природных сернистых соединений I – II, содержащие
в своём составе 99,57 и 95,70% сульфидной серы.
Данное обстоятельство указывает, что фракции I – II,
увеличивая термостабильность масла, снижают потери
прочности на разрыв картона и ленты.
Проведённое исследование показывает, что прочность
твёрдой изоляции определяется величиной термостабильности масла, с увеличением последней прочность
твёрдой изоляции возрастает. Найдено, что природные
сернистые соединения в количестве 0,5% с высоким
содержанием сульфидной серы повышают надёжность
работы изоляционной конструкции в целом.

Таблица 3. Зависимость старения твёрдой изоляции от термостабильности масла
Потери прочности на разрыв
твёрдой изоляции

Термостабильность масла
Масло

Картон, %

Лента, %

Кисл. число,
мгКОН/г
0,15

Осадок,
%
0,02

Вода,
%
0,0017

вес.
8,8

отн.
100

вес.
16,2

отн.
100

ГК + 0,5 % фракции I

0,09

0,011

0,001

3,2

36,36

4,7

29,0

ГК + 0,5 % фракции II

0,092

0,012

0,0011

3,23

36,70

4,75

29,3

ГК + 0,5 % фракции III

0,12

0,018

0,0015

6,42

72,95

11,5

70,98

ГК + 0,5 % фракции IV

0,14

0,019

0,0015

8,10

92,04

15,3

94,4

ГК
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ВЫВОДЫ
1. Методом адсорбционной хроматографии изучен структурно-групповой состав
сернистых соединений трансформаторной фракции с Ткип = 300-400 °C.
2. Установлено, что природные сернистые соединения с высоким содержанием
сульфидной серы 99,57% и 95,70% повышают термостабильность трансформаторного масла, снижая кислотное число в 10 и 9,1 раза при полном отсутствии
осадка, воды и летучих кислот.
3. Показано, что фракции I и II сернистых соединений с высоким содержанием
сульфидов увеличивают прочности картона, соответственно, на 63,64% отн. и
63,3% отн., хлопчатобумажной ленты – соответственно на 71,0% отн. и 70,7% отн.
4. Найдено, что между термической стабильностью масла ГК и прочностью твёрдой
изоляции существует взаимосвязь. С ростом термостабильности масла возрастает прочность твёрдой изоляции.
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Методика выбора оптимальной
точки деления городской
распределительной сети
напряжением 6(10) кВ
Рассматривается возможность оптимизации режима работы
городской распределительной сети напряжением 6(10) кВ методом
переноса точки деления сети. В качестве основного критерия
оптимизации выбран уровень напряжений в узлах сети. Приведены
результаты расчета узловых напряжений для выделенного
участка распределительной сети. Составлена таблица параметров
режима в зависимости от местонахождения точки разрыва.
Построены графики зависимости уровня узлового напряжения от
местонахождения точки деления сети.
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С

огласно [1] одним из основных технических требований для распределительных
сетей является обеспечение допустимых отклонений напряжения у электроприемников потребителей. При этом во многих случаях при имеющемся оборудовании регулирование рабочего режима по условиям экономичности оказывается
невозможным. В связи с вышеизложенным в качестве одного из возможных
методов обеспечения допустимого уровня напряжения у потребителей сети 6(10) кВ может служить оптимизация режима работы распределительной городской сети с помощью
переноса точки деления (разрыва) сети. В статье [2] рассмотрена возможность такой
оптимизации, приведен алгоритм расчета, выбрана методика расчета.

В данной работе проведены расчеты на основе выбранного алгоритма, результаты расчета
сведены в таблицу, составлен график, позволяющий оценить целесообразность переноса
точки деления сети. В качестве критериев оптимизации выделены следующие: значения
узловых напряжений в узлах графа схемы замещения, потери напряжения в ветвях схемы,
уровни отклонения напряжения узлов схемы от номинального значения. Так как именно
данные критерии определяют условия качественного электроснабжения потребителей.
Согласно ГОСТ 13109-97 нормируется только один из выделенных критериев, а именно:
уровень установившегося отклонения напряжения от заданного значения

Uy = (Uy – Uном)·100/Uном ,
1

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

38

(1)

где Uном – номинальное междуфазное (фазное) напряжение электрической сети;
Uy – значение усредненного действующего междуфазного (фазного) напряжения основной частоты.
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Согласно [3] нормы показателей сведены в табл. 1.
Таблица 1. Нормы показателей отклонения напряжения
Показатель качества напряжения, единица измерения
Установившееся отклонение напряжения Uy , %

Нормы качества напряжения
Нормально допустимые
Предельно допустимые
±5
±10

Вследствие того, что два оставшихся критерия оптимизации не нормируются, на основе анализа режима работы
распределительной городской сети можно сделать вывод о том, что значения узловых напряжений в узлах схемы
должны иметь наибольшее значение, в то время как потери напряжения в ветвях графа схемы замещения –
минимальные значения. Однако необходимо отметить, что уровень узловых напряжений не должен превышать
определенных значений, т.е. должен соответствовать нормам в табл. 1 (допустимый +5% либо предельный +10%).
Ниже приведены результаты расчета параметров распределительной сети (рис. 1, 2) [2] методом узловых напряжений согласно алгоритму расчета, представленному в [4], а также рекомендации по переносу точки разрыва сети.

Рис. 1. Участок городской распределительной сети
напряжением 6(10) кВ

Рис. 2. Граф схемы замещения участка городской
распределительной сети

Преимущества метода узловых напряжений заключаются в отсутствии необходимости составления второй матрицы
инцинденций (матрица соединения ветвей в независимые контуры) и уменьшении порядка решаемой системы
уравнений до числа независимых узлов n. При этом для оценки целесообразности переноса точки разрыва
анализировались уровни узловых напряжений в узлах сети при последовательном переносе точки разрыва. При
этом необходимо отметить, что в качестве основного критерия оптимизации был выбран наибольший уровень
значений узловых напряжений. При проведении дальнейшей работы планируется проводить оптимизацию по
всем выделенным критериям – это позволит выделять наиболее оптимальную точку деления сети как с точки
зрения потерь, так и режима работы сети.
Для удобства анализа данных результаты расчета сведены в табл. 2.
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напряжение узла, кВ

Таблица 2. Результаты расчета узловых напряжений методом узловых напряжений при переносе точки
деления сети
№ узла
6
7

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6,001

6,002

6,015

6,017

6,028

6,031

6,035

6,067

6,09

6,032

6,025

6,007

нормальный
разрыв

6,015

6,016

6,022

6,022

6,026

6,026

5,976

6,057

6,08

5,979

5,988

6,009

разрыв в т. №2

6,003

6,109

6,108

6,107

6,102

6,099

6,092

6,124

6,148

6,085

6,065

6,02

разрыв в т. №3

6,003

6,003

6,101

6,101

6,096

6,094

6,088

6,12

6,144

6,082

6,063

6,019

разрыв в т. №4

6,003

6,004

6,006

6,087

6,085

6,084

6,079

6,112

6,135

6,074

6,057

6,018

разрыв в т. №5

6,003

6,003

6,001

6,086

6,085

6,083

6,079

6,111

6,134

6,073

6,056

6,017

разрыв в т. №6

6,003

6,004

6,01

6,001

6,013

6,067

6,065

6,097

6,121

6,06

6,047

6,015

разрыв в т. №7

6,003

6,004

6,01

6,011

6,013

6,076

6,078

6,081

6,065

6,06

6,047

6,015

разрыв в т. №8

6,003

6,006

6,026

6,029

6,08

6,055

6,065

6,097

6,12

6,008

6,008

6,005

разрыв в т. №11

6,003

6,006

6,026

6,03

6,052

6,057

6,067

6,1

6,123

6,067

6,006

6,004

разрыв в т. №12

6,003

6,006

6,029

6,033

6,037

6,063

6,074

6,107

6,13

6,075

6,077

6,08

разрыв в т. №13

Для более комфортного анализа изменения уровней узловых напряжений при переносе точки разрыва по результатам расчетов построены графики (рис. 3) зависимости UY =f(N), где UY – значение напряжения в узле
(кВ), № – номер узла.

Рис. 3. График зависимости уровня узлового напряжения от местонахождения точки деления
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На основе анализа полученных данных, с учетом выделенного критерия оптимизации (наибольшее значение узлового напряжения), сделан вывод о том, что наиболее оптимальной
точкой разрыва является т. №11. При делении сети в этой точке уровень напряжений
в узлах №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 выше по сравнению с делением сети в других точках.
Таким образом, можно дать рекомендации по переносу точки деления сети в точку №11,
в этом случае обеспечивается наиболее высокий уровень узловых напряжений.

ВЫВОДЫ
Результатом работы является оптимизация режима работы городской распределительной сети напряжением 6(10) кВ по критерию наибольшего значения узловых
напряжений. Оптимизация включила в себя следующие этапы:
• выделение из схемы распределительной сети участка электроснабжения, нуждающегося в оптимизации;
• составление для выделенного участка графа схемы замещения;
• составление для выделенного участка первой матрицы инцинденций (описывающей топологию графа схемы замещения);
• расчет параметров установившегося режима работы сети методом узловых
напряжений;
• сведение полученных данных в таблицу и составление графиков зависимости;
• выдачу рекомендаций по переносу точки деления сети согласно выбранному
критерию оптимизации.
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Представлены требования, предъявляемые к системе
локационной диагностики линий электропередачи для целей
мониторинга гололеда на проводах, определены методы выбора
уставки сигнализации и повышения чувствительности системы
локационного мониторинга гололедных отложений на проводах
воздушных линий.

А

варии энергосистемы, причиной
которых являются гололедные
образования, сопровождаются
большими материальными потерями. Поэтому раннее обнаружение
гололеда на проводах линии электропередачи (ЛЭП) – актуальная техническая задача.
Среди различных способов обнаружения
гололеда наиболее прост, оперативен, надежен и дешев локационный [1-6].

1
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Зондирование ЛЭП осуществляется сигналами малой длительности, спектр которых
занимает широкую полосу. Данные импульсы,
отражаясь от различных неоднородностей
волнового сопротивления, дают информацию о состоянии линии [4]. Состояние линии
отображается в виде рефлектограммы –
графического представления реакции линии
на импульсный сигнал. Гололедный слой

представляется участком линии, где изменяются условия распространения импульсного
сигнала. Расстояние до места повреждения
определяется разностью времени между
моментами посылки и приема импульсного
сигнала.
В работе [7] предложена математическая
модель влияния гололедных образований
на условия распространения ВЧ-сигналов
по проводам ВЛ.
Так, гололедные отложения приводят к
уменьшению скорости распространения
зондирующих сигналов, что приводит к увеличению времени его распространения. На
фиксирующих приборах это проявляется в
виде «кажущегося» увеличения длины линии.
Дополнительная задержка сигнала гол
определяется по формуле
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,

где lгол – длина покрытия гололедных отложений, км;
с – скорость света, км/мкс; Л – диэлектрическая проницаемость льда [8];  – диэлектрическая проницаемость
воздуха; hср – средняя высота подвеса провода к опоре,
м; Rпр – радиус провода линии, м; b – толщина стенки
гололедного покрытия, м.
При прохождении зондирующего сигнала по проводу с
гололедными отложениями, представляющими собой
диэлектрик, часть энергии сигнала идет на нагрев гололедного покрытия, что приводит к увеличению затухания
исследуемого тракта и, соответственно, к уменьшению
амплитуды сигнала, отраженного от конца линии (или
других реперных точек). Уменьшение амплитуды сигнала
Uгол* (о.е.) определяется формулой

,

где tg – тангенс угла диэлектрических потерь льда [8].

Таким образом, критериями образования гололедных
отложений на проводах ВЛ являются появление дополнительного запаздывания и затухания зондирующего
сигнала [9].
В работе [10] предложен алгоритм определения параметров гололедных отложений (толщины стенки b, длины
покрытия lгол) по результатам измеренных значений
затухания Uгол* и задержки гол отраженного от
конца линии сигнала. Апробация алгоритма проходила
на ВЛ 110 кВ К.Букаш – Рыбная Слобода филиала ОАО
«Сетевая компания» Приволжские электрические сети.
Ниже на рис. 1 приведены результаты измерения временного запаздывания гол и затухания Uгол сигнала
локационного зондирования, температуры окружающей
среды  и расчетной толщины стенки гололеда b в период
времени с 01.12.-13.12.2010 г. и 07.12.-09.12.2011 г.
Рассматриваемые периоды времени сопровождались
выпадением осадков (мокрый снег, дождь), что в совокупности с отрицательной температурой приводило к
обледенению проводов исследуемой линии.
Так, согласно расчету параметров гололедных отложений,
максимальная толщина стенки b гололедных отложений
по рис. 1а составила 6 мм при длине покрытия lгол в
30 км. С учетом присутствующей амплитудной неустойчивости системы мониторинга гололеда (±15%) расчетная
толщина стенки гололедной муфты составила 23 мм при

Рис. 1а. Изменения амплитуды U и запаздывания гол отраженного импульса, температуры окружающей
среды  (···), расчетной толщины стенки гололеда b (–·–·–) на линии 110 кВ К.Букаш – Рыбная Слобода в
период времени с 01.12.-13.12.2010 г. , где с – снег, д – дождь
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Рис. 1б. Изменения амплитуды U и запаздывания гол отраженного импульса, температуры окружающей
среды  (···), расчетной толщины стенки гололеда b (–·–·–) на линии 110 кВ К.Букаш – Рыбная Слобода в
период времени с 07.12.-09.12.2011 г. , где с – снег, д – дождь

длине покрытия в 11,8 км. В случае, отображенном на
рис. 1б, максимальная расчетная толщина стенки гололедной муфты составила 5 мм при длине покрытия в
25 км. Толщина стенки гололеда в 5 мм подтвердилась
на практике наблюдениями сотрудников ОАО «Сетевая
компания» на подстанции К.Букаш (рис. 2).

Рис. 2. Фотофиксация гололеда на проводах линии
К.Букаш – Рыбная Слобода (07.12.2011, 11 ч. 10 м.,
К.Букаш)
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Для повышения точности расчетов параметров гололедных отложений к системе мониторинга гололеда
следует предъявить высокие требования по стабильности
амплитуды зондирующего сигнала. Также необходимо
корректировать уставку времени запаздывания отраженного сигнала в зависимости от температуры провода ВЛ, так как изменение температуры ВЛ приводит
к изменению его длины, а следовательно – времени
распространения зондирующего сигнала. В работах
[11-12] предложена методика выбора адаптивной
уставки сигнализации локационного мониторинга гололеда на проводах ВЛ с функцией коррекции уставок
запаздывания сигнала гол с учетом изменения длины провода из-за изменения его температуры и веса
гололедных отложений в пролете. Если не производить
коррекцию уставок по температуре провода ВЛ, то
чувствительность локационного способа будет низкой.
Так, например, при выборе уставок срабатывания с
учетом годового температурного изменения длины
линии протяженностью 40 км минимальная уставка по
времени запаздывания  должна составить не менее
0,7 мкс. При амплитудной нестабильности зондирующего
сигнала порядка 15% согласно расчету такая уставка
соответствует гололеду с толщиной стенки 16-23 мм
при длине покрытия 2,5-2 км. Другими словами, если
длина и толщина гололедной муфты окажется меньше
указанных значений, система обнаружения гололедных
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известно, гололедные отложения могут образовываться
локально на небольшом участке ВЛ. Соответственно,
при таком подходе выбора уставки система мониторинга
гололеда оказывается нечувствительной к критическим
значениям гололедных отложений, способных привести
к выходу из строя ВЛ.

Таким образом, повысить чувствительность системы
локационного мониторинга гололедных отложений
на проводах ВЛ можно следующими методами:
• повышением требований к аппаратной части
системы мониторинга гололеда (увеличение
частоты дискретизации);
• применением алгоритмов цифровой обработки
сигналов, повышающих отношение сигнал/шум;
• коррекцией уставок сигнализации системы
мониторинга с учетом изменения длины провода из-за изменения его температуры (прямое
измерение температуры провода ВЛ или косвенный расчет температуры провода с учетом
температуры и влажности окружающей среды,
с учетом тока, протекающего в линии);
• применением двухполярных импульсов, что
смещает максимум спектра импульса в высокие частоты;
• применением многоимпульсных последовательностей, что приводит к сужению ширины
спектра зондирующего сигнала;
• применением радиоимпульсов колокольной
формы, имеющих наиболее узкую ширину
спектра;
• применением двустороннего зондирования линии синусоидальным сигналом, что приводит к
увеличению амплитуды принимаемых сигналов
(затухание сигнала происходит только за один
пробег линии).
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Повышение эффективности
работы электротехнического
комплекса
нефтегазоперерабатывающего
предприятия
Представлена структурная схема электротехнического комплекса
основного оборудования нефтегазоперерабатывающего
предприятия, включающего высоковольтные асинхронные
двигатели (АД), и приведены конструктивные особенности
элементов комплекса (структурная схема дополнена параметрами
комбинированной (воздушной (ВЛ) и кабельной линий (КЛ))
питающей линии и индивидуальными компенсирующими
установками). Определены электрические параметры
схемы замещения комплекса. Выведены аналитические
зависимости, позволяющие определить эквивалентные полные
сопротивления при различных вариантах компоновки элементов
электротехнического комплекса основного оборудования.
ВЕДЕНИЕ

В

Основным направлением повышения эффективности использования электроэнергии промышленными предприятиями является экономия электрической
энергии. Экономия электроэнергии может быть достигнута путем применения
энергосберегающих технологий и более совершенного электрооборудования,
повышения уровня эксплуатации и технического обслуживания основного оборудования,
роста производительности рабочих машин, уменьшения потерь в системе электроснабжения
и в электроприемниках. За счет этого достигается сокращение расхода электроэнергии и,
соответственно, снижение платы предприятия за электроэнергию [1].

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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При разработке математической модели электротехнического комплекса основного
оборудования, включающего высоковольтные асинхронные двигатели (АД), совместно с
параметрами питающей линии была скомпонована его схема замещения и выведены аналитические зависимости, позволяющие определить полные комплексные сопротивления

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2-2013

всех элементов электротехнического комплекса основного оборудования и его эквивалентное комплексное
сопротивление.
Отличием данной математической модели от известной
модели является то, что существующая схема замещения
электротехнического комплекса основного оборудования
(ЭКОО) с высоковольтным АД (рис. 1) дополнена параметрами двух индивидуальных установок продольной
(УПК) и поперечной (УПЕК) компенсации реактивной
мощности, подключенных к схеме последовательно и
параллельно (рис. 2) [2].
На рис. 1, 2 приведены следующие обозначения:
RВЛ, RКЛ – активные сопротивления участков воздушной и кабельной линий; XВЛ, XКЛ – индуктивные
сопротивления участков воздушной и кабельной линий;
XУПК – емкостное сопротивление УПК; XС1 = XУПЕК
– емкостное сопротивление УПЕК; R2/s – активное сопротивление ротора высоковольтного АД, зависящее от
скольжения s; R0, Х0 – активное и индуктивное сопротивления контура намагничивания; RК, ХК – активное
и индуктивное сопротивления короткого замыкания;
i0 – ток участка воздушной линии; iСl – ток установки
поперечной компенсации; il – ток статора; ilФ – фазный
ток статора; ilФ0 – фазный ток контура намагничивания.

а) питающая ЛЭП и высоковольтный АД

б) питающая ЛЭП, индивидуальный УПК и высоковольтный АД

в) питающая ЛЭП, индивидуальные УПК, УПЕК и высоковольтный АД
Рис. 3. Эквивалентные схемы электротехнического
комплекса основного оборудования в зависимости
от его компоновки

Рис. 1. Схема замещения ЭКОО с параметрами
питающей линии

На схеме (рис.3): ZВЛ, ZКЛ – полные сопротивления
воздушной и кабельной линии; ZУПК – полное сопротивление установки продольной компенсации реактивной
мощности; Z0, Z1, ZС1 – полные сопротивления высоковольтного АД и установки поперечной компенсации
реактивной мощности.
После преобразования схем (рис. 3б, в) к виду, представленному на рис. 4, определены эквивалентные
комплексные сопротивления оборудования ZЭ (табл. 1)
для двух вариантов компоновки комплекса: с индивидуальной УПК и с индивидуальными УПК и УПЕК.

Рис. 2. Схема замещения ЭКОО, дополненная
параметрами индивидуальных компенсирующих
установок

От схем замещения (рис. 1, 2) переходим к эквивалентным схемам (рис. 3):

Рис. 4. Общая схема расчета эквивалентных
комплексных сопротивлений оборудования
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Таблица 1
Вариант I

МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В

Вариант II

•

УСТАНОВИВШИХСЯ ПРОЦЕССАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предлагаемая методика расчета энергетических параметров АД базируется на известной методике расчета
режима его работы [3] и дополнена учетом параметров
новых элементов: комбинированной линии электропередачи (воздушной, кабельной) и индивидуальных
установок компенсации реактивной мощности.
В результате были получены аналитические зависимости, учитывающие параметры схем замещения новых
элементов рассматриваемой системы.
Расчет энергетических параметров режимов работы
АД и математическое моделирование режима электропотребления АД с участком ЛЭП и компенсирующими
установками были произведены по предлагаемой методике и разработанной математической модели при
следующих исходных данных:
• тип электродвигателя: регулируемый АД с фазным
ротором;
• номинальная мощность на валу Р2н = 230 кВт;
• номинальное линейное напряжение Ulн = 6000 В;
• схема соединения обмоток статора Y [Y (B=1) или
(B=01)];
• номинальный коэффициент полезного действия
Н=95,2%;
• номинальная частота вращения ротора
Н=1500 об/мин.;
• номинальный коэффициент мощности cosφн=0,9;
• ток холостого хода в долях от номинального
Il0 ⁄ I1Н=0,40 ;
• отношение пускового тока к номинальному току
к1П= IlП  I1Н=7,5 ;
• отношение пускового момента к номинальному
кПН= МПМН=1,4 ;
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•
•

отношение максимального момента к номинальному
кМН= МММН=3,2 ;
активное сопротивление обмотки статора R10=1,3 Ом
при 25 °С;
частота напряжения питающей сети f1=50 Гц.

Параметры установок поперечной и продольной компенсации: сопротивление установки поперечной компенсации ХУПЕК = 42,5 Ом; сопротивление установки
продольной компенсации ХУПК = 55,8 Ом; рабочий ток
установки поперечной компенсации IУПЕК = 24 А; рабочий ток установки продольной компенсации IУПК = 38 А;
напряжение установки поперечной компенсации UУПЕК
= 600 В; напряжение установки продольной компенсации
UУПК = 400 В; емкость установки поперечной компенсации СУПЕК = 75 мкФ; емкость установки продольной
компенсации СУПК = 55 мкФ;

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ЭКОО)
Целью математического моделирования является получение эквивалентных нелинейных энергетических
параметров электротехнического комплекса.
В качестве входных параметров рассматривались:
напряжение в начале отходящей линии (UНЛ); длина
отходящей линии (L); полная суммарная номинальная
мощность электроприемника, подключенная к отходящей
линии (SНi); характер распределения электрической
нагрузки вдоль отходящей линии (равномерно ли она
распределена вдоль линии, или половина электрической
нагрузки сосредоточена в конце линии); суммарная реактивная мощность УПЕК, когда установки подключены
в узлах нагрузки.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2-2013

В качестве зависимых переменных принимались следующие параметры: потеря активной Р = f (U) и потребление реактивной мощности и Q = f(U); отклонения
напряжения U на зажимах электроприемников, подключенных к отходящей линии.
Напряжение в конце отходящей линии варьировалось
в пределах 0,85-1,1 o.e.; длина отходящей линии варьировалась в пределах 3,5-8 км; полная суммарная
мощность – в пределах 660-1200 кВА; реактивная
мощность УПЕК – в пределах 0-0,6 o.e. от полной суммарной номинальной мощности электрооборудования,
подключенного к i-му узлу.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ И
ОТСУТСТВИИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТАНОВОК

В результате математического моделирования получены
графики зависимости от напряжения в центре питания:
активной, реактивной, полной мощности, потерь активной
мощности (рис. 5), потери напряжения, коэффициента
полезного действия (рис. 6) и коэффициента мощности
в центре питания.
Анализ результатов сравнения энергетических параметров компенсированной и некомпенсированной сети,
приведенных в виде графиков зависимости от напряжения в центре питания показал, что потребление активной
мощности снижается на 2,8%; потребление реактивной
мощности снижается на 58,5%; полная мощность снижается на 31,5%; суммарные потери активной мощности
снижаются на 1,4%; потери напряжения снижаются на
0,98%; коэффициент мощности увеличивается на 19,8%;
коэффициент полезного действия электротехнического
комплекса основного оборудования увеличивается на 0,7%.
Максимальный эффект энергосбережения достигается
при автоматической стабилизации напряжения в центре питания распределительной электрической сети и
одновременной компенсацией реактивной мощности
и потерь напряжения.

Рис. 5. Графики зависимости суммарных потерь
активной мощности от напряжения питания [при
наличии (r) и без компенсирующих устройств (q)]

Результаты математического моделирования также показали, что автоматическая стабилизация напряжения
существенно улучшает качество электрической энергии
по сравнению с фактическим нестабилизированным
уровнем напряжения. Определено снижение максимального и среднего значений напряжения: при автоматической стабилизации существующего уровня напряжения
максимум напряжения снижается на 6,75%, а среднее
значение – на 6,2%; при автоматической стабилизации
рационального уровня напряжения максимум напряжения снижается на 13%, а среднее значение – на 12,2%.

ВЫВОДЫ

Рис. 6. Графики зависимости коэффициента
полезного действия от напряжения питания [при
наличии (r) и без компенсирующих устройств (q)]

•

Произведена компоновка структурной схемы
электротехнического комплекса основного
оборудования, включающего высоковольтные
асинхронные двигатели (АД), и определены конструктивные особенности элементов комплекса
(структурная схема дополнена параметрами
комбинированной (воздушной линией (ВЛ) с кабельной линии (КЛ)) питающей линии и индивидуальными компенсирующими установками) и его
электрические параметры и схемы замещения.

•

Методика расчета энергетических параметров
электротехнического комплекса основного обо-
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рудования дополнена новыми аналитическими зависимостями, что позволяет производить расчет трех режимов работы данного комплекса:
без компенсирующих установок; с установкой продольной компенсации;
с установками продольной и поперечной компенсации.
•

Получены графики зависимостей энергетических параметров электротехнического комплекса основного оборудования в функции от уровня
напряжения в центре питания (UЦП) с учетом компенсирующих установок,
в результате чего активная мощность снижается на 2,8%, реактивная
мощность – на 58,5%, полная мощность – на 31,5%, суммарные потери
активной мощности – на 1,4%, потери напряжения – на 0,98%, а коэффициент мощности и коэффициент полезного действия увеличиваются
на 19,8% и на 0,7% соответственно.

•

Научные и практические результаты проведенных исследований использованы в научно-исследовательском центре ОАО «Научно-производственная фирма «Иджат» в ходе выполнения работ по договору
№25 от 15.10.2012 г. «Исследование эффективности режимов работы
оборудования электротехнического комплекса нефтегазоперерабатывающего предприятия ОАО «НПФ Иджат», Казань.
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Минимизация потерь при
оптимальном управлении
токами синхронного двигателя
с электромагнитным
возбуждением
В статье рассмотрен поиск оптимальных режимов работы и
параметров питания синхронного электродвигателя, при которых
управление токами будет оптимальным, что, в свою очередь,
приводит к снижению энергопотребления электродвигателя.
Также описана методика расчета оптимального управления
токами с электромагнитным возбуждением с учетом нелинейности
магнитопровода, которая может использоваться в дальнейшем
при расчетах оптимального управления движением синхронного
электропривода.

Э

лектрические машины применяются во всех отраслях промышленности, на транспорте, в
сельском хозяйстве и быту. Почти
вся электрическая энергия вырабатывается электрическими генераторами,
а две трети ее преобразуются электрическими двигателями в механическую энергию.
От правильного выбора и использования
электрических машин во многом зависит
технический уровень изделий многих отраслей промышленности.
Сейчас около 80% электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях за счет
сжигания органического топлива. Запасы
нефти, газа и угля ограничены, и необходимо
в ближайшие годы значительно уменьшить
долю органического топлива в топливном
балансе страны. Поэтому в настоящее время в энергосистеме актуальным вопросом

является экономия электроэнергии. Одним
из вариантов экономии электроэнергии
является минимизация потерь мощности в
электроприводах.
Одними из потребителей электроэнергии
являются синхронные двигатели, которые широко применяются в системах перемещения
объектов, в электротранспортных системах,
в промышленных станках, в технологическом
оборудовании, в медицинской технике, в
оборудовании для упаковки и т.д.
Синхронный вентильный электропривод
обычно питается от трехфазной сети через
выпрямитель и преобразователь частоты.
Для его эффективной работы применяется
векторное управление по осям d, q.
Рассмотрим синхронный электродвигатель с
электромагнитным возбуждением с учетом
нелинейности магнитопровода. Для полу-

М.Ю. Завгороднев

А.Ю. Афанасьев
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чения простых и удобных соотношений воспользуемся
теорией обобщенной электрической машины [1].
Согласно теории обобщенной электрической машины
электромагнитный момент синхронного двигателя
определяется формулой

Отсюда получаем

Поделим почленно равенства (7) и (8)

(1)
Здесь p – число пар полюсов; id, iq – токи продольной
и поперечной фаз статора обобщенной машины; Lq –
индуктивность поперечной фазы;d – потокосцепление
продольной фазы; d = f(if + aid), т.е. потокосцепление
является функцией от суммы if + aid, а коэффициент
а равен отношению эффективных чисел витков фазы
d обмотки статора обобщенной машины и обмотки
возбуждения.
Определяются токи id, iq, if , при которых создается требуемый электромагнитный момент М° при минимальной
мощности потерь в обмотках статора и возбуждения [2]
(2)
Составим функцию Лагранжа и запишем условия ее
стационарности по всем токам

Отсюда следует
(9)
Обозначим эквивалентный ток продольной оси

Предлагается такая последовательность вычислений.
1. Задаемся эквивалентным током iD.
2. Находим соответствующие значения d и d
3. Вычисляем коэффициент

4. Определяем ток
(3)

= if.
6. Вычисляем ток iq по формуле (9).
7. Находим момент М по формуле (1).
8. Определяем мощность потерь Р по формуле (2).
5. Находим ток id

(4)

(5)

В результате можно получить таблицу значений токов

id, iq, if , момента М и мощности потерь Р. По этой та-

блице методом наименьших квадратов определяются
аналитические зависимости Р(М), id(М), iq(М), if(М).
Теперь по заданному М° с помощью этих зависимостей
находим значения P°, id°, iq°, if°.

Здесь обозначено
Перенесем вторые слагаемые в равенствах (3) – (5) в
правые части
(6)
(7)
(8)

Для исследования синхронного двигателя с оптимальным управлением токами была составлена программа
SYNNONLI в системе Turbo-Pascal.
Параметры двигателя имели следующие значения: р = 1;
Lq = 0,005 Гн; r = 1 Ом; rf = 6 Ом; коэффициент а = 0,4.
Эквивалентный ток iD изменялся с шагом 0,02 А от
0 до 13 А.
Кривая намагничивания d (iD) аппроксимировалась
зависимостью

Поделим почленно равенства (6) и (8)
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Параметры функции аппроксимации имели значения b1= 0,04 Гн; b2 = 0,035 Гн;
b3= 3 А; iD0 = 10 А.
На рис. 1 показаны зависимости токов id,
iq, потокосцепления d и производной от
него d в функции от тока возбуждения
if. Масштабы графики для этих величин
имеют значения: m1 = 2; m2 = 2; m3 = 50;
m4 = 1500.
Видно, что при малых значениях тока возбуждения if токи продольной и поперечной
фаз статора id, iq растут пропорционально.
По мере насыщения скорость роста тока iq
возрастает, а скорость роста тока id снижается, затем становится отрицательной.
Производная от потокосцепления d при
малом токе if велика, а затем по мере насыщения снижается.
На рис. 2 показаны зависимости токов id,
iq, if и мощности потерь P от электромагнитного момента M. Масштабы графики
для этих величин имеют значения m1 = 2;
m2 = 2; m3 = 10; m4 = 0,025.

Рис. 1. Зависимости токов статора, потокосцепления и его
производной от тока возбуждения

Видно, что при малом моменте зависимости токов id(М), iq(М) и if (М) и близки к
корню квадратному из момента с некоторыми коэффициентами. По мере увеличения
момента токи iq и if изменяются почти
линейно, а ток id достигает максимума и
затем уменьшается.
После однократного выполнения действий
по пунктам 1-8 построены зависимости,
показанные на рис. 1 и 2 (процедура
аналогична расчету магнитной цепи с последовательным соединением нескольких
участков при заданной МДС обмотки, когда
задаются произвольными значениями
магнитного потока Ф и находят соответствующие значения МДС F. По найденным
точкам строится зависимость Ф(F), которая позволяет решить исходную задачу).
С помощью программы MINQUА была
проведена аппроксимация методом наименьших квадратов зависимости P(M)
функцией P = c0M + c3M3.
В табл. 1 представлены значения коэффициентов аппроксимации c0 и c3 и
параметров синхронного двигателя при
значениях эквивалентного тока iD , равных
13, 12, 11 и 10 А.

Рис. 2. Зависимости токов статора, тока возбуждения и
мощности потерь от момента
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Таблица 1.
Эквивалентный
ток iD , А

Коэффициенты
аппроксимации

Максимальный
момент М, Н·м

Максимальная
мощность Р, Вт

Среднеквадратическая
погрешность P, Вт

Приведенная
погрешность P, %

c0

c3

13

55,57

0,0286

38,40

3660

19,12

0,523

12

53,13

0,0353

27,19

2130

4,505

0,212

11

52,39

0,0392

19,29

1289

0,482

0,037

10

52,33

0,0397

13,90

834

0,181

0,022

Отметим, что эквивалентный ток iD в 10 А соответствует колену кривой намагничивания. Полученные результаты
подтверждают высокую точность аппроксимации зависимости P(M) суммой линейной и кубической функций.

Получены оптимальные законы
управления токами синхронного
электродвигателя, обеспечивающие
наименьшее значение потерь и
наименьшее потребление электрической
энергии, что повышает экономичность и
ресурс работы двигателя.
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УДК 621.311

Проблемы казанских ТЭЦ и
пути их решения
Показана динамика дефицита электроэнергии в Казани на
период с 2009 по 2018 год. Представлены основные факторы,
отрицательно влияющие на работу станций. Рассмотрены
мероприятия, направленные на повышение эффективности работы
Казанской ТЭЦ-1.

У

ровень развития общества определяется уровнем энергопотребления
на душу населения. В этом отношении мы значительно уступаем
Западной Европе, не говоря уже о
США, которые обгоняют Россию в два раза по
энергопотреблению на душу населения, но по
темпам роста удельного энергопотребления
Россия в последние годы не отстает от развитых стран. При этом можно отметить, что в
2000-е годы мы вводили новых мощностей
в десятки раз меньше, чем в 1970-е годы.
Несмотря на то что в настоящее время
Республика Татарстан является энергосбалансированной, наблюдаемый в последние годы рост электропотребления по РТ,
составляющий 2,5-3% в год, а также учет
заявок крупных потребителей показывает,
что существует необходимость ввода новых
генерирующих мощностей для сохранения
энергетической безопасности республики.
Уже сегодня одним из остродефицитных
городов является Казань, где рост энергопотребления достигает 4,5% в год. Особенно
актуален вопрос повышения надежности
энергообеспечения Казани в преддверии
проведения таких масштабных мероприятий,
как Всемирная летняя универсиада 2013
года и чемпионат мира по футболу 2018
года. При этом за последние годы в Казани
не вводилось новых генерирующих мощностей, за исключением ГТУ-ТЭЦ мощностью
50 МВт на Казанской ТЭЦ-1, введенной в
эксплуатацию в 2006 году.

В настоящее время идет активная фаза строительства ПГУ-220 (два блока по 110 МВт) на
Казанской ТЭЦ-2. Ввод первого энергоблока
ПГУ-110 в эксплуатацию запланирован в
четвертом квартале 2014 г. и второго блока
ПГУ-110 – во втором квартале 2015 года,
но этой мощности явно недостаточно для
снятия дефицита.
От работы энергетической отрасли напрямую зависит благосостояние населения,
конкурентоспособность и рентабельность
промышленных предприятий, соответственно
и общий уровень социально-экономического
развития региона [1].

А.А. Мусин

Ключевые слова:
дефицит электроэнергии,
надежность
электроснабжения
потребителей, повышение
эффективности работы ТЭЦ.

На коллегии Государственного комитета
по тарифам Татарстана заместитель министра промышленности и торговли РТ Хамза
Багманов отметил, что сегодня состояние
энергетики республики характеризуется
высоким износом оборудования. Так, в
ОАО «Генерирующая компания» износ составляет до 60 процентов, в ОАО «Сетевая
компания» – до 75 процентов, теплосетевого хозяйства – до 73 процентов. Вторая
проблема – энергодефицит Казанского
энергорайона, который достигает в летнее
время 700 МВт [2].
Действительно, в настоящее время в Казани
существует проблема дефицита электроэнергии, так называемая проблема нехватки мощностей, которая составляет около
900 МВт в зимний период и 700 МВт в
летний.

1

420054, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Тукая, д. 125
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Учитывая рост электропотребления в Казани 4,5% в год,
дефицит Казанского энергорайона к периоду 2018 года
может достигнуть 1100 МВт в зимний период и 900 МВт
в летний (рис. 1), его покрытие только от ПС 500 кВ Киндери проблематично, и надежность электроснабжения в
Казанском районе без внедрения новых генерирующих
мощностей будет неуклонно уменьшаться [2].
Ввод энергоблоков ПГУ-220 на КТЭЦ-2 позволит снизить
рост дефицита Казанского энергорайона в 2015 году
на 22% в зимний период и на 28% в летний (рис. 2).
Основным источником окупаемости проектов сейчас
является рынок электрической мощности. И финансовая
отдача возможна только через него. Возникает вопрос о
дальнейших инвестициях в энергетику. Новых проектов
в тепловой генерации, планируемых к реализации после 2015 года, нет даже в стадии предпроектной проработки. И это при том, что вскоре на электростанциях
будет массово выводиться из эксплуатации устаревшее
оборудование, запущенное в 50–60-е годы прошлого
века и выработавшее ресурс.
– Сегодня для отрасли критически важна разработка
нового механизма привлечения инвестиций, некоего
ДПМ-2 (Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок), суть которого – обновленный механизм
гарантированного возврата инвестиций, – отмечает
заместитель генерального директора ЗАО «Интертехэлектро» по реализации проектов Евгений Шныров.

– Без этого у генераторов крайне мало стимулов инициировать реализацию новых проектов [3].
Необходимо со стороны государства, а также частных
инвесторов, обеспечить поддержку в реализации стратегической задачи – ввод новых генерирующих мощностей
для ликвидации дефицита Казанского энергорайона.
Следует отметить, что в Казани действуют три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающие преимущественно
по тепловому графику. Генерирующее оборудование на
электростанциях Казани теплофикационное, имеющее
большую зависимость от теплового потребления. Покрытие энергопотребления Казани, помимо казанских
ТЭЦ, осуществляется за счет перетоков мощности из
ЕНЭС через оборудование ОАО «Сетевая компания»,
покрывающих имеющийся дефицит: ВЛ-500 кВ ЗайГРЭС
– Киндери, ВЛ-500 кВ Помары – Киндери, ВЛ-220 кВ
Нижнекамская – К.Букаш, ВЛ-220 кВ Зеленодольская
– Помары, ВЛ-220 кВ Зеленодольская – Волжская.
В настоящее время из-за отсутствия и недостатка
тепловых нагрузок турбин возникают значительные
ограничения по использованию установленной электрической мощности. Ограничения, в свою очередь,
повышают дефицит Казанского энергорайона, а вынужденная работа теплофикационного генерирующего
оборудования в конденсационном режиме существенно
снижает эффективность его работы.

Рис. 1. Дефицит электрической мощности в Казанской зоне
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Рис. 2. Дефицит электрической мощности в Казанской зоне с учетом ввода ПГУ-220 на КТЭЦ-2

На примере мониторинга работы Казанской ТЭЦ-1
в 2012 году можно отметить основные факторы, отрицательно влияющие на работу станций в условиях
дефицита Казанского энергорайона при существующей
системе теплоснабжения, режимах и уровне загрузки
станций Казани:
• низкий расход отпуска тепла в неотопительный
период;
• разворот дополнительного генерирующего оборудования по диспетчерскому распоряжению Филиала
«СО ЕЭС» РДУ Татарстана из-за ремонта ВЛ и трансформатора ПС Киндери для создания условий надежного электроснабжения потребителей Казанского
энергорайона (порядка 100 дней дополнительный
разворот генерирующего оборудования КТЭЦ-1 по
команде РДУ Татарстана);
• высокая топливная составляющая из-за стремительного роста цен на газ.
Филиал «СО ЕЭС» РДУ Татарстана ставит станции в
жесткие рамки, отказывая все плановые ремонты
энергетического оборудования, поданные в месячный
график, из-за ремонта ВЛ и трансформатора ПС Киндери
для создания условий надежного электроснабжения по-

требителей Казанского энергорайона. Все отказанные
плановые и неотложные ремонты энергетического оборудования приходилось проводить как аварийные, что
увеличивало объем недопоставки мощности. Все это
привело к снижению оплаты на рынке мощности. При
этом накапливается недоремонт оборудования, приводящий, в свою очередь, к снижению надежности работы.
Как известно, одной из причин увеличения тарифов в
энергетике является высокий темп роста стоимости газа
(к примеру, в структуре необходимой валовой выручки
генерирующих компаний, производящих тепловую энергию в режиме комбинированной выработки, доля затрат
на топливо с 2009 по 2013 год выросла на 77,5%) [4].
На высокий рост стоимости газа сетуют буквально все
предприятия коммунальной сферы, да и не только они.
В сложившейся ситуации дальнейшее сдерживание
темпов роста тарифов при обеспечении надежности и
качества поставляемых ресурсов и услуг возможно при
сдерживании темпов роста тарифов на газ [4].
Для сравнения с 1.07.12 цена на газ повысилась на
15%, а на рынке электроэнергии цена возросла всего
лишь на 4%.
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Строительство ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2

Кроме того, «СО ЕЭС» заставляет разворачивать дополнительное генерирующее оборудование станции,
при этом федеральная антимонопольная служба (ФАС)
контролирует и не позволяет подавать ценовые заявки
на него по максимальной стоимости. Все это происходит
при стремительном росте цен на газ и при сдерживании
тарифов на электроэнергию со стороны государства, что
приводит к торможению развития энергетики.
В последние годы проведена реформа энергетики в
рамках законодательства. Так, в целях развития конкуренции энергетика была разделена на генерацию,
сети и сбыт, то есть на самостоятельные бизнес-единицы. Однако в реальности это привело к увеличению
управленческих расходов, рассогласованности работ
источников генерации, теплосетевых компаний и коммунальных источников тепла. Понизилась эффективность
оперативного взаимодействия источников тепловой
энергии и теплосетей, рассогласованы ремонтные
схемы, – все это результаты проведенных реформ. В
итоге сейчас мы имеем потерю интереса к централизованному теплоснабжению и переход потребителей к
созданию собственных источников тепловой энергии,
что приведет к еще большей разбалансированности
системы и росту тарифов для оставшихся потребителей,
среди которых основные – население, ЖКХ, малый
бизнес, соцсфера. Необходимо учитывать, что теплоснабжение – это базовая человеческая потребность.
Уже сегодня известно, что приоритетно развитие комбинированной выработки электроэнергии, потому что
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наш основной товар – тепло. Оно необходимо не только
предприятиям, но и населению. Тем более что переход
к децентрализованному отоплению в таком крупном
городе, как Казань, нежелателен и с экономической,
и с экологической точек зрения.
В декабре 2012 года на энергетическом форуме в Казани президент РТ Рустам Минниханов заявил: «Пора
решить вопрос о создании единой теплоснабжающей
организации, слишком много посредников развелось».
Чуть позже глава Генерирующей компании Раузил Хазиев сообщил газете «БИЗНЕС Online» что правительство
уже сделало шаги в этом направлении, передав ОАО
«Генерирующая компания» в управление компанию
«Таттеплосбыт». Это первый этап в создании единой
теплосетевой компании. Второй этап – интеграция
Казанской теплосетевой компании, Набережночелнинской теплосетевой компании, Заинского предприятия
тепловых сетей с Генерирующей компанией [2].
Данное изменение должно привести к снижению коммутационных издержек между компаниями, увеличению
отпуска тепловой энергии, увеличению выработки
электрической энергии в остродефицитном Казанском
энергорайоне.
Анализ деятельности казанских станций на примере
Казанской ТЭЦ-1 показал, что для повышения эффективности работы станции приоритетом является работа
по теплофикационному циклу.
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При этом можно отметить ряд мероприятий, которые позволят повысить эффективность и увеличить
выработку в энергодефицитном районе:
• отпуск тепла в сетевой воде в летний период
через тепловод-перемычку в мкр. Азино и Горки
в количестве 50 Гкал/ч, с выводом в резерв
котельных «Горки» и «Азино»;
• сокращение срока ремонтов теплофикационного оборудования в летний период с 21 дня до
14 дней при условии одновременного сокращения срока ремонта тепловодов Казанской
теплосетевой компании до 14 дней;
• подключение к тепловоду №4 тепловых нагрузок
малых котельных (всего около 100 Гкал/ч), расположенных по ул. Калинина, 87; ул. А. Кутуя,
2, 39, 68; ул. Вишневского, 26; ул. Зеленой, 1;
ул. Товарищеской, 21, 27;
• подключение к тепловоду №2 тепловых нагрузок малых котельных (всего около 30 Гкал/ч),
расположенных по ул. Лобачевского, 15/32; ул.
Жуковского, 21; ул. Япеева, 16; ул. К.Маркса,
22 (снижение ограничения мощности на 1012 МВт);
• cтроительство нового тепловода №5 «Закольцовка» с выходом в микрорайон Солнечный
Город и ул. Фучика с подключением к тепловоду
малых котельных, расположенных на данном
направлении общей тепловой мощностью 100
Гкал/ч (снижение ограничения мощности на
8-10 МВт).
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Уже по ряду котельных можно осуществить подключение к тепловоду №2 и №4 без дополнительных
финансовых вложений.
Строительство тепловода №5 потребует немалых
финансовых затрат (более 3 млрд рублей.) Однако
реализация проектов подключения к тепловодам
№2, 4 и №5 позволит решить ряд важных вопросов,
связанных с повышением эффективности использования топлива, высоким тарифом на тепловую
энергию котельных и возможностью их отключения.
Необходимо со стороны государства, а также
частных инвесторов, обеспечить поддержку в
реализации стратегических задач создания и организации программ по вводу новых генерирующих
мощностей для ликвидации дефицита Казанского
энергорайона, расширению теплоснабжения Казани
от ТЭЦ для эффективного использования топлива,
что повысит интерес к переходу потребителей от
собственных источников тепловой энергии к централизованному теплоснабжению с последующим
снижением роста тарифов.

59

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО

УДК. 338.012

Р.А. Тимофеев1,
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент предприятия»;
А.В. Абрамова1,
аспирант кафедры «Менеджмент предприятия»;
И.Г. Ахметова1,
к.т.н., доцент кафедры «Экономика и организация производства» (Казанский
государственный энергетический университет)

Механизм развития
организаций энергетического
кластера РТ на основе
внедрения и развертывания
программ бережливого
производства
Ключевые слова:
бережливое производство,
энергетический кластер,
энергокомпания,
экономический эффект,
бизнес-процесс.

В статье рассматриваются основные вопросы организации
процесса бережливого производства (БП) на предприятиях
энергетического кластера Республики Татарстан (ЭК РТ).
Представлены перспективные результаты внедрения БП в
компаниях ЭК РТ. Показана возможность возникновения как
экономического, так и внеэкономического эффектов от внедрения
БП на предприятиях ЭК РТ.

В
1 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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настоящее время базовая отрасль экономики Республики
Татарстан сформирована в виде
совокупности компаний, входящих в энергетический кластер РТ
(далее – ЭК РТ) [1], которые осуществляют
свою деятельность в условиях рыночных отношений и действия механизма свободной
конкуренции [2]. Состояние и функционирование ЭК РТ оказывает прямо пропорциональное воздействие на качественную
реализацию инновационного сценария социально-экономического развития РТ [3].Таким
образом, основным вектором развития для
всех организаций ЭК РТ является достижение
баланса интересов акционеров, работников,
общества и государства. Сложившийся тренд
обуславливает необходимость решения
нескольких дифференцированных задач

управления при минимальном вложении
затрат, а именно: повышение финансовой
устойчивости, надежности и прибыльности
организаций; развитие клиентоориентированности и увеличение объема реализации
продукции; сохранение квалифицированного
персонала и развитие человеческого капитала; создание положительного имиджа
организации в глазах общественности; осуществление регионально значимых проектов
и мероприятий.
Основная проблема при внедрении новых
методов работы, соответствующих сложившейся тенденции, заключается в выборе управленческих ориентиров, которые
способны объединить воедино решение
вышеназванных задач. Как показал проведенный нами анализ, наиболее эффективным

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2-2013

управленческим ориентиром является внедрение и
развертывание в организациях ЭК РТ программы бережливого производства (далее – БП) [4], что в условиях
конкурентного рынка обуславливает безальтернативные
шансы оптимизации бизнес-процессов, снижения затрат
и получения дополнительной прибыли при минимальных
капиталовложениях.
На предприятиях РТ программа БП внедряется в соответствии с концепцией Целевой программы «Реализация проекта «Бережливое производство» в Республике
Татарстан на 2011-2013 годы» [4] и представляет собой научно обоснованный инновационный подход к
управлению организациями, который инициирован с
целью обеспечения повышения производительности
и конкурентоспособности продукции, производимой на
территории республики на основе принципов оптимизации соотношения цены и качества продукции в целях
максимального удовлетворения потребностей клиентов.
В рамках ЭК РТ БП представляет собой комплекс мероприятий по оптимизации бизнес-процессов субъектов
ЭК на каждом из этапов технологического цикла ЭК:
генерация, передача, сбыт электрической и тепловой
энергии, сферы снабжения, обслуживания и сопровождения [5]. При этом оптимизация бизнес-процессов
предполагает сокращение всех устранимых непроизводственных потерь и увеличение ценности производимой продукции для конечных потребителей. На рис. 1
представлена принципиальная схема бизнес-процесса
как комплекса действий по созданию производителем
ценности для потребителя.

В табл. 1 нами сформулированы некоторые перспективные результаты, которые могут быть достигнуты в
результате внедрения инструментов БП в организационно-производственные процессы субъектов ЭК РТ.
Необходимо отметить, что применение инструментов БП
позволяет при минимальных капиталовложениях и непосредственной реализации неиспользуемых резервов
работников переорганизовать рабочие бизнес-процессы
на основе создания рационально организованного и
стандартизированного рабочего пространства. Данный
аспект основан не только на создании мобильных и
гибких рабочих мест, но и на организации рационально
выстроенных рабочих бизнес-процессов.
По результатам синтеза анализа положительного опыта
развития передовых российских компаний наиболее
эффективным способом улучшения и развития рабочих
бизнес-процессов является изучение сотрудниками
и менеджерами организаций теоретических основ
бережливого производства на основе формирования
проектной деятельности и практической реализации изменений. Базовым условием эффективной организации
бизнес-процессов является формирование у менеджеров
и сотрудников понимания необходимости осуществления
постоянного поиска проблем и разработки решений по
их оптимизации. Например, оптимизация системы хранения рабочих документов в персональных компьютерах
пользователей является решением в рамках проблемы
необходимости эффективного структурирования информации и обеспечения удобной, оперативной работы как
в офисе, так и на производстве.

Рис. 1. Принципиальная схема осуществления бизнес-процесса
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Таблица 1. Перспективные результаты внедрения БП организациями ЭК РТ
Субъекты ЭК РТ

Перспективные результаты внедрения и развертывания программ БП
Внедрение новых производственных мощностей и инновационных технологий
Разработка и внедрение новых бизнес-проектов в целях рационального использования имеющихся ресурсов
и получения дополнительной прибыли
Оптимизация деятельности по результатам исследования, построения и анализа производственных и
организационно-управленческих бизнес-процессов

Генерирующие компании

Снижение затрат в структуре себестоимости производства электрической и тепловой энергии
Рациональная организация рабочего места и пространства в части хранения материально-технических и
информационных ресурсов
Быстрая переналадка и создание гибких рабочих мест
Оптимизация временных ресурсов сотрудников и трудозатрат
Стандартизация и визуализация производственных и офисных бизнес-процессов
Разработка решений по компенсации потерь электрической и тепловой энергии
Снижение затрат в структуре себестоимости передачи электрической и транспортировки тепловой энергии
Устранение непроизводственных затрат

Сетевые компании

Оптимизация процесса осуществления ремонтных работ
Сокращение дебиторской задолженности
Анализ и оптимизация процесса документооборота
Рациональная организация рабочего места и пространства с целью повышения производительности, качества
и безопасности осуществления профессиональной деятельности
Снижение затрат в структуре себестоимости сбыта электрической и тепловой энергии
Разработка и внедрение перспективных направлений деятельности с целью получения дополнительной
прибыли
Разработка альтернативных вариантов увеличения клиентской базы и выхода в другие регионы

Сбытовые компании

Исследование и анализ офисных бизнес-процессов с целью выявления имеющихся резервов и разработки
предложений по их эффективному использованию
Внедрение современных технологий эффективного документооборота
Инициация предложений по сокращению дебиторской задолженности
Рациональная организация рабочего места и пространства в офисе
Оптимизация логистики процессов снабжения

Производители и поставщики
материально-технических ресурсов

Разработка альтернативных вариантов увеличения клиентской базы и экспорта продукции
Рациональная организация рабочего места и пространства в части хранения материально-технических и
информационных ресурсов
Сокращение времени выполнения операций
Сохранение клиентской базы и увеличение количества заказов

Поставщики инжиниринговых и
консалтинговых услуг

Развитие и внедрение новых востребованных услуг
Рациональная организация рабочего места и пространства в офисе
Повышение качества обучения с применением современных информационных технологий и техники подачи
материала
Рост конкурентных преимуществ

Организации, входящие в научнообразовательную часть ЭК РТ

Внедрение рациональной организации рабочего места и пространства
Внедрение дополнительных образовательных услуг
Анализ и оптимизация бизнес-процессов
Стандартизация и визуализация бизнес-процессов
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Рис. 2. Этапы жизненного цикла компаний ЭК РТ

Из рис. 2 следует, что данное условие наиболее актуально для зрелых и «стареющих» компаний, поскольку
при отсутствии улучшений деятельности происходит их
неотъемлемая стагнация и постепенный упадок.
Представленный механизм возрождения компании
(МВК) актуален прежде всего для конкурентных секторов ЭК РТ (генерации и сбыта электрической энергии,
производства и продажи материально-технических ресурсов, инжиниринговых и образовательных услуг), для
которых завоевание новых рыночных ниш и внедрение
дополнительных услуг с целью сохранения клиентов,
повышения рентабельности и прибыльности является
одним из вариантов перспективного развития.
Следующим условием эффективного развития бизнеспроцессов является перемещение взгляда на управление
бизнес-процессами организации, а именно от решений
топ-менеджмента, непосредственно в место создания
ценности – в офис или на производство. «Управление из
кабинета» априори не может сравниться по эффективности
с детальным изучением процессов в месте производства
продукции с последующим формированием плана и осуществлением оптимизационных изменений.
На наш взгляд, наиболее простой, удобной, малозатратной,
результативной формой работы по выявлению и устранению
проблем в целях прогрессивного развития ЭК РТ является
формирование внутрикорпоративной деятельности по выработке предложений улучшения деятельности организации, исходящих от ее сотрудников, а также формирование
групп качества по основным направлениям деятельности
организации («из места производства продукции»).
Предложение по улучшению деятельности организации
ЭК РТ – идея, направленная на улучшение деятельности
в рамках стратегических целей организации ЭК РТ, при
этом результатом оптимизации бизнес-процесса может
быть как получение дополнительных доходов и эконо-

мия на запланированных расходах, так и качественные
улучшения бизнес-процессов. В целях реализации предложения по улучшению деятельности в организации
ЭК РТ формируется рабочая группа качества из числа
квалифицированных сотрудников компании, которые
будут задействованы в реализации оптимизационных
изменений.
Эффективность от деятельности групп качества проявляется в трех основных направлениях:
1) оптимизация всех бизнес-процессов при достижении качественных улучшений и получении экономического эффекта;
2) реализация потенциала сотрудников и развитие
человеческого капитала;
3) улучшение социально-психологического климата и
развитие взаимоотношений в коллективе.
Также необходимо отметить, что в процессе принятия
решения о необходимости внедрения и развертывания
внутрикорпоративной деятельности по развитию и
оптимизации бизнес-процессов на основе технологий
бережливого производства руководству организаций ЭК
РТ необходимо решить организационно-управленческие
задачи в следующем порядке:
1. Обучение теоретическим основам и механизмам
практической реализации инструментов БП, позволяющим осуществить детальный анализ и описание
бизнес-процессов для выявления скрытых непроизводственных потерь, имеющихся ресурсов и неиспользуемых резервов в целях переорганизации
дальнейшей деятельности в рамках стратегических
целей компании.
2. Формирование нового мышления и воспитание
у сотрудников организации ЭК РТ мышления в
соответствии с культурой внутрикорпоративного
развития и непрерывного совершенствования
осуществляемой деятельности.
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3. Определение механизма нематериальной мотивации и материального стимулирования сотрудников организации ЭК РТ за реализацию предложений по оптимизации офисной и производственной деятельности.
В целом можно говорить о том, что невыполнение данных задач в обозначенном порядке гарантирует отсутствие
возможностей достижения перспективного развития организации. В целях оперативного представления существующей проблемы, анализа и плана по ее оптимизации используется стандартизированный метод оформления
отчетов [6] с подробным описанием проблемы, плана по ее оптимизации и указанием необходимых ресурсов
(персонал, оборудование, материальные затраты и т.д.) (рис.3).

1.2. Инициаторы предложения:

1

0

1.3. Необходимые ресурсы:

2

0

3

0

…

0

1.4. Ожидаемый эффект:
2. АНАЛИЗ
Проводится анализ проблемы и альтернативных
способов по ее оптимизации

Срок

Участники

Ответственный

Рейтинг

Мероприятие

Незатратно

№
п/п

1.1. Подробное описание проблемы:

Эффективно

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Доступно

1. ПРОБЛЕМА

4. РЕЗУЛЬТАТ
Приводится расчет экономического эффекта и/или описание качественного эффекта
5. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Рис. 3. Стандартизированный метод оформления отчета

В целях учета результатов деятельности, осуществляемой в организациях ЭК РТ в рамках БП, необходимо производить расчет или осуществлять описание затрат и полученного эффекта по результатам оптимизационных изменений бизнес-процессов. При формировании методики расчета эффекта от оптимизированных бизнес-процессов
необходимо учитывать возможность возникновения как экономического, так и внеэкономического эффектов. В
связи с различными направлениями деятельности организаций ЭК РТ в соответствии с выявленной и оптимизируемой проблемой могут быть достигнуты следующие эффекты по отдельности, в сочетании или в совокупности:
1. Hard-эффект – результат оптимизации, который можно проконтролировать непосредственным сокращением
расходов и/или увеличением доходов.

Hard-эффект = (доходы – (- реально сокращенные расходы) – LEAN-расходы),
где LEAN-расходы – расходы компании, связанные с реализацией предложения по улучшению деятельности
организации.
2. Soft-эффект – нематериальные выгоды компании, связанные с высвобождением рабочего времени без
сокращения штатных единиц

Soft-эффект = (экономия трудозатрат – LEAN-расходы).
3. Quality-эффект – нематериальные качественные улучшения, достигнутые в ходе реализации предложения по
улучшению деятельности организации.
В целях учета качественный эффект может быть преобразован в количественную оценку по результатам экспертного ранжирования весовых характеристик значимости, сложности и весомости оптимизированной проблемы и
расчета по приведенной формуле

Quality-эффект = (А1 – А2 – А3 – П),
где коэффициенты А1, А2, А3, П – определяются на основании оценки показателей, приведенных в табл. 2.
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Таблица 2. Оценка качественного эффекта в результате оптимизации бизнес-процесса
Обозначение
коэффициента

Наименование
коэффициента

А1

Коэффициент достигнутого
положительного эффекта

А2

А3

П

Ранжирование коэффициента

Значение коэффициента

Достигнутый положительный внеэкономический эффект

1,3

Внедрение новых направлений деятельности или услуг

1,5

Простой уровень сложности

1,1

Средний уровень сложности

1,3

Высокий уровень сложности

1,5

Оптимизирован бизнес-процесс в рамках одного
подразделения организации

1,1

Оптимизирован бизнес-процесс и распространен на
организацию в целом

1,2

Оптимизирован бизнес-процесс и распространен по широте
охвата за пределы организации

1,3

Согласованная постоянная величина, в качестве которой в организации ЭК РТ может быть
принята минимальная оплата труда

руб.

Коэффициент сложности
оптимизации бизнеспроцесса Общества

Коэффициент объема
использования

Необходимо особо отметить, что внедрение программы БП на передовых предприятиях РТ в сложившихся
условиях осознается и подчеркивается на высшем
республиканском уровне [7].
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В статье представлена зависимость цен на товары
потребительского назначения от цен на продукцию топливноэнергетического комплекса.

О

дной из известных форм проявления инфляции является повышение уровня цен в экономике,
которое оправдывается учеными
необходимостью обеспечения
хозяйственного развития. Оправдывается,
но в разумных пределах. В развитых странах
инфляция составляет примерно 4% в год,
её стремятся сохранить на данном уровне
средствами антиинфляционных мер. В то
же время в российской действительности
её течение выходит из-под контроля правительства страны, выводя из равновесия
деятельность хозяйствующих субъектов в
масштабе всех отраслей. Последнее обусловлено работой принципа «сообщающихся
сосудов», в соответствии с которым изменение цен в одной из подсистем экономики
вызывает изменение цен в других.
Несмотря на то что формирование цен на

продукцию предприятий в системе рыночных
отношений происходит в результате действия
законов стоимости, особое влияние на этот
процесс оказывают цены на продукцию топливно-энергетического комплекса, добывающих и аграрной отраслей промышленности
или цены на продукцию сырьевого сектора
экономики. Дисбаланс между спросом и
предложением здесь ведет к нарушению
равновесия на всех потребительских рынках,
обусловливает нарастание инфляционных
ожиданий и определяет рост цен. Поэтому
первостепенное значение для обеспечения
стабильности в развитии производственнохозяйственной деятельности в стране имеет
государственное регулирование цен в указанном секторе экономики. На рис. 1 представлены данные государственной статистики
о динамике тарифов на электроэнергию и
газ в РТ за период с 2000 по 2011 год.

1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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Рис. 1. Динамика тарифов на электроэнергию и газ в РТ за период с 2000 по 2011 год
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Данные рис. 1 показывают, что тарифы на электроэнергию для физических лиц за одиннадцать лет выросли более чем в 7 раз, или на 714,7%,
на газ – почти в 16 раз, или на 1586,4%. Цифры, как зеркальное мерило
экономических процессов, отражают динамизм изменения условий хозяйствования в РТ, а также силу опережающего влияния цен, установленных
на монопольном рынке, на уровень и темп инфляции, наблюдаемые на
рынке монополистической конкуренции. Так, согласно данным рис. 2,
средний индекс роста цен за 11 лет по электроэнергии составил 21,9, по
газу – 29,6, тогда как индекс инфляции составил 10,4.

ставил 13,3%). Так или иначе, рост
среднего уровня цен налицо.
Выявленные тенденции в динамике
цен на энергоресурсы и товары народного потребления с уточнением
временного периода их зависимости подтверждает корреляционный
анализ по данным, приведенным на
рис. 2. Производился расчет коэффициента корреляции между рядами
данных с учетом сдвига по времени
(рис. 3-5). Положительный сдвиг соответствует появлению второго события (например, инфляции по рис. 3)
после первого (повышение цен на
газ). Обращает на себя внимание тот
факт, что коэффициент корреляции
R в максимумах достаточно высок
– он достигает 0,8. Для повышения
статистической обеспеченности выводов использовалось скользящее
сглаживание коэффициентов корреляции за период 3 года (рис. 6).

Неудивительно, что в действительности значение показателя индекса инфляции выше, поскольку неясно, каким образом производится его расчет
(например, в 2008 году, когда цены на товары увеличились в два и более
раз, индекс инфляции, согласно данным государственной статистики, со-

Анализ показывает, что (рис. 3, 6)
инфляция быстро реагирует на повышение цены на газ. Повышение цены
на электроэнергию запаздывает приблизительно на 3 года относительно
повышения цены на газ (рис. 4, 6).
Данные рис. 5 согласуются с выводами по рис. 3 и 4.
Однако следует отметить малую статистическую обеспеченность данных,
что позволяет говорить о тенденциях
в зависимостях.

Рис. 3. Корреляция между ценами
на газ и инфляцией

Рис. 5. Корреляция между ценами
на электроэнергию и инфляцией

Рис. 2. Динамика темпов прироста цен на электроэнергию, газ и
индексов инфляции за 2001-2011 год

Рис. 4. Корреляция между ценами
на газ и электроэнергию
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Рис. 6. Динамика
коэффициента
корреляции между
анализируемыми
факторами

Итак, неоднозначность решений вопросов ценообразования руководителями предприятий – производителей товаров потребительского назначения обусловлена
насыщенностью потребительского рынка, с одной стороны, и бременем развития
экономики предприятия – с другой. Во многом проблемы ценообразования в России
определены несовершенством его механизма, который в нашей стране сложился
в 1992 году, в период товарного дефицита, когда в соответствии с программой
перехода к рынку была проведена либерализация цен. Товарный дефицит как
форма проявления инфляции определил скоростные темпы ценовой инфляции
как результат трансформации сущности из одной неценовой формы в другую –
ценовую. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах, например в США
до 1971 года, однако тогда Р.Никсон издал указ по жесткому регулированию цен
и заработной платы в течение полутора лет, вплоть до выравнивания ситуации. В
настоящее время в США тарифы на электроэнергию формируются под влиянием
спроса и предложения, государство лишь наблюдает за их величиной. Жесткий
государственный контроль за ценами на энергоресурсы осуществляется в Японии,
Франции и других развитых странах.
В России же действующая политика правительства в реализации мер государственного регулирования цен на энергоресурсы подтверждается очередной волной
планового роста тарифов на них. Так, с 1 июля 2012 года снова произошел рост
цен на электроэнергию и газ, что, как полагается, приведет к разворачиванию
следующего сценария: у предприятий, работающих на конкурентном рынке, повысится себестоимость производимой продукции. В стремлении снизить её они
будут вынуждены либо сокращать размер заработной платы работников, либо
сворачивать хозяйственную деятельность, что вызовет рост уровня безработицы
и социальной напряженности в стране. Снижение платежеспособности населения
страны приведет к стремлению людей экономить, а значит, к отказу от использования электрических благ цивилизации.
Таким образом, реализуемая Правительством Российской Федерации политика в
области регулирования тарифов на энергетические ресурсы сталкивает субъектов
хозяйствования с проблемой обеспечения стабильности и планомерности своего
развития, что сдерживает экономический рост и отражается на качестве жизни
населения. В связи с этим видится целесообразным использование мирового
опыта регулирования инфляции в энергетической сфере.
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Механизмы финансирования
производственных комплексов
электроэнергетики
А.А. Гибадуллин

В статье рассматривается производственный комплекс
электроэнергетики. Через коэффициенты технической
устойчивости проводится анализ деятельности ОГК-6, ТГК-1,
ТГК-3, ТГК-7. Предлагается механизм привлечения инвестиций
в производственный комплекс электроэнергетики.

М

ировой финансовый кризис
негативно повлиял на экономику страны, и Правительство Российской Федерации
в 2009 году пересмотрело
программу РАО «ЕЭС России» и в шесть раз
снизило планы ввода новых генерирующих
мощностей. Суммарно в период с 2009 по
2011 год введено 6 ГВт, а по плану РАО
«ЕЭС России» планировалось ввести около
37 ГВт. В последнее время наблюдается
существенное сокращение инвестиций в
новые проекты по обновлению и строительству инфраструктуры отрасли, выработанная
Правительством РФ энергетическая политика
не способствует росту инвестиций.
На сегодняшний день вопрос привлечения
инвестиций в производственный комплекс
электроэнергетики является одним из самых актуальных, что связано с переходом
генерирующих компаний в частные руки,
и обнажившимися проблемами: износом и
устареванием оборудования.
Проведём анализ технической устойчивости
генерирующих компаний, для этого были
выбраны компании ОГК-6, ТГК-1, ТГК-3,
ТГК-7, которые производят электроэнергию
на всей территории Российской Федерации.

Оценка технической устойчивости
генерирующих компаний была проведена при помощи коэффициентов
выбытия, износа, обновления.
Коэффициент выбытия основных
средств КВОС (рис. 1) показывает,
какая доля основных средств, имевшихся к началу отчетного периода,
выбыла за отчетный период из-за
ветхости и износа

Ключевые слова:
электроэнергетика,
показатель технической
устойчивости,
коэффициенты технической
устойчивости, инвестиции,
тариф.

где ОСВ – стоимость выбывших основных средств, тыс. р.;
ОСНГ – стоимость основных средств
на начало года, тыс. р.
Данный коэффициент имеет различные значения от 0,0003 до 1, можно
сделать вывод, что у ОГК-6 и ТГК- 1
срок службы основных средств до
2007 года был в пределах установленного, а затем был увеличен. У ТГК-3
и ТГК-7 за рассматриваемый период
срок службы достигает максимальных
значений.

1 125993,

Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 49
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Коэффициент износа основных
средств КИОС (рис. 2) показывает, насколько амортизированы основные средства

где А – амортизация, тыс. р.;
ОСП – первоначальная стоимость основных средств, тыс. р.
Согласно графику, коэффициент износа основных средств
имеет тенденцию к увеличению
и отражает увеличивающий износ основных средств. У ТГК-3
износ основных средств превышает допустимое значение 0,5,
что является нежелательным.

Рис. 1. Коэффициент выбытия основных средств

Коэффициент обновления основных средств КООС (рис. 3)
показывает, какую часть от
имеющихся на конец отчетного периода основных средств
составляют новые основные
средства

где ОСН – стоимость новых
основных средств, тыс. р.;
ОСКГ – стоимость основных
средств на конец года, тыс. р.
По представленному графику
следует, что коэффициент обновления основных средств
находится в пределах 0,017
до 1, данный коэффициент на
всем промежутке рассматриваемого периода существенно
снижается и отражает уменьшение обновления основных
средств. Более того, за последние четыре года на всех
предприятиях его значение не
превышало 0,23.
Рассмотрим основные характеристики Филиала «Невский», который входит в ТГК-1
(табл. 1).
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Рис. 2. Коэффициент износа основных средств

Рис. 3. Коэффициент обновления основных средств
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Таблица 1. Характеристика Филиала «Невский» ТГК-1 [1]
Установленная электрическая
мощность, МВт
78,5

Основной ввод в эксплуатацию
турбин, год
1950

Правобережная ТЭЦ-5

180

1930

Василеостровская ТЭЦ-7

135

1964

Кировская ТЭЦ-8

192

1958

Первомайская ТЭЦ-14

324

1962

Автовская ТЭЦ-17

221

2000

Выборгская ТЭЦ-17

278

1969

Северная ТЭЦ-21

500

1983

Южная ТЭЦ-22

750

1998

Волховская ГЭС-6

83

1996

Каскад Ладожских ГЭС

345

2003

Каскад Вуоксинских ГЭС

207,5

1947

Нарвская ГЭС-13

124,8

1955

Электростанция
Центральная ТЭЦ

При рассмотрении табл. 1 мы видим, что практически половина оборудования Филиала «Невский» ТГК-1 проработала уже более 50 лет. При анализе годовых отчетов других энергетических компаний складывается аналогичная ситуация.
Согласно ГОСТ 533-2000 и ГОСТ 28269-89 расчетный срок службы турбогенератора составляет 30 лет. Для
устойчивого функционирования и развития производственного комплекса электроэнергетики необходимо проводить реконструкцию мощностей.
В годовых отчетах энергетических компаний значится, что больший объем инвестиций ожидали получить от дополнительной эмиссии акций и стратегических инвесторов, однако этого не происходит. И в настоящий момент
реализация инвестиционных проектов в ТГК-1 осуществляется за счет собственных и кредитных источников
(табл. 2), при этом общий объем инвестиций в 2010 году составил 18,48 млрд рублей.

Таблица 2. Источники финансирования ТГК-1 в 2010 году
Источники финансирования
Собственные средства, в т.ч.:

Объем финансирования, %
40

- амортизация

19

- возврат НДС

9

- чистая прибыль

12

Заемные средства (кредиты)

60

Строительство нового энергоблока мощностью 400 МВт обходится около 10 млрд рублей, а стоимость энергоблока в 660 МВт составляет примерно в 20-24 млрд рублей. Таким образом, денежные средства, выделенные
ТГК-1 на замену оборудования, недостаточны.
Отсутствие средств на обновление мощностей в первую очередь связано с реформой отрасли, приватизацией
энергетических объектов, неподготовленностью руководителей к активной работе по привлечению инвестиций
в рыночных условиях, экономически не обоснованной политикой государства и другими факторами.
Одним из основных факторов, влияющих на инвестиции, является тариф. С повышением тарифа у генерирующих
компаний появляется возможность получить дополнительную прибыль и увеличить инвестиции. Однако ряд экономистов констатирует, что повышение тарифа на 0,1% приводит к сокращению промышленного производства
на 0,1-0,18% [2].
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Поэтому следует предложить механизмы повышения инвестиций в производственный комплекс электроэнергетики
без повышения тарифа на электроэнергию. Среди них можно выделить механизм тарифного перераспределения.
На сегодняшний день тариф складывается из нескольких составляющих: услуги передачи электроэнергии по магистральным сетям, услуги транспортировки электроэнергии по распределительным сетям, услуги поставщиков
оптового рынка электрической энергии (мощности), услуги энергосбытовых компаний.
Однако перечисленные выше компании, за исключением сетевых организаций, не обладают никакими техническими и иными устройствами, а являются лишь посредниками между генерирующими компаниями и потребителями, получают значительную часть от составляющей тарифа (табл. 3).

Таблица 3. Цены на электроэнергию [3]
Тариф для потребителя,
коп./кВт·ч (с НДС)

2012

Цена, поставляемая на оптовый
рынок генерирующими компаниями,
коп./ кВт·ч (без НДС)
125,34

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-11

2012

82,13

380

ОАО «Мосэнерго»,ТЭЦ-27

2012

58,92

380

ОГК-1, Пермская ГРЭС

2011

73,67

247

ОГК-1 Уренгойская ГРЭС

2011

68,76

182

ОГК-1, Пермская ГРЭС

2010

64,2

225

ОГК-1 Уренгойская ГРЭС

2010

58,76

166

ОГК-2, Ставропольская ГРЭС

2010

94,13

254

ОГК-2, Сургутская ГРЭС-1

2010

54,78

166

Тип электростанции

Год сравнения

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-7

380

Таким образом, анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что цена, отпускаемая производителем
на оптовый рынок, меняется в сторону увеличения от 2,5 до 6 раз. Данную разницу получают сетевые, энергосбытовые и другие компании.
На повышения тарифа влияют и энергосбытовые компании. Если посмотреть отчеты самых крупных сбытовых
компании за 2011 год, можно сделать вывод, что у них показатель по прибыли выше, чем у генерирующих компаний. При этом сбытовые компании никуда и ни во что не инвестируют, и они ничем не рискуют. Рисков у данных
компаний нет, так как они являются юридическими посредниками между производителями и потребителями
электрической энергии.
На наш взгляд, целесообразнее было бы ограничить поступление денежных средств компаниям, которые являются
посредниками в процессе передачи электроэнергии от производителей до потребителей. Тариф на электроэнергию
следует разделить на две равные части, первая из которых уйдет полностью производителям электроэнергии,
вторая часть будет перечислена компаниям, которые оказывают услуги по передаче электроэнергии.
Для определения прибыли ТГК-1 были использованы показатели работы ТГК-1 за 2010 г. (табл. 4).

Таблица 4. Показатели ТГК-1 (за 2010 год)

Наименование генерирующего объекта

Выработка
электроэнергии,
млн кВт·ч

Тарифная ставка на
Тарифная ставка на
электроэнергию, отпускаемую электроэнергию, отпускаемую
на оптовый рынок,
потребителям,
коп./кВт·ч (без НДС)
коп./кВт·ч (с НДС)

Центральная ТЭЦ

Филиал «Невский»
437,93

111,6

196

Правобережная ТЭЦ-5

1 236,82

71,48

196
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Наименование генерирующего объекта

Выработка
электроэнергии,
млн кВт·ч

Тарифная ставка на
Тарифная ставка на
электроэнергию, отпускаемую электроэнергию, отпускаемую
на оптовый рынок,
потребителям,
коп./кВт·ч (без НДС)
коп./кВт·ч (с НДС)

Василеостровская ТЭЦ-7

770,08

75,86

196

Кировская ТЭЦ-8

356,14

128,8

196

Первомайская ТЭЦ-14

1 106,108

92,54

196

Автовская ТЭЦ-17

1 416,798

92,87

196

Выборгская ТЭЦ-17

1 171,055

89,52

174

Северная ТЭЦ-21

2 319,709

82,68

174

Южная ТЭЦ-22

3 782,012

74,63

174

Нарвская ГЭС-13

768,48

9,23

174

Каскад Вуоксинских ГЭС

1 143,55

9,23

174

Каскад Ладожских ГЭС

1,89

174

Петрозаводская ТЭЦ

1 497,51
Филиал «Карельский»
1 173,966

66,75

151

Каскад Выгодской ГЭС

1 228,71

1,83

151

Каскад Кемских ГЭС

1 260,37

1,83

151

Каскад Сунских ГЭС

224,17

1,83

151

Малые ГЭС

67,2

1,27

151

Апатитская ТЭЦ

430,2

73,63

132

Каскад Нивских ГЭС

3 092,3

1,83

132

Каскад Пазских ГЭС

1 010,16

1,83

132

Каскад Туломских ГЭС

1 231,92

1,83

132

Каскад Серебрянских ГЭС

1 398,48

1,83

132

Филиал «Кольский»

Определим дополнительную прибыль каждой электростанции по формуле

где Д – дополнительный доход электростанции, коп.;
Тотп – тарифная ставка на электроэнергию отпускаемая потребителям, коп.;
Тпроиз – тарифная ставка на электроэнергию, отпускаемую на оптовый рынок, коп.;
В – объем выработанной электроэнергии, кВт·ч.
Результаты расчета представлены в табл. 5

Таблица 5. Расчетные показатели ТГК-1
Тотп/2, коп./кВт·ч (с НДС)

Д, тыс. руб.

Центральная ТЭЦ

98

0

Правобережная ТЭЦ-5

98

327787,2

Василеостровская ТЭЦ-7

98

170495,7

Кировская ТЭЦ-8

98

0

Наименование генерирующего объекта
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Тотп/2, коп./кВт·ч (с НДС)

Д, тыс. руб.

Первомайская ТЭЦ-14

98

60393

Автовская ТЭЦ-17

98

72681,3

Выборгская ТЭЦ-17

87

0

Северная ТЭЦ-21

87

100211

Южная ТЭЦ-22

87

467833,4

Нарвская ГЭС-13

87

597646,9

Каскад Вуоксинских ГЭС

87

889338,8

Каскад Ладожских ГЭС

87

1247530,7

Петрозаводская ТЭЦ

75,5

102716,2

Каскад Выгодской ГЭС

75,5

905183,3

Каскад Кемских ГЭС

75,5

928463

Каскад Сунских ГЭС

75,5

165168,1

Малые ГЭС

75,5

49882,6

Апатитская ТЭЦ

66

0

Каскад Нивских ГЭС

66

1984328,9

Каскад Пазских ГЭС

66

648181,2

Каскад Туломских ГЭС

66

789996,9

Каскад Серебрянских ГЭС

66

897404,6

Наименование генерирующего объекта

Итого:

10332559,5

После уплаты 18% налога на добавленную стоимость мы получим дополнительную прибыль ТГК-1 в размере
8 472,70 млн рублей.
Описанные выше механизмы возможно реализовать только при непосредственном участии государства. При этом
Федеральной службе по тарифам Российской Федерации целесообразно подготовить документ «О предельных
уровнях тарифов на электрическую энергию», который будет регламентировать цену электроэнергии, поставляемую генерирующими компаниями на оптовый рынок. Цену на электроэнергию для таких компаний необходимо
установить в размере 1/2 тарифа на электроэнергию, поставляемую населению в данном субъекте Российской
Федерации.
Взамен предложенным выше механизмам привлечения инвестиций в производственный комплекс электроэнергетики генерирующие компании должны разработать программу по модернизации мощностей, которая была
бы рассчитана на 7 лет. На наш взгляд, данная программа должна содержать поэтапную замену оборудования
и ввод новых мощностей, например модернизацию более чем 15% оборудования и ввод новых мощностей не
менее 5% каждый год. В случае невыполнения программы по модернизации оборудования и строительства новых
энергоблоков предприятия выплачивают штраф в пользу государства. Учитывая наши предложения, внедрение
в практическую плоскость механизма тарифного перераспределения позволит генерирующим компаниям получить дополнительное финансирование.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

74

Годовой отчет ТГК-1 за 2010 год. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tgc1.ru/fileadmin/ir/reports/
annual/2010/html/16.html
Саакян Ю.З., Полыгалов А.С. Предел роста цен и тарифов инфраструктурных отраслей//Журнал «Академия Энергетики». 2012. – № 3 (47). – С. 14-22;
Официальный сайт Федеральной службы по тарифам РФ. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fstrf.ru

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО

И.Ю. Полетаев1,
генеральный директор ООО «Электра»

УДК 338.24.01

Использование программноцелевых методов управления в
решении проблем по повышению
энергоэффективности
регионов РФ
В статье рассмотрены вопросы методологии формирования систем
управления энергосбережением в сфере экономики регионов
России.

Б

ольшинство регионов РФ в связи
с выходом закона об энергосбережении и государственной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года»
начали разрабатывать и реализовывать
соответствующие региональные программы.
Практика их выполнения показала, что,
помимо отсутствия для их исполнителей
комплекса мотивирующих средств и мер в
системе управления их формированием и
ходом выполнения, существенным является
также отсутствие механизма координации
действий по энергосбережению и организации межведомственного взаимодействия.
Сегодня регионы, осознавая необходимость
реализации комплексной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, столкнулись с проблемой ее практической разработки. В настоящее время общие
принципы, используемые для формирования
программ, основанные на российском и мировом опыте, имеют несколько ключевых моментов, определяющих программу структурно
[1]: цели и задачи программы, особенности
территории региона, история формирования
энергетической инфраструктуры территории,
ее проблематика и стратегические вопросы.
Предлагается разработку программы энергосбережения и повышения энергетической

И.Ю. Полетаев

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

эффективности условно разделить на шесть
основных этапов [2]:
1. Сбор исходных данных, определение
формата программы.
2. Составление топливно-энергетического
баланса (ТЭБ) региона, определение потенциала и резервов энергосбережения
в разных секторах экономики.
3. Выбор приоритетных направлений энергосбережения, формирование структуры
программы.
4. Подбор эффективных технических решений энергосбережения и повышения
энергоэффективности и их увязка между
собой.
5. Выбор мотивирующих механизмов для
реализации технических мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности.
6. Мониторинг программ энергосбережения при их разработке и реализации.
Каждый этап позволяет достичь определенного результата. Однако четких границ
между этапами не существует, они плавно
перетекают из одного в другой. Рассмотрим
их подробнее.
Основной целью является определение ключевых особенностей региона, оказывающих
важнейшее влияние на энергопотребление и
затраты, связанные с ресурсообеспечением

1
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территории. Эти особенности, или параметры, региона
могут выражаться количественно или качественно. Поэтому необходимы анализ и сопоставление комплекса
выявленных особенностей региона, таких как:
• инвестиционные с ограничением по наличию финансовых ресурсов;
• территориально-сопряженные, согласовывающие
энергосбережение в конечном потреблении с параметрами энергоэффективности на источниках;
• ориентированные на решение ключевых проблем
региона, например, энергобезопасность или использование местных источников энергии.

первой группы, и только потом (или параллельно) происходит замещение традиционных видов топлива ВИЭ.

Помимо основных особенностей, существуют еще и
важные параметры, характеризующие регион:
• географические особенности региона (ландшафт,
протяженность, прибрежное или континентальное
расположение, количество ГСОП);
• площадь региона (общая и эффективная);
• население региона (численность и плотность, доля
городского населения);
• потребление топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР), структура промышленного производства и ВРП.

Базовым механизмом определения потенциала энергосбережения является анализ топливно-энергетического
баланса (ТЭБ), основная задача которого – показать
общую картину использования ТЭР на определенной
территории. ТЭБ может составляться на уровне государства, отдельной территории и т.д. Исходной информацией
для составления ТЭБ являются формы статотчетности,
фактические данные от энергоснабжающих организаций,
имеющаяся в наличии информация от местных органов
власти, данные по нормативам потерь, результаты энергоаудита и другая официальная информация. Результатами разработки ТЭБ являются данные о фактической
структуре производства и потреблении энергоресурсов,
фактические потери, потенциал энергосбережения,
резервы мощности.

Достоверные сведения для определения основных параметров могут быть получены из нескольких источников:
географические и климатические карты, статистические
данные, данные из специальных опросных форм, готовые
отчеты организаций и т.д. Таким образом, именно этот
этап позволяет получить адекватную картину проблем
эффективности энергообеспечения региона.
Каждый регион обладает собственным потенциалом
повышения энергоэффективности. Термин «энергосбережение» в основном относится к невозобновляемым
источникам энергии и находится в тесной связи с экологичностью используемых технологий. Под понятием
«потенциал энергосбережения» понимается разница
между текущим уровнем энергоэффективности и результатами применения наилучших практик или нормативов.
Существуют две основные группы потенциалов энергосбережения:
• повышение эффективности используемых невозобновляемых видов топлива за счет применения
энергосберегающих технологий и различных мероприятий;
• снижение объема используемых невозобновляемых
видов топлива за счет повышения доли возобновляемых видов топлива (ВИЭ) в общем балансе.
В зависимости от особенностей региона вклад в общий
потенциал энергосбережения этими группами различен
[3]. В большинстве случаев в регионах величина потенциала энергосбережения первой группы значительно
превышает потенциал второй. Как показывает практика
развитых стран, в первую очередь реализуется потенциал
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Для правильной оценки потенциала региона необходимо
грамотно использовать имеющиеся нормативы и лучшие
мировые практики. Потенциал энергосбережения в
разных секторах экономики региона определяется на
основе анализа исходных данных. После определения
показателей эффективности (удельных) по всей цепочке
производства до конечного потребления энергоресурсов
оцениваются суммарный потенциал энергосбережения
региона и его структура.

В рамках сводного ТЭБ составляются балансы тепловой
энергии, электроэнергии, газового топлива, жидкого
топлива, твердого топлива, возобновляемых и вторичных источников энергии, твердых бытовых отходов.
Он представляет собой сбалансированную систему
показателей и содержит всю основную информацию,
характеризующую развитие энергетического комплекса
за определенный период времени. На основе анализа
ТЭБ разрабатываются рекомендации по составлению
рациональной схемы использования отдельных энергетических ресурсов, замене одних энергоносителей
другими, разработке оптимальных схем электрификации
и топливоснабжения отдельных районов и размещению
энергоемких производств. Уже на уровне сводного ТЭБ
на основе анализа эффективности потребления ТЭР
в основных секторах выявляются базовые значения
резервов повышения энергоэффективности, уточняется
структура потенциала энергосбережения.
При формировании комплекса и очередности реализации
программных мероприятий необходимо помнить еще
об одной классификации потенциалов:
• технический (технологический) потенциал оценивается исходя из предположения, что весь имеющийся
парк устаревшего и неэффективного оборудования
мгновенно заменяется на лучшие существующие
образцы техники;
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•

•

экономический потенциал – часть технического потенциала, реализация которого экономически целесообразна при использовании основных
критериев экономической эффективности: нормы
дисконтирования, альтернативной стоимости (экспортной цены природного газа), экологических и
других косвенных эффектов и внешних факторов;
финансовый потенциал – экономический потенциал
в части, которую целесообразно реализовать при
использовании критериев принятия инвестиционных решений и в рамках существующих рыночных
условий, цен и ограничений.

Структурирование по данной классификации потенциала энергосбережения позволит оптимально выстроить
процесс реализации программных мероприятий, высвободить существующие резервы с дальнейшим их
использованием для разворачивания политики энергосбережения в регионе.
Комплекс приоритетных направлений по повышению
энергетической эффективности формируется по результатам оценки потенциала региона. При формировании
этого комплекса необходимо учитывать потенциал
системных решений. Во многих случаях реализация системных мер может дать существенно больший эффект,
чем частные оптимизационные решения.
Содержание таких решений во многих случаях носит
межотраслевой характер и лежит на стыках различных
отраслей и ведомств, требует реализации комплексных
решений на более высоком системном уровне. В этом
случае, когда речь идет о существенном превышении
потенциала комплексных решений, именно он становится приоритетным, а частные потенциалы оптимизации
в секторах экономики принимаются во внимание во
вторую очередь.
Анализ существующего положения в области энергосбережения в регионах показывает отсутствие четко
определенных практических механизмов управления
проведением энергосберегающей политики [4]. Сложившаяся ситуация диктует необходимость создания
действенной организационной структуры управления
энергоэффективностью и энергосбережением.
Очевидно, что она должна иметь межведомственный
характер. Созданные в настоящее время различные
координационные советы по реализации региональных программ не имеют соответствующих полномочий
и рычагов управления для решения проблем. Система
финансирования мероприятий программы прежде всего
ориентирована на решение отраслевых (ведомственных)
задач по энергоэффективности, и средства субъектов
Федерации и муниципальных образований, как правило,
дублируют их решение, что в значительной степени увеличивает финансовые затраты, делает их неэффективными.

Цель создания такой структуры (многоуровневой) – региональное государственное регулирование в области
энергосбережения и энергоэффективности организаций независимо от их ведомственной принадлежности
и организационно-правовых форм взаимодействия
субъектов управления. Следовательно, речь идет не
только о формировании новых органов управления, а
также о перераспределении полномочий в действующей
структуре управления на федеральном, региональном
и муниципальном уровне [5].
Существенным является участие такой структуры в
решении вопросов:
• разработки и корректировки правовой и нормативной базы энергоэффективности и энергосбережения в регионе в соответствии с федеральным
законодательством;
• взаимоувязки отраслевых программ энергоэффективности; разработки и внедрения системы лимитирования (нормирования) потребления энергоресурсов,
включая мониторинг потребления и перспективное
прогнозирование бюджетных затрат на энергоресурсы; обеспечение обязательной энергетической паспортизации объектов социальной сферы; создания
и поддержания системы аккредитации организаций
(энергоаудиторов) для проведения энергетических
обследований потребителей топливно-энергетических ресурсов и энергетической паспортизации
промышленности, ЖКХ и социальной сферы;
• взаимодействия с организациями науки в части
разработки и внедрения энергоэффективных технологий и оборудования;
• подготовки и переподготовки и повышения квалификации специалистов в области энергосбережения
и т.д.
Содержание проблем обеспечения энергоэффективности и энергосбережения показывает, что их решение
связано с характером потребностей, с развитием процессов специализации и кооперации производственной
деятельности, с особенностями организации управления
в регионах РФ. При этом решение таких проблем не
укладывается в рамки одной отрасли.
В условиях рассредоточенности исполнителей-участников
по многим отраслям, территориальным образованиям,
несоответствия производственно-технологической и
ведомственно-управленческой структур процесс их решения выступает как процесс взаимодействия различных
организаций (энергетики, промышленности, транспорта,
связи, сельского хозяйства, непроизводственной сферы).
Связи и взаимодействия могут реализовываться как в
течение короткого промежутка времени (например, во
время производства и освоения новых видов изделий,
создания систем машин и технологических процессов),
так и быть продолжительными, устойчивыми.
Формируются объекты управления в регионе межотрас-
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левого назначения, где процесс кооперации организаций
(объектов хозяйствования) различных отраслей стал
всеобщим. Таким образом, во многих случаях проблемы энергоэффективности и энергосбережения требуют
формирования межотраслевых объектов управления.
Наряду с актуальностью и значимостью особенностями
таких проблем является их крупномасштабность, многокритериальность, нетрадиционность и экономико-организационная сложность решения.
Принципиальными особенностями программ по энергоэффективности является наличие системного подхода
к энергосбережению и повышению энергетической
эффективности: управление энергосберегающими мероприятиями в форме проектов; установление контрольных точек исполнения проектов; организация контроля
исполнения программы в целом и уровня отраслей и
округов через отраслевые и окружные подпрограммы
энергосбережения; создание автоматизированной
системы управления программой энергосбережения,
интегрированной с государственной информационной
системой в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности [6].
Многокритериальность определяется тем, что конечная цель, достижение которой определяет постановку
и решение проблемы, характеризуется как сложная
система множества целей. Несовпадение целей исполнителей нередко является источником противоречий и конфликтных ситуаций в связи с неизбежным
«ведомственным интересом». Цели могут пересекаться
в различных плоскостях, и, соответственно, интересы
участников по отношению друг к другу могут быть совпадающими, взаимодополняющими, пересекающимися,
конкурирующими.
Обеспечение согласованности интересов – необходимое
условие решения. Заинтересованность должна выступать в качестве мотива к совместной деятельности по
решению проблем обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения в регионе, при этом надо учитывать,
что заинтересованность может быть не только экономической, но и социальной, организационной. Выявление
и анализ видов заинтересованности у отдельных участников позволяет определить возможные направления
и механизм применения методов управления.
Нетрадиционность проблемы выражается в изменении требований к условиям ее решения. Для многих
комплексных проблем энергоэффективности в регионе характерно, что они не вписываются в рамки
компетенции действующих органов управления, системы экономических рычагов и стимулов, системы
налогообложения, информационного обеспечения и
т.д. Необходима интеграция действий, формирования
и составления программ, изменений в распределении
прав, обязанностей и ответственности в организацион-
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ных структурах управления в методах финансирования,
ценообразования. Глубина этих изменений может быть
разнообразной, например, от выделения самостоятельных фондов материальных и финансовых ресурсов до
предоставления права оперативного расходования
всех видов ресурсов.
При постановке проблем руководствуются в первую
очередь сценариями социально-экономического развития, схемами размещения производственных сил в
регионе. Их анализ позволяет определить очередность
(приоритетность) решения проблем энергоэффективности и энергосбережения путем сопоставления каждой
проблемы целям развития.
Цель отражает определенное, заданное состояние, к
которому стремится социально-экономическая система,
и может быть выражена количественными и качественными показателями. Это позволяет определить степень
соответствия конечных результатов, которые должны
быть получены в процессе решения проблем, целям и
потребностям.
При постановке проблемы должны обосновываться:
• необходимые затраты материальных, финансовых и
трудовых ресурсов (учитываются имеющиеся резервы
и потребности в ресурсах для решения проблемы у
каждого участника);
• экономическая и социальная эффективность решения проблемы (оцениваются потери, которые
допущены или могут возникнуть, если проблема не
будет решена);
• сроки решения (обоснованием сроков решения
должны служить региональные программы).
На этапе постановки проблемы формируются соответствующие признаки, выражающие свойства и сущность проблемы, также специфические особенности
организации и функционирования систем управления,
формируемых для ее решения. Выделение таких признаков есть первый шаг к совмещению целей и интересов
участников с целями и интересами народного хозяйства и регионов, к обеспечению скоординированного
использования ресурсов, к определению содержания
и структуры процесса взаимодействия. При их определении необходимо учитывать целевую направленность
и результаты решения проблемы, уровень решения проблемы, состав взаимодействующих органов управления,
виды отношений между ними, сферу взаимодействия,
виды необходимых ресурсов, состав локальных проблем,
время решения, источники и формы финансирования
процесса решения.
Достаточно представительный набор признаков позволяет использовать методы моделирования процессов
решения, разработать типовые элементы механизма
взаимодействия на основе специализации и стан-
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дартизации приемов и методов решения однотипных
проблем. Совокупность признаков дает возможность
составить «паспорт» проблемы энергоэффективности
и энергосбережения в регионе. Паспортизация может
быть положена в основу создания стандарта для их
описания.
Управление решением таких проблем предполагает
обеспечение согласованности деятельности различных органов управления. В экономической литературе
определение путей и методов решения данного вида
проблем ставится в ряд особенно актуальных [7]. Отмечается, что узковедомственный, только отраслевой
подход приводит к необоснованным затратам и потерям. Требуются такие организационные механизмы
интеграции в управлении, при которых в неразрывном
единстве и взаимодействии охватываются трудовые,
материальные, финансовые ресурсы.
Исследования по разработке эффективных форм и
методов управления для решения региональных проблем энергоэффективности подтверждают необходимость использования программно-целевого подхода
на базе которого становится возможным обеспечить
согласованность всех исполнителей вне зависимости
от их ведомственной принадлежности.
Опыт разработки и реализации региональных целевых
программ по энергоэффективности более чем в пятидесяти субъектах Федерации показывает, что они носят
межотраслевой, территориально-отраслевой или межтерриториальный характер и предусматривают тесное
взаимодействие органов управления различных форм
собственности, а применительно к государственным
структурам – различной ведомственной принадлежности.
Программно-целевые системы управления характеризуются большим количеством горизонтальных связей, комплексной увязкой взаимосвязанных видов
деятельности на основе распределения полномочий
и ответственности за достижение промежуточных и
конечных результатов и наличием координационных
подразделений [8].
Функционирование таких систем предопределяется
четким определением целей (конечных результатов),
строгой ориентацией деятельности на их достижение,
а также учетом индивидуальных интересов субъектов
управления.
В научных публикациях отмечается, что вместе с технологической зависимостью между видами деятельности,
подлежащей взаимной увязке при решении проблем,
возникает тесная зависимость между органами управления по поводу управленческой деятельности, что
характеризует необходимость кооперации управленческой деятельности, распределенной по различным
органам управления.

Основные этапы решения проблем на программноцелевой основе: формирование целевых программ,
создание программно-целевых систем управления и
выполнение программ.
Методы формирования программ достаточно разработаны и нашли отражение в научных публикациях
и методических материалах. Проектирование программно-целевых систем управления предусматривает
создание новых органов управления или использование
имеющихся. В дальнейшем будут рассмотрены варианты
формирования специальных органов управления решением проблем энергоэффективности в регионах, в
настоящем следует подчеркнуть, что их назначение – это
организация взаимодействия и устойчивых связей между
участниками программы. Они формируются в рамках
сложившейся системы государственного управления в
отраслевом и территориальном разрезах [8]. При этом
участники выполнения программ могут находиться в
двойном подчинении: руководителю своего ведомства
и органу, ответственному за решение проблемы.
Создание систем управления, органов управления
предполагает и обуславливает постановку целей управления, вытекающих из них задач и деятельность по их
решению. То, что требует исполнения, разрешения для
достижения цели, в общем случае именуют задачей,
поэтому процесс достижения цели определяет многообразие и очередность решения задач, содержание
функций управления, обуславливает формы и методы
их реализации.
Наиболее важными являются следующие результаты
исследования:
1. Характеристика проблем повышения энергоэффективности и процессов их решения при формировании и реализации региональных программ
имеет принципиальное методологическое значение, дает возможность обоснованно подойти
к исследованию особенностей управления и
совершенствованию взаимодействия органов
управления, нацелить участников программ на
достижение конечных результатов.
2. Исследование признаков проблем позволяет
определить сущность и особенности управления
при решении региональных проблем повышения энергоэффективности, ориентировать
теоретико-методические разработки по совершенствованию взаимодействия на интеграцию
деятельности разноведомственных организаций
– участников реализации программ по энергоэффективности, устранение ведомственных
барьеров;
3. Анализ содержания взаимодействия органов
управления позволяет раскрыть связи и отношения между разноподчиненными субъектами
управления, процедуры взаимодействия, обо-
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сновать необходимость построения моделей
взаимодействия, определить методический
подход к созданию специальных координационных органов управления, создаваемых для
реализации региональных программ повышения
энергоэффективности, упорядочить выполнение
управленческой деятельности и создать в регионе эффективную систему управления.
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ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

З.С. Мингалиев1,
руководитель пресс-центра ОАО «Сетевая компания»

У истоков энергосистемы
республики
Профессора и купцы, инженеры и государственные деятели, строители и энергетики.
Всех этих талантливых, самоотверженных
людей, сильных личностей ХХ века объединили любовь к созиданию и стремление
поставить величайшее изобретение ХIX
века – электричество – на службу людям.
Это они делали первые практические опыты,
возводили первые электростанции, линии
электропередачи, осваивали невиданные
в те времена мощности, проектировали и
строили новые объекты энергетики нашей
республики. Чем больше мы осознаем роль
электричества в жизни человечества, тем с
большим уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков создания нашей энергосистемы.
Один из таких людей – легендарная личность
для энергосистемы Татарстана Али Ганеевич
Ганеев. Он родился в 1897 году в деревне
Нижние Аты Арского района1. В 1916 году
был призван в царскую армию. Там увлекся
революционным движением, участвовал в
Гражданской войне. Член ВКП(б) c 1918 года.
В 1921-1922 гг. Али Ганеев – полномочный
представитель ТАССР при ВЦИКе и Наркомнаце РСФСР, в 1922-1925 гг. являлся
заместителем председателя Президиума
ЦИК ТАССР2.

С 1930 по 1935 год Али Ганеев возглавлял
строительство, затем эксплуатацию КазГРЭС
(ТЭЦ-1), руководил Казэнергокомбинатом.
Простой и скромный, внимательный к людям,
он всегда делил с ними трудности и невзгоды.
А их было немало: не хватало рабочих рук,
средств механизации, продовольственных
товаров. Али Ганеевич был душой стройки,
организатором успехов возведения станции.
Не имея даже среднего образования, он
настолько овладел техническим проектом
станции, что поражал своей компетентностью
многих инженеров. Представители немецкой
фирмы после беседы с Ганеевым спрашивали: «Когда и какой институт он окончил?»

С 1922 года А.Г.Ганеев – на руководящих
постах в ЦИК и Госбанке Татарстана, в 19281929 гг. – председатель Татсовнархоза.
Выходец из татарской сельской глубинки,
сын крестьянина, он достиг больших высот
в хозяйственном и партийном строительстве
благодаря уму, хозяйственности и природному таланту. Современники вспоминали,
что он постоянно изучал специальную литературу, много общался со специалистами в
различных областях.

По словам очевидцев, за годы работы именно в энергетике Али Ганеев сформировался
как технический руководитель и крупный
хозяйственник.

З.С. Мингалиев

Вспоминает Бекер Садреевич Ахмеров,
активный участник строительства КазГРЭС,
а затем первый начальник турбинного цеха
ТЭЦ-1: «Часто, приходя утром на площадку, я
встречал Ганеева, покрытого пылью и утомленного после бессонной ночи. Он отлично
знал все вопросы стройки. Порой сутками
не уходил со строительной площадки. А как
внимателен и отзывчив бывал он к людям!
Как убедительно и конкретно выступал на
собраниях! Его авторитет в коллективе и
уважение к нему были неподдельными»3.

Несмотря на трудности, Казанскую ТЭЦ-1
построили менее чем за три года – срок
по тому времени рекордный – и за неимением отечественного оборудования оснастили машинами немецких и итальянских
фирм. Коллектив строителей, монтажников и

1

Материалы из Национального архива Республики Татарстан.
Татарский энциклопедический словарь. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998. – 703 с., ил.
3 «Мы и время». Очерки из истории энергетической системы Татарстана. 2002 год. 304 стр.
2

1

420094, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Бондаренко, д. 3, а/я 114
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А.Г. Ганеев (второй ряд, третий слева)
наладчиков постановлением Президиума ЦИКа и СНК Татарской АССР был занесен в Красную книгу новостроек
республики, а несколько человек, в том числе начальник строительства Али Ганеевич Ганеев, получили звание
Героя Социалистической Стройки Татарии4.

Строительство КазГРЭС
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А.Г. Ганеев среди рабочих

Принимая во внимание, что в Татарской АССР и соседних
с ней республиках бурно развивалась энергетическая
база, ВСНХ СССР в мае 1930 года принял решение об
открытии в этом регионе энергетического института
для подготовки национальных кадров. А.Г.Ганеев приложил много сил и проявил настойчивость, доказывая
в различных инстанциях в Москве, что энергетический
институт следует открыть именно в Казани. Решением
СНК ТАССР от 31 июля 1930 года А.Г. Ганеев был назначен исполняющим обязанности директора института,
который 1 октября 1930 года принял первых студентов5.
В 1932 году Али Ганеевич Ганеев назначается управляющим «Татэнерго», инициатором создания которого
он выступил в 1930 году, обратившись с письмом в
Энергоцентр6. При нем был создан цех «Энергосбыт»,
который чуть позже стал самостоятельным отделом «Татэнерго» на правах хозрасчета. В составе предприятия в
это время были организованы плановый и технический

отделы, группа мастеров по эксплуатации воздушных и
кабельных линий. Чуть позже была создана группа по
реконструкции электрических сетей.
В 1934 году А.Г.Ганеев назначается народным комиссаром легкой промышленности Татарской АССР, а через
два года – народным комиссаром местной промышленности республики.
Осуществляя руководство крупными хозяйственными
структурами, Али Ганеев внес большой вклад в развитие промышленности республики, обеспечение строительными материалами и промышленными товарами
местного производства.
Но, несмотря на все его заслуги, А.Г.Ганеев был арестован 10 марта 1937 года и осужден через год Военной
коллегией Верховного суда СССР7. Справедливость
восторжествовала 15 декабря 1956 года, когда он был
посмертно реабилитирован.

4

Научно-документальный журнал «Эхо веков». «Еще одна судьба из тысяч». 2000 год. №3/4
История энергетики Татарстана (1920-2000 гг.). Документы и материалы. 2000 год. 516 стр.
6 История энергетики Татарстана (1920-2000 гг.). Документы и материалы. 2000 год. 516 стр.
7 Материалы из Национального архива Республики Татарстан
5
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VIII Казанская венчурная ярмарка

25 апреля 2013 года в Казани прошла VIII Казанская венчурная ярмарка. Венчурная ярмарка – это коммуникативная площадка для выстраивания конструктивного
диалога между инвесторами и инновационными компаниями. В рамках ярмарки
компаниями малой и средней капитализации были проведены презентации инновационных продуктов и технологий.
Ключевой особенностью ярмарки является предварительная экспертиза заявок малых и
средних предприятий, цель которой – проверка компаний на соответствие требованиям
венчурного инвестора, а также обязательная специализированная подготовка владельцев
и менеджеров компаний, отобранных на экспозицию, направленная на овладение навыками эффективной презентации бизнеса потенциальному инвестору.
Ниже представлены некоторые инновационные проекты в области энергетики.

ООО «САКОСА»
Разрабатывается беспроводной оптический измеритель степени полимеризации для
контроля состояния бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов в режиме
реального времени.
Разработка и внедрение устройства беспроводного оптического измерителя степени полимеризации позволят усовершенствовать систему мониторинга и диагностики трансформаторного и реакторного оборудования и перейти энергетическим компаниям с системы
плановых ремонтов к ремонтам по состоянию, исключить необходимость проведения отбора
проб и внесение дефектов в бумажно-масляную изоляцию силовых трансформаторов.

ООО «КАИ-ЛАЗЕРНАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ»
Предлагается создание новой продукции для автомобилестроения – устройство для поджига
топливных смесей в ДВС – лазерную свечу для воспламенения топлива «метан+воздух».
Конвертация существующих дизельных двигателей на природный газ (метан) с метановым числом – 10 (для дизтоплива 50) затрудняет электрическое воспламенение смеси
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«метан + воздух» в цилиндре. Поэтому при конвертации
дизельного двигателя на природный газ обычно снижают
степень сжатия, что приводит к снижению мощности
двигателя. При работе с повышенными давлениями,
когда требуются высокие напряжения электрического
пробоя, происходит интенсивный износ электродов у
электрической свечи – необходимость их замены возникает в среднем после 10 000 км пробега.
В отличие от электрического разряда лазерный оптический разряд легче получить при более высоких давлениях среды. При лазерном зажигании смеси «метан +
воздух» в конвертируемом двигателе можно не снижать
степень сжатия, а значит, и мощность двигателя. Кроме
того, сохранение степени сжатия двигателя при переводе на природный газ позволяет не только сохранить
всю конструкцию и даже топливную систему дизеля,
которую просто отсоединяют от привода, но и при необходимости быстро восстановить работу двигателя на
дизельном топливе.
Использование лазерной свечи зажигания с высокой
температурой в импульсном разряде позволяет организовать рабочий процесс в ДВС при больших значениях
коэффициента избытка окислителя (например 1,4), что
существенно снизит вредные выбросы и позволит работать при более высоких значениях давления в камере.
При этом мощность двигателя не снижается, отсутствует
детонация. Использование лазерной свечи зажигания
на основе импульсного оптического разряда позволяет
получить множественные оптические разряды в объеме
камеры сгорания, что приводит к уменьшению времени

сгорания топлива, более полному горению топливного
заряда и, следовательно, повышает КПД ДВС.

ООО «КАИ-ПЛАМЯ»
Разработано универсальное горелочное устройство,
которое позволяет работать на жидких горючих топливах и отходах низшего сортамента с содержанием
механических примесей.
Конструкция горелочного устройства позволяет сжигать
широкий спектр жидких горючих. В предлагаемых горелочных устройствах для сжигания тяжелых жидкостей
количество тепла на предварительный нагрев требуется
почти в 2 раза меньше, чем в форсуночных горелках.
В горелочных устройствах пульсирующего горения отсутствует нагарообразование. Под действием пульсаций давления газов камера самоочищается, твердые
отложения выносятся газовым потоком.

ООО «НПП» КАРЗА»
Для оценки затрат по себестоимости единицы продукции
конечному потребителю необходимо знать оперативную
информацию об энергопотреблении отдельных нагрузок.
Кроме того, необходимо знать продолжительность работы нагрузки, режим работы нагрузки и возможность
ее дистанционного отключения и включения.
Разработана комплексная система сбора информации с
нагрузок, дистанционного включения и отключения нагрузок и передачи информации в единый центр по сети
"Интернет". В составе системы имеется программное
обеспечение для ПК, которое позволяет отслеживать
все события по всем нагрузкам за разные промежутки
времени.

Семинар-совещание по развитию
средств и систем учета электроэнергии
В ОАО «Сетевая компания» с 25 по 26 апреля 2013 г.
прошел ежегодный семинар-совещание по развитию
средств и систем учета электроэнергии.
Семинар-совещание, посвященный эксплуатации и
развитию средств и систем учета электроэнергии,
метрологическому обслуживанию производства, стал
традиционной площадкой, где специалисты ОАО «Сетевая
компания», представители заводов-производителей и
фирм-разработчиков со всей Российской Федерации
обмениваются опытом, а также теоретическими и практическими знаниями в части производства, эксплуатации
средств и систем учета электроэнергии.
Поделиться последними новейшими разработками и

подходами в работе прибыли представители 37 предприятий и организаций со всех регионов России (Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иваново, Новосибирск, Чебоксары, Владимир,
Ставрополь, Архангельск, Набережные Челны и др.).
Напрямую пообщаться с ними приехали руководители
и специалисты всех филиалов ОАО «Сетевая компания».
Компании-разработчики представили на стендах уникальные системы учета, часть из которых уже внедряется в
стране (в том числе и в Татарстане) либо предполагает
распространение в ближайшее время. В частности, был
развернут стенд в рамках пилотного проекта «Цифровая
автоматизированная система учета электроэнергии»,
который будет внедрен на подстанции Магистральная
Казанских электрических сетей.
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В работе семинара-совещания принял участие заместитель генерального директора – директор по реализации услуг Ильяс Хесаметдинов.
В первый день была представлена
стендовая сессия и прозвучали доклады участников. В рамках семинара прошло награждение победителей
конкурса по работе со СМИ среди
структурных подразделений и сотрудников ОАО «Сетевая компания»
по итогам 2012 года.
Во второй день, помимо докладов
участников семинара, был проведен круглый стол, где обсуждался
пилотный проект «Цифровая автоматизированная система учета
электроэнергии», который планируется реализовать в 2013 году.
Ключевым элементом проекта станет
установка волоконно-оптических
трансформаторов тока и напряжения
на КВЛ 110 кВ Магистральная –
Казанка на ПС 220 кВ Магистральная. Кроме этого, предполагается
установка современных приборов
учета, устройств сбора и передачи
данных, коммутаторов, поддерживающих международный стандарт
МЭК 61850. Важно отметить, что
проект реализуется совместно с
ведущими компаниями РФ, такими
как ООО «Р.В.С.», ЗАО «Профотек»,
ООО «Прософт-Системы», ЗАО ИТФ
«Системы и технологии», которые
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активно участвовали в работе круглого стола. Участники проекта отметили, что подготовлена проектная
документация, идет тестирование
оборудования, в ближайшее время
начнутся монтажные работы на подстанции.
В тот же день были проведены круглые столы по темам «Метрологическое обеспечение АИИС УЭ. Проблемы и пути их решения», «Взаимодействие со сбытовыми организациями
и потребителями с максимальной
мощностью не менее 670 кВт с уче-

том требований законодательства».
Всего на совещании прозвучало 17
докладов, в том числе приглашенными организациями было подготовлено 12 выступлений. Всем его
участникам была предоставлена
возможность открыто высказать
свое профессиональное мнение о
том или ином оборудовании, рассмотреть «узкие» места совместно
с представителями ОАО «Сетевая
компания». Прошедшее мероприятие
еще раз доказало эффективность
общения в таком формате.
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Новости энергетики Татарстана
По материалам пресс-центров:
ОАО «Генерирующая компания» (www.tatgencom.ru)
ОАО «Сетевая компания» (www.gridcom-rt.ru)

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ПОМОЖЕТ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
В ОАО «Генерирующая компания» состоялась экспертная сессия по вопросам разработки
Стратегии развития предприятия до 2020 года. Участниками сессии стали топ-менеджеры
и ключевые специалисты среднего звена ОАО «Генерирующая компания». К организации
экспертной сессии привлекли GMC Consulting – одну из ведущих компаний на рынке бизнес-образования.
Общее видение и подходы к разработке Стратегии развития ОАО «Генерирующая компания»
до 2020 года были согласованы на недавнем Совете директоров под председательством Премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова. Экспертная сессия явилась одним из первых
шагов в реализации одобренных идей, которые надо было развить в конкретные предложения.
Основные вопросы, представленные на экспертной сессии, касались оценки места компании
на рынке, конкурентной среды, в которой действует компания. Были определены технологические показатели, к которым надо стремиться, чтобы не только удержаться на рынке, но и
добавить компании конкурентных преимуществ.

ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ ТАТАРСТАНА ВЫЗЫВАЮТ
ИНТЕРЕС У ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ
В ОАО «Генерирующая компания» состоялись встречи с представителями чешских фирм, которые могут выступить партнерами в проектах по модернизации энергетических объектов.
В Чехии традиционно развито энергетическое машиностроение, инжиниринговое направление, и этот опыт может оказаться востребованным в Татарстане.
Стороны обсудили перспективы создания совместной инжиниринговой компании и договорились продолжить обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия в рамках рабочей
группы. Рассматривались возможности сотрудничества по различным проектам реконструкции
энергетических объектов в Татарстане.

В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ ТАТАРСТАНА МОЖЕТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
В ОАО «Генерирующая компания» состоялась встреча с представителями ОАО «Нижегородская
инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП») – объединенной инжиниринговой компании, специализирующейся на управлении проектами в сфере проектирования
и сооружения объектов энергетики. В составе делегации нижегородской компании – топменеджеры испанской инжиниринговой и строительной компании T cnicas Reunidas (TR),
стратегического партнера ОАО «НИАЭП».
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев подчеркнул, что компания
стоит на пороге масштабной модернизации мощностей. В Татарстане отмечается значительный дефицит мощностей, и без решения этой проблемы невозможен выход на показатели
роста ВРП, заложенные в республиканской программе социально-экономического развития
РТ до 2016 года.
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Вице-президент ОАО «НИАЭП» по развитию Иван Борисов отметил готовность своей компании к рассмотрению
различных вариантов участия в реконструкции энергетических объектов Татарстана.
Стороны договорились в ближайшее время создать рабочую группу, чтобы изучить вопрос вхождения ОАО «НИАЭП» в один из проектов модернизации, которые были предложены руководством ОАО «Генерирующая компания».

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 220 кВ
16 апреля 2013 года итогом двухлетней напряженной работы подрядных организаций,
персонала Казанских электрических сетей и
управления ОАО «Сетевая компания» на ПС
Центральная стало завершение значимого этапа реконструкции подстанции – был включен
в работу второй по счету автотрансформатор
220 кВ (АТ-1) мощностью 250 МВА. Первый по
счету автотрансформатор (АТ-2) был включен
1 февраля 2013 года.
Реконструкция ПС Центральная, которая является
одним из самых важных проектов инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания»,
практически завершена.

ВКЛЮЧЕНА В РАБОТУ КАБЕЛЬНО-ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ К.БУКАШ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ 220 кВ
Включение в работу новой КВЛ позволило
ОАО «Сетевая компания» значительно повысить
надежность электроснабжения города Казани
перед Универсиадой. С введением этой линии
ликвидировано одно из узких мест в электроснабжении столицы республики.
Для повышения надежности электроснабжения
потребителей и возможности значительного
увеличения перетока мощности с ПС К.Букаш на
ПС Центральная ОАО «Сетевая компания» было
принято решение о реконструкции ВЛ 220 кВ
Киндери – К.Букаш – Центральная.

В результате проведенных работ создана локальная полноценная связь между ПС Центральная и ПС Киндери по двухцепной
ВЛ 220 кВ Киндери-Центральная сечением 240 мм2. А ВЛ 220 кВ
с ПС К.Букаш заведена на ОРУ-220 кВ ПС Центральная с сечением провода 400 мм2 по всей длине ВЛ и, соответственно, с
возможностью значительного увеличения перетока мощности
при аварийной необходимости.
Реконструкция ВЛ-220 кВ Киндери – К.Букаш – Центральная
и введение в работу КВЛ К.Букаш – Центральная 220 кВ позволит значительно укрепить надежность электроснабжения
города Казани перед Универсиадой.

В рамках реализованного проекта выполнено
строительство кабельно-воздушной линии 220 кВ
от опоры 88 до открытого распределительного
устройства (ОРУ) 220 кВ ПС Центральная протяженностью 29,8 км, в том числе участок
воздушной линии протяженностью 23 км сечением провода 400 мм2, и участок в кабельном
исполнении протяженностью 6,8 км на заходе
на ПС Центральная, который находится в зоне
городской черты, выполнен сечением 1200 мм2.
25 мая была полностью выполнена программа
ввода в работу новой КВЛ. Вновь построенный
кабельно-воздушный участок был включен в
работу.
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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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