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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
И ВЫСТАВОК
Научно-техническая конференция «Россия и СИГРЭ: объединяя
опыт и инновации»
LX Научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин
Научно-технический семинар «Современные аппаратные и
программные средства для моделирования электрооборудования и электроэнергетических систем»
Smart Grid - интеллектуальная энергетика для развития
Татарстана
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ ТАТАРСТАНА

1 сторона обложки. Филиал ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ГЭС
4 сторона обложки. Филиал ОАО «Генерирующая компания» КТЭЦ-2. Строительство
ПГУ-220 МВт. Монтаж паровой теплофикационной турбины Т-26/36-7,5/0,12

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT REPUBLIC TATARSTAN POWER INDUSTRY

Основные положения Программы развития ОАО «Генерирующая компания» на
период 2011-2016 гг. с перспективой до 2020 года.
Basic provisions the Program of development of JSC «Generation Company» for 20112016 with prospect untill 2020.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKINGS OUT IN POWER
INDUSTRY
Мракин А.Н.
Mrakin A.

Энерготехнологическое использование мазутов и остатков нефтепереработки:
прошлое, настоящее и будущее
Power technological use of fuel oil and oil processing remains: last, real time and future
В статье изложены обобщающие результаты многолетних исследований по энерготехнологическому
использованию мазутов и тяжелых остатков нефтепереработки. Рассмотрена история вопроса от истоков ее
зарождения до настоящего момента времени, а также указаны перспективные отрасли экономики страны, где
такие технологии могут обеспечить системный эффект.
In article generalizing results of long-term researches on power technological use fuel oil and the heavy remains of oil
processing are stated. The historical background from sources of its origin until real time is considered, and also perspective
branches of national economy where such technologies can provide system effect are specified.
Ключевые слова: мазут, газификация, пиролиз, электростанция, водород, дутьевой пар, турбина, система
очистки.
Keywords: fuel oil, gasification, pyrolysis, power plant, hydrogen, blowing steam, turbine, cleaning system.

Гафуров A.M.
Gafurov A.

Энергоутилизационный комплекс по производству электроэнергии на
газораспределительной станции для нужд газотранспортной системы России
Power utilization complex on electricity generation at gas-distributing station for needs the
gas transmission system of Russia
Представлены результаты исследования энергоутилизационного комплекса по производству электроэнергии и
получению сжиженной пропан–бутановой фракции, с использованием утилизационных турбодетандерных
агрегатов совместно с газовой турбиной на газораспределительной станции. Рассмотрено применение
газотурбинных установок с обращенным газогенератором, охлаждаемым низкокипящим рабочим контуром на
основе природного газа.
Results of research of a electricity generation power utilization complex and receipt of liquefied propane-butane fraction ,
with use of utilization turbo detandern units together with the gas turbine at gas-distributing station are presented. It is
considered using of gas- turbine installations with the turned gas generator cooled by the low-boiling working contour on the
basis of natural gas.
Ключевые слова: газораспределительная станция, энергоутилизационный комплекс, пропан-бутановая
фракция, низкокипящее рабочее тело, газотурбинная установка с обращенным газогенератором,
турбодетандерные агрегаты, математическая модель.

Keywords: gas-distributing station, power utilization complex, the propane-butane fraction, a low-boiling working
body, gas-turbine installation with the turned gas generator, turbo detander units, mathematical model.
Андриенко В.Г., Горлов Е.Г., Моисеев В.А., Рубан В.А.
Andriyenko V. , Gorlov E., Moiseyev V., Ruban V.

Технология скоростной термообработки бурых углей
Technology of high-speed heat treatment of brown coals
В статье рассматривается новая технология термообработки бурых углей, обеспечивающая повышение их
потребительских свойств. Для ее применения были разработаны вихревые камеры, специализированные
горелочные устройства и форсунки, технологическая система очистки дымовых газов. При разработке технологии
были учтены результаты базовых решений Института горючих ископаемых (г. Москва).
In article the new technology of heat treatment the brown coals, providing increase of their consumer properties is
considered. Vortex cameras, specialized burner devices and nozzles, technological system of purification of combustion
gases were developed for its application. When developing technology results of basic decisions of Institute of combustible
minerals (Moscow) were considered.
Ключевые слова: бурые угли, скоростная термообработка, увеличение теплотворной способности.
Keywords: brown coals, high-speed heat treatment, increase in calorific ability.

Фафурин А.В., Шустрова М.Л.
Fafurin A., Shustrova M.

Измерение расхода сужающими устройствами. Особенности метода
Expense measurement by narrowing devices. Features of a method
В статье рассмотрено уравнение измерения, лежащее в основе оценки величины расхода по методу переменного
перепада давления, отмечены недостатки существующего способа вычисления расхода в рамках данного метода и
показаны пути их устранения. Рассмотрен случай стационарного и пульсирующего течений. Представлено
решение уравнения измерения, позволяющее учесть влияние сдвига фаз между перепадом давления и расходом на
точность измерения расхода при пульсирующем течении сжимаемого газа.
In article the equation of measurement underlying an assessment size of expense on a method variable pressure difference
is considered, shortcomings of an existing way calculation of an expense within this method are noted and ways of their
elimination are shown. The case of stationary and pulsing currents is considered. The solution of the equation of the
measurement, allowing to consider influence of shift of phases between pressure difference and an expense on the accuracy
of measurement of an expense at a pulsing current of compressed gas is submitted.
Ключевые слова: переменный перепад давления, коэффициент расхода, уравнение измерения, сдвиг по
фазе между расходом и перепадом давления.
Keywords: variable pressure difference, expense coefficient, the measurement equation, phase lag between an
expense and pressure difference.
Иванов Б.Н., Костромин Р.Н.
Ivanov B., Kostromin R.

Практическое приложение характеристического волнового уравнения
Practical appendix of the characteristic wave equation
Огромное разнообразие технологий добычи и вариабельность свойств нефтяных энергоносителей обуславливают
необходимость их предварительной подготовки. При подготовке нефтей представляется целесообразным в
ближайшие 10-20 лет отдавать предпочтение сочетаниям физических волновых технологий с химическими
средствами, не требующих радикальных изменений оборудования и инфраструктуры нефтяных промыслов. Для
разрушения стойких эмульсий предложено использовать сочетание термического воздействия с разрежением. Для
оптимизации процесса применяется физико-математическое моделирование. Базовым уравнением моделирования
предлагается использовать характеристическое волновое уравнение.

A huge variety of technologies production and variability properties oil energy carriers cause need of their preliminary
preparation. By preparation oils it is advisable to prefer in the next 10-20 years to combinations of physical wave
technologies with chemical means, not demanding radical changes of the equipment and infrastructure of oil fields. For
destruction resistant emulsions it is offered to use a combination thermal influence to depression. Physical and
mathematical modeling is applied to optimization of process. The basic equation of modeling offers to use the characteristic
wave equation.
Ключевые слова: энергоносители, нефтесодержащие системы, обессоливание и обезвоживание,
поверхностно-активные вещества, характеристическое волновое уравнение, импульсное разрежение.
Keywords: the energy carriers, oil containing systems, desalination and dehydration, surface-active substances, the
characteristic wave equation, boost depression.
Чижевский А.А., Чижевская Е.В.
Chizhevsky A., Chizhevskaya E.

Скоростная очистка и нейтрализация отходящих газов энергетических установок
Speed cleaning and neutralization of flue gases power installations
Рассмотрены вопросы термокаталитической очистки выхлопных газов энергоустановок. Предложено
комбинированное устройство очистки выбросов от загрязнителей и представлены результаты расчѐта его
параметров.
Questions of thermo catalytic purification exhaust gases power installations are considered. The combined device of
cleaning emissions from pollutants is offered and results of calculation its parameters are presented.
Ключевые слова: атмосфера, токсичные вещества, загрязнение, очистка, катализаторы, реактор, озонатор,
расчет параметров процесса.
Keywords: atmosphere, toxic substances, pollution, cleaning, catalysts, reactor, ozonizer, calculation of parameters
of process.
Писковацкий Ю.В., Мустафин Р.Г., Хакимзянов Э.Ф., 1убаев Д.Ф.
Piskovatsky Y., Mustafin R., Hakimzyanov E., Gubaev F.

Влияние гололѐдных отложений на проводах воздушных линий электропередачи на
скорость распространения импульсного сигнала
Influence of ice deposits on wires air electric lines of an electricity transmission on the
speed of distribution of a impulse signal
В статье приводятся результаты лабораторных исследований воздействия гололѐдных отложений на скорость
распространения электромагнитной волны, оценены вызванные гололедом изменения электрических параметров
линии. Исследования проводились на физической модели линии электропередачи.
Results of laboratory researches of impact of ice deposits are given in article on the speed of distribution of an
electromagnetic wave, the changes of electric parameters of the line caused by ice are estimated. Researches were conducted
on physical model of a power line.
Ключевые слова: провода воздушных линий, гололѐдные отложения, локационное зондирование.
Keywords: wires of air electric lines, ice deposits, locational sounding.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
OPERATING EXPERIENCE
Курский А.С., Калыгин В.В.
Kurskiy A., Kalygin V.

Накопление отложений на теплообменной поверхности в условиях кипения
теплоносителя
Accumulation of deposits on heatexchange surface in the conditions heat carrier boiling

Представлена разработанная методика прогнозирования накопления отложений на теплообменной поверхности в
условиях кипения теплоносителя. Приведены результаты экспериментального обоснования методики.
Теоретически предсказан и в эксперименте обнаружен эффект образования отложений из мелких частиц железа.
На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований разработаны рекомендации по
снижению содержания частиц продуктов коррозии железа.
The developed technique forecasting accumulation of deposits on a heat exchange surface in the conditions heat carrier
boiling is presented. Results of experimental justification a technique are given. It is theoretically predicted and in
experiment effect of formation deposits from small iron particles is found. On the basis results of theoretical and pilot studies
recommendations about decrease in maintenance of particles products corrosion of iron are developed.
Ключевые слова: кипение теплоносителя, отложения продуктов коррозии железа, сила Магнуса.
Keywords: boiling of the heat carrier, adjournment of products of corrosion iron, Magnus's strength.
Ерошенко С.А., Хальясмаа А.И., Дмитриев С.А.
Eroshenko S., Halyasmaa A., Dmitriev S.

Анализ технической реализуемости присоединения установок малой генерации на
параллельную работу с сетью электросетевой компании
Analysis of technical feasibility accession installations of small generation for parallel
work with electric grid company network
Рассмотрены вопросы, связанные с подключением объектов малой генерации к распределительным сетям
электросетевых компаний. Проведен анализ технической реализуемости присоединения установок малой
генерации и предложена методика для оценки целесообразности и оптимизации размещения объектов малой
генерации в распределительных сетях электросетевой компании.
The questions connected with connection of small generation objects to distributive networks of the electric grid companies
are considered. The analysis of technical feasibility accession installations of small generation is carried out and the
technique for assessment of expediency and optimization placement objects small generation in distributive networks of the
electric grid company is offered.
Ключевые слова: электросетевая компания, малая генерация, индикативный анализ, генетические
алгоритмы, параллельная работа с сетью.
Keywords: the electric grid company, small generation, the indicative analysis, the genetic algorithms, parallel
work with a network.
Курир В.И.
Kurir V.

Экспертные диагностические системы гидрогенераторов ГЭС
Expert diagnostic systems of hydro generators of hydroelectric power station
Представлены наиболее известные экспертные диагностические системы (зарубежные и отечественные),
обеспечивающие нормальный режим работы гидрогенераторов ГЭС. Кратко описано назначение данных систем
и способ функционирования в диагностической системе отдельных составляющих. Представлен эволюционный
путь, пройденный экспертными системами. В конце статьи приведены ссылки на новейшие исследовательские
работы, посвящѐнные применению экспертных систем для диагностики гидрогенераторов.
The most known expert diagnostic systems (foreign and domestic), providing a normal operating mode of hydro generators
hydroelectric power station are presented. Purpose of systems data and way of functioning in diagnostic system separate
components is briefly described. The evolutionary way passed by expert systems is presented. At the end of article
references to the latest research works devoted use of expert systems for diagnostics of hydro generators are given.
Ключевые слова: экспертные диагностические системы гидрогенераторов, системы непрерывного
контроля и диагностики, системы мониторинга генератора с турбиной, управляющие компьютерные
системы, экспертные базы знания.
Keywords: expert diagnostic systems of hydro generators, systems of continuous control and diagnostics, system of
monitoring of the generator with the turbine, operating computer systems, expert bases of knowledge.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
ECONOMY. MANAGEMENT. THE RIGHT
Карманов B.C., Мошкин Б.Н., Секретарев Ю.А., Чекалина Т.В., Яковченко К.Н.
Karmanov V., Moshkin B., Sekretarev Yu., Tchekalina T., Yakovchenko K.

Оптимизация режимов функционирования ТЭЦ как способ повышения
энергетической эффективности
Optimization modes of functioning combined heat and power plant as way of increase
power efficiency
Разработан программный комплекс по управлению функционированием генерирующей компании согласно
принципам повышения энергоэффективности. Рассматриваются вопросы оптимальной загрузки генерирующей
компании по электрической мощности. Для этого предложена методика оценки оптимальных режимов тепловых
электрических станций, входящих в ее состав, основанная на принципе равенства предельных доходов и
предельных издержек. На примере новосибирских ТЭЦ выделены основные факторы, влияющие на оптимальный
режим работы станции, а именно: состав работающего оборудования, себестоимость вырабатываемой электро- и
теплоэнергии и энергетические характеристики оборудования. Разработана методика оптимизации работы ТЭЦ
на основе принципа максимизации прибыли.
The program complex on management of generation company functioning according to the principles of increase energy
efficiency is developed. Questions of optimum loading of the generation company electric power are considered. The
technique of an assessment optimum modes the thermal power plants entering into its structure, based on the principle of
equality the limit income and limit expenses is for this purpose offered. On the example of Novosibirsk combined heat and
power plants the major factors influencing an optimum operating mode of station are allocated, namely: structure of the
working equipment, prime cost developed electro - and heat power and power characteristics of the equipment. The
technique of optimization work of combined heat and power plant on the basis the principle of maximizing profit is
developed.
Ключевые слова: оптимальные режимы работы станции, энергетическая эффективность, принцип
максимизации прибыли.
Keywords: optimum working hours of station, power efficiency, the principle of maximizing arrived.
Тимофеев Р.А.
Timofeev R.

Некоторые актуальные вопросы формирования энергосервисных контрактов
Some topical questions of formation power service contracts
В статье рассматриваются основные вопросы формирования энергосервисных контрактов в соответствии с
основными нормативно-правовыми актами в области энергосбережения и энергетической эффективности.
In article the main questions of formation power service contracts according to the main normative legal acts in the field of
energy saving and power efficiency are considered.
Ключевые слова: энергосервисный контракт, энергосбережение, энергосервисная компания,
экономический эффект, бюджетная сфера.
Keywords: power service contract, energy saving, power service company, economic effect, budgetary sphere.
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК
MATERIALS OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES AND EXHIBITIONS

Научно-техническая конференция «Россия и СИГРЭ: объединяя опыт и инновации»
Scientific and technical conference "Russia and SIGRE: uniting experience and
innovations"
LX Научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин
The LX Scientific and technical session on problems of gas turbines

Научно-технический семинар «Современные аппаратные и программные средства
для моделирования электрооборудования и электроэнергетических систем»
Scientific and technical seminar "Modern equipment rooms and software for modeling of
electric equipment and electrical power systems"
Smart Grid - интеллектуальная энергетика для развития Татарстана
Smart Grid - intellectual power for development of Tatarstan

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели журнала, подписчики!
Настоящий выпуск посвящен вопросам состояния и перспектив развития энергетики.
Определение состояния и перспектив развития производства тепловой и электрической энергии базируются на анализе основных показателей работы энергокомпаний.
Поэтому наш выпуск открывает публикация об итогах работы и перспективах развития ОАО «Генерирующая компания», являющейся самой крупной энергокомпанией в
Республике Татарстан.
Управление функционированием генерирующей компании должно проводиться в соответствии с принципами повышения энергоэффективности. Нашими авторами разработан программный комплекс по такому управлению. Для оптимальной загрузки
генерирующей компании по электрической мощности предложена методика оценки
режимов тепловых электрических станций, входящих в ее состав. Она основана на
принципе равенства предельных доходов и предельных издержек. Выделены основные
факторы, влияющие на оптимальный режим работы станции. Разработана методика
оптимизации работы ТЭЦ на основе принципа максимизации прибыли.
Оптимизация работы генерирующей компании зависит кроме всего прочего от вида и
качества применяемого топлива. При этом имеющиеся в регионе виды топлив могут
не соответствовать высокому качеству, но их применение может оказаться более выгодным, чем привезенные издалека. Наши авторы уделили внимание энерготехнологическому использованию мазутов и тяжелых остатков нефтепереработки. Они указали
перспективные отрасли экономики страны, где такие технологии могут обеспечить
системный эффект. Рассматривается также новая технология термообработки бурых
углей, обеспечивающая повышение их потребительских свойств. Для ее применения
были разработаны вихревые камеры, специализированные горелочные устройства
и форсунки, технологическая система очистки дымовых газов.
В выпуске представлены также результаты исследования энергоутилизационного комплекса по производству электроэнергии и получению сжиженной пропан–бутановой
фракции. Рассмотрено применение газотурбинных установок с обращенным газогенератором, охлаждаемым низкокипящим рабочим контуром на основе природного газа.
Большое внимание наши авторы уделяют также экологическим вопросам: очистки
выхлопных газов энергоустановок и отложений на теплообменной поверхности в
условиях кипения теплоносителя.
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в журнале
вопросов.
К сведению наших читателей. В целях популяризации журнала «Энергетика Татарстана»
и обеспечения более свободного доступа к публикуемым статьям, он представлен в
Научной Электронной Библиотеке (www.elibrary.ru), где выпуски за 2005-2012 гг. можно
посмотреть в свободном доступе, а за 2013 г. получить доступ по подписке.
В.И.Богаткин
Главный редактор журнала «Энергетика Татарстана»
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Состояние и перспективы
развития энергетики
В настоящее время важнейшей задачей экономики является возрождение высокотехнологических отраслей промышленности, к которым в первую очередь относится энергетика.
Топливно-энергетический комплекс на сегодняшний день является основой экономики
государства, обеспечивая как текущую жизнедеятельность и развитие страны, так и значительную часть поступлений в бюджет России1.
В этой связи успешное выполнение Программы развития ОАО «Генерирующая компания»
на период 2011-2016 гг., разработанной в рамках и с учетом основных положений Энергетической стратегии России до 2030 г.2, является актуальным, что обусловлено в первую
очередь переходом электроэнергетики на путь инновационного и энергоэффективного
развития. В то же время техническое состояние основного оборудования пока не отвечает
потребностям сегодняшнего дня. Так, значительная часть генерирующего оборудования
электростанций выработала установленный ресурс и должна быть заменена в ближайшие
20 лет. Высокая степень изношенности генерирующего оборудования электростанций
ведет к снижению надежности и эффективности его работы1. Поэтому необходимо принять
активные действия по ликвидации негативных тенденций в электроэнергетике.
Ниже представлены основные положения Программы развития ОАО «Генерирующая
компания» на период 2011-2016 гг. с перспективой до 2020 года.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа развития представляет собой
комплекс мероприятий, основанный на генеральной линии, проводимой руководством
компании в области кратко- и долгосрочной
перспектив повышения конкурентоспособности производства электрической и тепловой энергии при одновременном соблюдении соответствующих стандартов качества,
оказании дополнительных системных услуг,
ресурсосбережении, организационно-технического развития производства как компонентов целевой подсистемы менеджмента
в целях:
• повышения энергоэффективности производства при одновременном безусловном обеспечении снижения издержек,
повышения надежности электро- и теплоснабжения всех потребителей энергии;
• создания технологических предпосылок
сохранения высокой конкурентоспособности ОАО «Генерирующая компания» в
условиях существующих и вероятных
экономических и политических факторов;
• роста доходности ее операционной деятельности, являющейся следствием
получения экономического эффекта от

•

технических и организационных мероприятий;
повышения капитализации компании.

Основными направлениями реализации
Программы развития ОАО «Генерирующая
компания» являются управление:
• надежностью основного и вспомогательного оборудования;
• обеспечением соответствия оборудования и технологий, используемых в
производственном процессе, действующим нормам и правилам, в том числе в
области промышленной, экологической
безопасности, а также требованиям к
антитеррористической защищенности;
• энерго- и ресурсоэффективностью технологий и эксплуатации оборудования;
• техническим обеспечением реализации
электрической и тепловой энергии, дополнительных системных услуг;
• инновационными проектами нового
строительства (расширения) объектов
генерации;
• проектами технического перевооружения, реконструкции объектов и модернизации оборудования.

1 Перспективы развития топливно-энергетического комплекса России. Электронный ресурс. Режим доступа: http://federalbook.ru
2

Энергетическая стратегия России до 2030 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://minenergo.gov.ru
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, УСЛОВИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Структура генерирующих мощностей России и
ОЭС Средней Волги
Основу потенциала российской электроэнергетики в
настоящее время составляют более 700 электростанций
общей мощностью 214,9 ГВт. В структуре генерирующих
мощностей электростанций России преобладают тепловые электростанции, доля которых в установленной мощности составляет 68,0%, доля атомных электростанций
– 11,3%, доля гидравлических станций – 20,7%. Около
80% генерирующих мощностей тепловых электростанций
в Европейской части России работают на газе и мазуте,
в то время как в восточной части России более 80%
генерирующих мощностей тепловых электростанций
используют уголь.
Степень износа основных фондов в среднем по отрасли
достигла 57,3%. В настоящий момент принят курс на
постепенный вывод в ближайшие несколько лет из
эксплуатации низко-экономичного оборудования на
начальные параметры 90 ата и ниже с одновременным
вводом новых генерирующих мощностей.
Характеристика производственных мощностей
ОАО «Генерирующая компания»
В состав образованного в результате реформирования
энергосистемы Татарстана открытого акционерного
общества "Генерирующая компания" входят шесть
энергетических станций, в том числе пять тепловых
(Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Заинская ГРЭС,
Набережночелнинская ТЭЦ, Елабужская ТЭЦ) и одна
гидроэлектростанция (Нижнекамская ГЭС).
Установленная электрическая мощность ОАО "Генерирующая компания" составляет 4995 МВт. Из них мощность всех теплоэлектростанций – 3790 МВт (75,88%),
мощность Нижнекамской ГЭС – 1205 МВт (24,12%).
Краткие выводы по перспективе роста электрических
и тепловых нагрузок в энергорайонах размещения
производственных мощностей ОАО «Генерирующая
компания»
Среднегодовые темпы прироста потребности в электроэнергии, соответствующие сценарным условиям развития экономики России, составляют от 2,49 до 3,25% за
период 2010-2020 гг. Динамика электропотребления в
Республике Татарстан и заявки крупнейших потребителей
подтверждают указанную динамику и даже некоторый
опережающий рост энергопотребления по Татарстану.
Являясь на сегодня избыточной, энергосистема Республики Татарстан при прогнозном росте электропотребления без ввода мощностей может перейти в разряд
дефицитных. Заявленные нагрузки наиболее крупных
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потребителей очень значительны. Это в первую очередь
комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих
заводов в г. Нижнекамске, развитие производств в
особой экономической зоне «Алабуга». Еще более значительным ожидается рост тепловых нагрузок по этой
группе потребителей.
Исходя из системной надежности, с учетом существующего дефицита электрической мощности Казанского
энергорайона в размере 500-800 МВт и перспективы
дальнейшего опережающего роста электропотребления
Казанского энергорайона в связи с ростом и развитием
столицы республики наиболее актуален вопрос по вводу
новых генерирующих мощностей в г. Казани.

ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И
ДИНАМИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
Проводимые в компании оценки путем сравнительного
анализа уровня достигнутых первичных и интегральных
показателей производства в компании и отрасли, а
также учет «задела» по пилотным, опытным образцам
техники и технологий, которые реализуются в компании, показывают значительный потенциал повышения
энергоэффективности компании.
Можно отметить следующие ключевые направления
повышения энергоэффективности компании на действующем оборудовании:
• увеличение доли комбинированной выработки
электроэнергии по теплофикационному циклу до
уровня в 71,5% на ТЭЦ;
• увеличение вакуума до уровня в 96%;
• снижение присосов воздуха на тракте котел – дымосос до 25%;
• снижение температуры уходящих газов до 107 °С;
• снижение потребления собственных нужд турбинного
и котельного оборудования на 10%;
• улучшение тепловой изоляции котлов и установка
современных узлов учета на основных паровых и
питательных линиях котлов, что позволит сократить
небаланс в расчете показателей до уровня в 0,5%.
Реально достижимый потенциал повышения энергоэффективности на действующем оборудовании до 2015
года составляет около 50 тыс. т у.т. При реализации программы по вводу новой энергоэффективной генерации
потенциал повышения энергоэффективности компании
может быть увеличен в разы.
Ввод новых эффективных технологий генерации в
столице республики и в Закамской зоне является для
энергобезопасности республики, для существенного
повышения энергоэффективности производства жизненно необходимым.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-2013

Ввод начиная с 2014 года в среднем по 100 МВт
электрических мощностей позволит к 2020 году выйти на уровень удельных затрат топлива на отпуск
электроэнергии, близкий к 310 г/кВт·ч, и с небольшим
улучшением параметров экономичности (на 1,4 кг/Гкал)
на отпуск тепла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Мероприятия данного направления ориентированы на
увеличение энерго-ресурсоэффективности производственных процессов путем достижения максимального
использования резервов повышения экономичности
и мощности действующего оборудования. В рамках
реализации данной задачи предусматривается целый
комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации проточной части турбин, замены регулирующих
клапанов турбин, мероприятия по модернизации поверхностей нагрева, РВП, обмуровки котлоагрегатов,
модернизация оборудования химических цехов, внедрение частотных приводов насосов, мероприятия по
замене остекления и тепловой реабилитации зданий
и сооружений, установка тепловых пунктов с узлами
учета и регулирования. В целом на данные мероприятия
планируется затратить в период до 2020 года третью
часть от суммы, запланированной на выполнение работ
по техническому перевооружению и реконструкции.

выполнение работ по техническому перевооружению
и реконструкции.
Новое строительство
Определяющим направлением предлагаемой программы
в области энергосбережения и повышения эффективности является реализация проектов, связанных с
вводом новых генерирующих мощностей, основанных
на парогазовых технологиях – ПГУ.
Природоохранные мероприятия
В связи со всевозрастающим влиянием экологических
аспектов на деятельность промышленных предприятий,
в том числе и предприятий энергетики, в ОАО «Генерирующая компания» принята Экологическая политика,
призванная минимизировать негативное воздействие
производственных процессов генерации тепловой и
электрической энергии на предприятиях компании.
Учитывая все более ужесточающееся законодательство
в области экологии, растущие штрафные санкции и
платежи за негативное воздействие, внедрение мероприятий в области охраны окружающей среды имеет,
помимо социальной значимости, еще и экономическую
целесообразность. В рамках их реализации предполагается реконструкция очистных сооружений, ливневой
канализации, систем очистки дождевых и талых вод,
устройство рыбозащитных сооружений и др.

Обеспечение надежности
Обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования – ключевое направление Технической политики ОАО «Генерирующая компания». В связи с такими
объективными факторами, как изменение условий и
режимов работы основного оборудования вследствие
работы компании на рынке электроэнергии и мощности, предоставление комплекса услуг по обеспечению
системной надежности, а также общим старением существующего парка оборудования, вопросы обеспечения
его надежной работы стоят крайне остро. Основными
направлениями в обеспечении надежности стали:
• замена узлов и агрегатов оборудования на модернизированные с лучшими показателями ресурса,
надежности, ремонтопригодности. В экономически
обоснованных случаях производится полная замена
оборудования на модернизированное;
• реконструкция зданий и сооружений с целью повышения их устойчивости к эксплуатационным нагрузкам, предотвращения разрушения и увеличения
срока полезного использования.
На мероприятия по обеспечению надежной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, продлению
сроков их безопасной эксплуатации предполагается
направить более 50% от суммы, запланированной на
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Энерготехнологическое
использование мазутов и
остатков нефтепереработки:
прошлое, настоящее и будущее
В статье изложены обобщающие результаты многолетних
исследований по энерготехнологическому использованию мазутов
и тяжелых остатков нефтепереработки. Рассмотрена история
вопроса от истоков ее зарождения до настоящего момента
времени, а также указаны перспективные отрасли экономики
страны, где такие технологии могут обеспечить системный эффект.

В

современной энергетике России
основным топливом для ТЭС является природный газ. Однако
имеются региональные энергосистемы, где доля мазута в
топливно-энергетическом балансе достигает
15-20% [1]. Его интенсивное использование
для обеспечения роста энергопотребления
сдерживается в основном экологическими
факторами, поскольку имеется тенденция к
увеличению содержания в нем серы.
Проблему обессеривания мазута в больших масштабах нужно решать только путем
получения из него нового бессернистого
топлива у потребителя или на специальных
централизованных предприятиях [2]. Для
этого известны два основных типа энерготехнологических установок: реализующих
процесс газификации или термического
разложения (пиролиз). Каждый из этих процессов обладает определенным набором
преимуществ и недостатков.

1

410054, Россия, г. Саратов,
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Энерготехнологическими установками принято называть комплексы энергетических и
технологических агрегатов, тесно связанных
между собой и состоящих из энергоблока,
блока термической переработки топлива,

устройств разделения и очистки получаемых
продуктов. При этом дополнительные технологические процессы переработки топлива
радикально влияют на показатели и схему
производства электрической и тепловой
энергии, неучет этих обстоятельств может
привести к значительному перерасходу
топлива и капитальных вложений.
Необходимость предварительной термической обработки мазута и нефтяных остатков
связана с тем, что при этом достигается
существенное снижение выбросов вредных
веществ. Это особо актуально для ТЭЦ и
котельных, расположенных в санитарнозащитной полосе населенных пунктов. При
этом отпадает или частично снижается необходимость предохранения поверхностей
нагрева от сернокислотной и ванадиевой
коррозии и шлакования. Опыт применения
газообразных, жидких и твердых присадок
при прямом сжигании мазутов не дал положительных экономических результатов,
хотя технологии являются отработанными и
весьма эффективными относительно степени
связывания оксидов серы [3].
Исследования процессов газификации начались с внедрения опытно-промышленной
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установки производительностью 8,9 кг мазута/с, разработанной для Дзержинской ТЭЦ [4]. Процесс ведется при давлении 0,8 МПа и температуре
1300 °С с коэффициентом избытка воздуха 0,45, при этом получается
газ следующего состава: оксид углерода – 22,8%; водород – 15,0%; азот
– 56,5%; диоксид углерода – 1,8%; водяные пары – 3,5% и сероводород
– 0,4%. Для генераторного газа, получаемого на этой установке, уже к началу 80-х годов был решен вопрос очистки от сажи и золы, что позволило
выполнять дальнейшие исследования по использованию получаемого газа
в энергетических котлах и камерах сгорания ГТУ. Однако технологическому
использованию этого газа практически не уделялось внимания.
В [5] проведена оценка эффективности создания энерготехнологических
установок с воздушной газификацией водомазутной эмульсии в новых
экономических условиях страны. Для определения количественных показателей был произведен расчет тепловой схемы установки на различных
режимах при комбинированной выработке электрической и тепловой
энергии, а также горючего газа. Термодинамическим расчетом установлено, что годовой эксергетический КПД составляет 79,4%. На основании
экономических расчетов в ценах 2009 г. получены значения интегрального
эффекта – 1226,7 млн руб.; индекса доходности – 2,02 руб./руб. и срок
окупаемости – 8,5 года (при стоимости электроэнергии 3,74 руб./кВт·ч и
генераторного газа – 1,0 руб./м3). По мере увеличения стоимости генераторного газа экономические показатели улучшаются.
Также наряду с Институтом горючих ископаемых учеными Саратовского
государственного технического университета в 70-80-х годах проводились
опыты по газификации мазутов в условиях действующих станций: были
получены аппроксимирующие зависимости для состава получаемого газа
и температуры процесса от коэффициента избытка воздуха. Опытная установка [6] лишь конструктивно имела отличия от опытно-промышленной
установки ВНИПИ НП и ИГИ, при этом наблюдалась довольно хорошая
сходимость результатов эксперимента. Результаты процесса газификации
на опытной установке СГТУ при расходе мазута М-100 0,255 кг/с, интенсивностью процесса 0,8 кг/м2, тепловом напряжении рабочего объема
газогенератора до 14 МВт/м3 и расходом пара 0,14-0,20 кг/кг мазута
представлены в табл. 1.

Используя современные методы инженерного проектирования совместно с методическими положениями и
примерами расчетов оптимальных
параметров установок с термической
переработкой топлива, разработанных ранее, можно повысить эффективность создания и эксплуатации
таких установок. В [6] подробно
рассмотрены следующие вопросы:
1) выбор температуры охлаждения
продуктов газификации; 2) расчет
оптимальных скоростей газов в газои воздухопроводах; 3) определение оптимальной скорости газов
в газогенераторе и сероочистном
аппарате; 4) расчет процесса пиролиза и его оптимальной температуры; 5) основное оборудование
и обеспечение надежности работы
проектируемых блоков; 6) расчет
оптимального газохранилища.
Весьма интересной является принципиальная тепловая схема первой паротурбинной энерготехнологической
установки (ЭТУ) с предварительной
газификацией и низкотемпературной
очисткой, изображенная на рис. 1.
Принцип работы установки понятен
из рисунка, а показатели тепловой
экономичности представлены в [6].
При этом разработчики старались
максимально использовать стандартное оборудование.

Таблица 1. Результаты опытно-промышленной эксплуатации мазутного газогенератора конструкции СГТУ
Показатель, ед. изм.

Коэффициент расхода воздуха
0,42
0,46
4,28
4,69

Удельный расход воздуха, м3/кг мазута

0,34
3,47

0,38
3,88

0,50
5,10

0,54
5,51

Температура газа, °С

1280

1360

1435

1510

1580

1660

СО2
СО
Н2
СН4
H2S
N2

5,45
17,6
19,2
3,2
54,5

5,68
17,0
18,2
2,0
0,1
57,0

5,90
16,4
17,1
1,3
0,2
59,1

6,20
15,8
16,0
0,2
61,8

6,50
15,0
15,0
0,2
63,4

6,60
14,4
14,0
65,0

Выход газа, м3/кг мазута

5,04

Концентрация сажи в газе, г/м3

5,50

5,98

6,63

7,06

7,23:

Теплота сгорания газа, кДж/м3

42,0

30,0

20,0

8,0

3,5

2,8

Энтальпия газа, кДж/м3

4220

4086

3931

3784

3583

3374

1913

2043

2164

2286

2403

2545

Состав газа, об.%
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Рис. 1. Схема паротурбинной ЭТУ с
предварительной газификацией и
низкотемпературной очисткой:
АБ – абсорбер; ВП – воздухоподогреватель;
ГГ – газогенератор; ГО – газоохладитель;
ГТ – газовая турбина; ИС – испаритель;
КС – камера сгорания; КР – компрессор;
НПГ – низконапорный парогенератор;
ОК – отгонная колонна; ОХ – охладитель;
ПА – пенный аппарат; ПТ – паровая турбина;
РП – регенеративные подогреватели;
СЖ – сажеочиститель; СКР – скруббер;
СМ – смеситель;
УПС – установка получения элементарной серы;
Г – электрогенератор.
Дальнейшим развитием установок с газификацией мазутов под давлением является предложенная ИВТ АН СССР
теплофикационная парогазовая установка со смешением потоков газа и пара, схема которой приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема теплофикационной
парогазовой установки ИВТ:
ВПГ – высоконапорный парогенератор;
К1 – основной компрессор;
К2 – дожимающий компрессор;
ПВД, ПНД – подогреватель высокого, низкого
давления;
ПН – питательный насос;
ПО, ТО – промышленный, теплофикационный
отборы;
РЕГ – регенератор;
СО – система очистки
(остальные обозначения см. рис. 1).

Приведенная на рис. 2 парогазовая установка разработана на базе паровой турбины ПТ-135/165-130, у которой исключены три последние ступени ЦНД и конденсатор, а также два ПНД. Такая схема обеспечивает до 6%
экономии топлива по сравнению с паротурбинным вариантом непосредственного сжигания мазута.
Однако процессы газификации мазутов на заре своего зарождения имели ряд недостатков: усложнение технологических схем, мокрая сероочистка газа, предварительное охлаждение с выработкой пароводяной эмульсии,
наличие сажеотделителей. Так, схема многоступенчатого сжигания мазута по методу ИВТ АН СССР (а по сути,
установка с предварительной газификацией мазута) наряду с отмеченными имела следующие недостатки:
• При избытках воздуха =0,4-0,6 получается газообразное топливо с низкой теплотой сгорания (до 4,6 МДж/м3).
При этом во внутреннюю энергию газа переходит лишь 70% теплового потенциала газифицируемого мазута,
а 30% превращается в физическое тепло низкокалорийного газа.
• Малый ассортимент конечных продуктов, пригодных в качестве сырья для технологических процессов, что является особенно важным при потенциальной возможности получения уникальной и дорогостоящей продукции.
• Трудности освоения и эксплуатации нового нестандартного оборудования, работающего в агрессивной среде
при повышенном давлении (до 1 МПа).
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Часть указанных проблем была решена к моменту ввода в эксплуатацию промышленной установки предварительной газификации мазута на Дзержинской ТЭЦ для котла БКЗ-420. Уже был разработан проект аналогичной
установки для Энгельской ТЭЦ-3, но «газовая пауза» и кризис начала 90-х годов помешали осуществлению проекта.
Использование стандартного оборудования в схемах ПГУ с газификацией мазутов возможно по двум направлениям: 1) отработавшие газы ГТУ сбрасываются в топку низконапорного парогенератора; 2) продукты сгорания
используются для нагрева питательной воды паротурбинной части установки, частично вытесняя регенерацию.
Электрический КПД нетто при этом варьируется в пределах 36,8-39,2%. При этом варианты конструктивно различаются лишь утилизационным контуром. Для примера на рис. 3 приведена схема ПГУ с НПГ.

Рис. 3. Схема ПГУ
с газификацией и
низкотемпературной очисткой
мазутов с турбиной К-200-130:
БК – бустерный (подкачивающий)
компрессор;
РГТ – расширительная газовая турбина;
ЧВД, ЧСД, ЧНД – части высокого, среднего и
низкого давления паровой турбины;
П1-П7 – регенеративные подогреватели;
Д – деаэратор
(остальные обозначения см. рис. 1).

Однако все вышеприведенные схемы реализовывали процесс низкотемпературной очистки продуктов газификации мазутов. ИГИ в 70-х гг. XX века разработал схемные решения и основное оборудование установок
с высокотемпературной очисткой продуктов газификации [6], что позволило интенсифицировать процессы
очистки. Несомненным преимуществом такого рода технологий является возможность использования типового
оборудования действующих городских ТЭЦ, на которых предельно допустимое загрязнение атмосферы оксидами
серы и азота ограничивает их дальнейшее расширение.
Сведения о работающих ПГУ с использованием газогенераторных технологий представлены в табл. 2 [7]. Откуда
можно видеть, что наряду с производством электрической энергии и пара все большую популярность набирает
производство водорода.
Таблица 2. Характеристика ПГУ на отходах нефтепереработки

Полк, США

1996

Технология
газификации
General Electric

ЭльДорадо, США

1996

General Electric

1 × 6B, General Electric

45

нефтяной кокс

электроэнергия, пар

Вресова, Чехия

1996

Lurgi

2 × 9E, General Electric

350

уголь/нефтяной кокс

электроэнергия, пар

Пернис, Голландия

1997

Shell

2 × 6B, General Electric

120

смолы вайсбрекинга

электроэнергия, пар, Н2

Портолано, Испания

1998

Prenflo

1 × V94.3, Siemens

320

уголь/нефтяной кокс

электроэнергия

Валеро, США

2000

General Electric

2 × 6FA, General Electric

240

нефтяной кокс

электроэнергия

Сарлюкс, Италия

2000

General Electric

3 × 9E, General Electric

550

смолы вайсбрекинга

электроэнергия, пар, Н2

Фальконара, Италия

2001

General Electric

1 × 13E2, Alstom

250

нефтяные остатки

электроэнергия, пар

Санназаро, Италия

2006

Shell

1 × V94.2K, Siemens

250

нефтяные остатки

электроэнергия

ТЭС

Год пуска

Топливо

Назначение

1 × 7FA, General Electric

Мощность
ПГУ, МВт
260

уголь/нефтяной кокс

электроэнергия

Число × тип ГТУ
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Иначе обстоит дело при пиролизе жидких топлив. При высокоскоростном режиме пиролиза можно регулировать процесс термической переработки за счет использования зависимости качества и ассортимента конечных
продуктов от температуры реакции и длительности пребывания пиролизуемого вещества в реакционной зоне.
Однако высокоскоростной нагрев мазута может дать нужный эффект только при равномерном смешении его с
теплоносителем как в момент нагрева, так и при выдержке в реакционной зоне. Неравномерность температурных полей из-за неравномерного распределения топлива и полидисперсности частиц теплоносителя приводит к
локальному недогреву топлива. В этих условиях твердый теплоноситель может слипаться и отлагаться на стенках
реактора, что дополнительно может осложниться выделением твердой фазы (нефтяного кокса) из пиролизуемого
мазута, это в конечном итоге может привести к полному закоксовыванию аппарата.
Для преодоления указанных трудностей необходим поиск эффективных способов смешения сырья с теплоносителем, а также разделения продуктов пиролиза применительно к промышленным масштабам проведения процесса.
Научно-исследовательским институтом им. Кржижановского и ФГУП ИГИ разработана опытно-промышленная
установка по переработке мазута методом пиролиза производительностью 100 кг/ч, которая дает экономию
топлива по сравнению с раздельной схемой получения энергоносителей до 60 г у.т./т перерабатываемой нефти.
При этом пиролиз мазута и извлечение из него ценных веществ может сопровождаться ступенчатым сжиганием
пиролизного газа, что позволит снизить содержание оксидов азота в дымовых газах [6].
Принципиальная тепловая схема предложенной установки пиролиза мазута представлена на рис. 4.

Рис. 4. Тепловая схема
установки пиролиза
мазута:
БОБ – блок улавливания бензола;
ГС – газосепаратор;
ИС – испаритель;
РК – ректификационная колонна;
ФК – фиксатор;
РПМ – реактор пиролиза мазута;
РГ – регенератор;
РВГ – реактор водяного газа;
ОХ – охладитель;
СО – сероочистка;
ГО – газоохладитель.

Отличительной особенностью предложенной установки является возможность выделения после ректификационной колонны жидких химических продуктов (бензола, толуола, нафталина и пр.) в соотношении 0,128 кг/кг
мазута с температурой кипения не более 230 °С. По результатам расчетов теплового и эксергетического балансов установлены соответствующие потери (3,9 и 5,9%), что объясняется происходящими в процессе пиролиза
химическими превращениями при температурах до 1140 °С.
Технико-экономические показатели использования такой установки рассматривались для нескольких вариантов:
1) паротурбинная установка К-300-240 и низконапорный парогенератор ПК-41; 2) парогазовая установка на
базе К-300-240, ГТ-35-770 и низконапорного парогенератора; 3) ПГУ с турбиной К-800-240, газовой турбиной
ГТ-60-750 и высоконапорного парогенератора; 4) ПГУ с турбиной К-300-240, двумя ГТУ ГТ-60-750, низконапорного парогенератора и оборудования обеспечения технологических процессов (ПТ-60-130/13 и Е-320-140 ГМ).
Результаты расчетов представлены в [6].
Следует отметить тот факт, что в основном продукты пиролиза рассматривались в те времена лишь как топливо
либо для ГТУ, либо для котлов – энергетическое использование. При этом их химико-технологический потенциал
был незаслуженно выведен из рассмотрения, а ведь в пиролизный и водяной газы переходит до 54% эксергии
первичного топлива. Поэтому выбор варианта использования остатков нефтепереработки должен быть компромиссным и соотнесенным с конечной целью проекта и возможными альтернативными путями ее достижения. При
этом необходимо учесть тот факт, что на стадии проектных проработок необходимо найти оптимальный вариант,
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обеспечивающий меньшие объемы капиталовложений и эксплуатационных затрат на конечную продукцию.
Все вышеизложенное указывает на отсутствие принципиальных научно-технических и технологических проблем
в вопросах предварительной термической переработки жидких органических топлив. Имеющиеся проблемы
сводятся к выбору оптимальных рабочих параметров, единичной мощности, условий связи с энергосистемами,
надежностью и носят уже второстепенный характер, поскольку головные процессы (газификация и пиролиз)
отработаны и с успехом реализуются на практике. Для решения указанных проблем нужно использовать современные достижения технической термодинамики, гидрогазодинамики, теории теплопередачи, химической
кинетики, компьютерного моделирования, теории надежности теплоэнергетического оборудования, системного
экономического анализа в их полной взаимосвязи друг с другом. Для реализации такого рода проектов нужна
политическая воля руководства страны и регионов, а также финансирование на льготных условиях в рамках
федеральных целевых программ.

Рассмотрена история развития газогенераторных и
пиролизных установок на продуктах нефтепереработки. Даны
краткая характеристика процессов и ссылки на литературные
источники, где с ними можно ознакомиться более детально.
Отсутствие принципиальных технических и научных проблем
в данной отрасли указывает на возможность реализации
рассмотренных технологий в промышленности и энергетике
страны.
На базе проведенных исследований с привлечением
современных представлений о происходящих процессах
возможно проводить предпроектные изыскания и выбирать
оптимальный вариант с максимумом экономического
эффекта, обеспечивающего системную экономию топлива,
снижение удельных затрат и диверсификацию народного
хозяйства.
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электроэнергии на
газораспределительной станции
для нужд газотранспортной
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установка с обращенным
газогенератором,
турбодетандерные агрегаты,
математическая модель.

Представлены результаты исследования энергоутилизационного
комплекса по производству электроэнергии и получению
сжиженной пропан-бутановой фракции с использованием
утилизационных турбодетандерных агрегатов совместно
с газовой турбиной на газораспределительной станции.
Рассмотрено применение газотурбинных установок с обращенным
газогенератором, охлаждаемым низкокипящим рабочим контуром
на основе природного газа.

Д

ля достижения цели стабильного,
бесперебойного и экономически
эффективного удовлетворения
постоянно возрастающего внутреннего и внешнего спроса на
природный газ энергетической
стратегией России на период до
2020 года предусматривается сокращение
потерь и снижение затрат на всех стадиях
технологического процесса при добыче, подготовке и транспорте газа, а также решение
задач ресурсо- и энергосбережения.

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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С точки зрения энергосбережения в газотранспортной системе на сегодня весьма
перспективной является утилизация энергии
избыточного давления природного газа,
подводимого по газопроводам к газораспределительным станциям (ГРС) и газораспределительным пунктам (ГРП) промышленных
потребителей газа.

Как известно, при существующей системе
газоснабжения потребителей давление транспортируемого природного газа (ПГ) снижается
за счет простого дросселирования с полной
потерей избыточной механической энергии,
ранее затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной
энергии давления газа могут использоваться
турбодетандерные агрегаты.
Турбодетандерный агрегат представляет собой устройство, в котором природный газ
используется в качестве рабочего тела (без
сжигания газа). Энергия газа преобразуется
в турбодетандере в механическую. При этом
давление и температура газа снижаются.
Механическая энергия, полученная в турбодетандере, может быть преобразована, в
частности, в электрическую в соединенном с
турбодетандером электрическом генераторе.
Несмотря на то что в турбодетандере происходят преобразования внутренней энергии
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рабочего тела в механическую, в основе его действия
не лежит циклический процесс, как того требует классическое определение теплового двигателя, для обеспечения работы которого, согласно второму закону
термодинамики, необходимо отдавать часть подведенной
теплоты холодному источнику. Природа турбодетандера
такова, что почти вся подведенная к нему теплота (за
исключением механических потерь и потерь от необратимости теплообмена) может быть преобразована в
механическую энергию [1]. Поэтому турбодетандерные
агрегаты характеризуются высокой энергетической
эффективностью.
Дальнейшее повышение эффективности утилизации
энергии избыточного давления природного газа может
быть получено при использовании утилизационных
турбодетандерных агрегатов совместно с газовыми турбинами, объединенных теплоутилизационным контуром
на ГРС, в виде энергоутилизационных комплексов (ЭУК).
Применение ЭУК позволит реализовать преимущества
газотурбогенераторов и детандер-генераторных агрегатов в диапазоне мощностей от 5 до 30 МВт.

Энергетическая и экономическая эффективность ЭУК в
большей мере зависит от правильности выбора основных параметров установки и вида ее технологической
схемы. Решение указанной задачи из-за сложности таких
установок возможно только на основе современных
методов оптимизации с применением математического
моделирования таких технологических схем.
Предложенная технологическая схема ЭУК по производству необходимого количества электроэнергии в процессе
утилизация энергии избыточного перепада давления
транспортируемого природного газа (рис. 1) [2] расширяет сферу применения турбодетандеров, так как,
помимо электроэнергии, позволяет получать промышленный холод и жидкую пропан-бутановую фракцию,
пригодную к использованию на автотранспорте.
В схеме применяется газотурбинная установка с обращенным газогенератором и низкокипящим рабочим
контуром на основе природного газа. На первой ступени
сепарации из установки отбираются легкоожижаемые
компоненты (пропан, бутан, пентан с примесью твердых

Рис. 1. Технологическая схема ЭУК по производству электроэнергии и
получения жидкой пропан-бутановой фракции:
ТО1, ТО2, ТО3 – теплообменники-охладители первой, второй и третьей ступени; С1, С2, С3, С4 – сепараторы-отделители жидкой фазы;
ВК – воздушный компрессор; КС – камера сгорания; КТ – компрессорная турбина; СТ – силовая турбина; ТП – турбина перерасширения;
ДК – дожимной компрессор; ТД1, ТД2 – турбодетандеры;ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 – электрогенераторы.
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частиц СО2 и гидратов воды), обеспечивается очистка
природного газа от загрязняющих примесей. Очищенный
природный газ с высоким содержанием метана используется как низкокипящее рабочее тело (НРТ), которое
подогревается в теплообменниках-охладителях второй
и третьей ступени для дальнейшего расширения в турбодетандере. Со второй ступени сепарации отбираются
сжиженные пропан-бутановые фракции, которые могут использоваться как целевые компоненты или для выработки
механической (электрической) энергии. Отсепарированная пропан-бутановая фракция направляется на первую
ступень охлаждения природного газа, а затем поступает
в ресивер и может использоваться для подачи в камеру
сгорания газовой турбины на выработку электроэнергии.
При этом использование конденсата в виде сжиженной
фракции тяжелых углеводородов в камере сгорания
газовой турбины позволяет охлаждать стенки жаровых
труб в процессе испарения топливного конденсата в
пристенной зоне камеры сгорания, обеспечивая тем
самым снижение термических напряжений в стенках
жаровой трубы, возникающих вследствие перепадов
температур. Кроме этого, повышается надежность работы
камеры сгорания и ресурс газотурбинного двигателя.
Применение ступенчатого отвода тепла, который может
быть реализован установкой обращенных газогенераторов различных модификаций, обеспечивающих
понижение давления за силовой турбиной практически
любого газотурбинного двигателя, позволит повысить
эффективный КПД двигателя, без существенного изменения исходных ресурсов и надежности. Обращенный
газогенератор (он же вакуумирующий агрегат (ВА) или
турбоутилизатор выхлопных газов) может устанавливаться в существующем газоходе за силовой турбиной
основного двигателя [3].
Обращенный газогенератор состоит последовательно
из турбины перерасширения ТП, теплообменника-охладителя ТО3 и дожимного компрессора ДК. При установке вакуумирующего агрегата за силовой турбиной
устанавливается давление ниже окружающей среды,
что увеличивает теплоперепад на силовой турбине
газотурбинного двигателя (ГТД). Сам ВА может быть
установлен практически за любым типом ГТД – существующих и перспективных параметров.

Таблица 1
Показатель параметра, размерность
Расход воздуха в компрессор, кг/с
Расход топливного газа, кг/с
Температура в камере сгорания, К

Значение
параметра
40
0,491861
1050

Температура газа за турбиной перерасширения, К

507,75

Давление газа за турбиной перерасширения, МПа

0,0364

Температура газа на входе в дожимающий компрессор, К

273,15

Давление газа на входе в дожимающий компрессор, МПа

0,0349

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с

40,29

Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К

383,14

Мощность, кВт

6858,6

Эффективный КПД, %

31,58

В табл. 2 представлены основные результаты расчета
ММ двигателя типа НК-16СТ с обращенным газогенератором.
Таблица 2
Показатель параметра, размерность
Расход воздуха в компрессор, кг/с
Расход топливного газа, кг/с

Значение
параметра
78,87
0,88238

Температура в камере сгорания, К

1100

Температура газа за турбиной перерасширения, К

522,3

Давление газа за турбиной перерасширения, МПа

0,0361

Температура газа на входе в дожимающий компрессор, К

273,15

Давление газа на входе в дожимающий компрессор, МПа

0,0346

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с

73,52

Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К

383,13

Мощность, кВт
Эффективный КПД, %

16001,574
35,3

С помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин (АС
ГРЭТ) были составлены математические модели (ММ)
двух двигателей с обращенным газогенератором типа
ГТА-6РМ (НПО «Сатурн») и НК-16СТ (ОКБ Кузнецова) и
проведены расчеты их параметров [4].

Начальными данными для исследуемой технологической
схемы ЭУК (рис. 1) являются входные и выходные параметры транспортируемого ПГ на ГРС. Принятый расход
транспортируемого ПГ при использовании двигателей с
обращенным газогенератором типа ГТА-6РМ и НК-16СТ
составляет, соответственно, 50 кг/с и 100 кг/с. Состав
ПГ не является привязанным к какому-либо месторождению, и поэтому был выбран средний объемный состав
ПГ, равный (%): CH4–90; C2H6–1,5; C3H8–2,5; C4H10–3;
C5H12–2; H2O–0,5; CO2–0,5.

Основные результаты расчета ММ двигателя типа ГТА-6РМ
с обращенным газогенератором представлены в табл. 1.

Извлекаемая на второй ступени сепарации жидкая
пропан-бутановая фракция, в количестве теоретически
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возможном до 10% от общего количества ПГ, направляется на заполнение в баллоны (ресиверы) с рабочими
параметрами хранения, равными 233-313 К; 1,6 МПа.
В дальнейшем эта фракция может быть использована
как моторное топливо на автотранспорте.

конденсацией этих компонентов имеет место частичная
конденсация даже тех компонентов, у которых критическая температура ниже, чем температура смеси. Это
обусловлено тем, что углеводородные газы способны
растворяться в углеводородных жидкостях [5].

Если процесс конденсации осуществляется при давлении
и температуре ниже критических значений компонентов,
которые подлежат конденсации, то одновременно с

Результаты расчета технологической схемы ЭУК с использованием двигателей с обращенным газогенератором типа ГТА-6РМ и НК-16СТ представлены в табл. 3.

Таблица 3

Элемент

Значение параметров при
использовании двигателей типа

Показатель параметра, размерность

ГТА-6РМ

НК-16СТ

вход

288,15

288,15

выход

285,15

285,15

вход

5,5

5,5

выход

5,4

5,4

50

100

вход

255,75

255,75

выход

275,91

275,91

вход

3,1

3,1

выход

3

3

Расход пропан-бутановой фракции, кг/с

4,95

9,9

Теплопроизводительность, кВт

333,5

667

вход

5,4

5,4

выход

3,3

3,3

вход

285,15

285,15

выход

254,54

254,54

0,87

0,87

2391,2

4782,4

вход

3,3

3,3

выход

3,2

3,2

вход

254,54

254,54

выход

255,15

255,15

Расход очищенного природного газа, кг/с

44,55

89,1

Расход легкоожижаемой фракции (сжиженные тяжелые углеводороды), кг/с

5,45

10,9

вход

3,2

3,2

выход

3,1

3,1

вход

255,15

255,15

выход

255,75

255,75

Расход пропан-бутановой фракции, кг/с

4,95

9,9

Расход примесей твердых частиц СО2 и гидратов воды, кг/с

0,5

1

Температура транспортируемого природного газа, К
Давление транспортируемого природного газа, МПа
Расход транспортируемого природного газа, кг/с
ТО1

Температура пропан-бутановой фракции, К
Давление пропан-бутановой фракции, МПа

Давление транспортируемого природного газа, МПа
ТД1

Температура транспортируемого природного газа, К
Расчетный изоэнтропийный КПД [6]
Вырабатываемая мощность, кВт
Давление транспортируемого природного газа, МПа

С1

Температура транспортируемого природного газа, К

Давление легкоожижаемой фракции, МПа
С2

Температура легкоожижаемой фракции, К
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Продолжение табл. 3.
Элемент

Значение параметров при
использовании двигателей типа

Показатель параметра, размерность

ГТА-6РМ

НК-16СТ

вход

288,15

288,15

выход

273,15

273,15

40

78,87

вход

255,15

255,15

выход

259,48

259,41

вход

3,2

3,2

выход

3,1

3,1

Расход охлаждающего природного газа (НРТ метана), кг/с

44,55

89,1

Теплопроизводительность, кВт

541,8

1068,3

вход

259,48

259,41

выход

339,59

337,13

вход

3,1

3,1

выход

3

3

Температура охлаждаемого воздуха, К
Расход охлаждаемого воздуха, кг/с
ТО2

Температура охлаждающего природного газа (НРТ метана), К
Давление охлаждающего природного газа (НРТ метана), МПа

Температура охлаждающего природного газа (НРТ метана), К
ТО3

Давление охлаждающего природного газа (НРТ метана), МПа
Расход охлаждающего природного газа (НРТ метана), кг/с

44,55

89,1

8746,153

16967,46

вход

3

3

выход

1,25

1,25

вход

339,59

337,13

выход

283,29

281,07

0,87

0,87

5130,8

10175

14236,8

30649,4

65

67,6

Теплопроизводительность, кВт
Давление природного газа (НРТ метана), МПа
ТД2

Температура природного газа (НРТ метана), К
Расчетный изоэнтропийный КПД[6]
Вырабатываемая мощность, кВт
Суммарная электрическая мощность, вырабатываемая ЭУК, кВт
Эффективный КПД ЭУК, %

За счет теплообмена между воздухом (продуктами сгорания) и НРТ метаном температура воздуха (продуктов
сгорания) снижается, происходит выпадение конденсата.
Выпавший конденсат отсекается от воздуха (продуктов
сгорания) в сепараторах-влагоотделителях С3 (С4) и
удаляется конденсатоотводчиками.
Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости НРТ использовалась электронная база данных
NIST ChemistryWebBook [7].
Проведем сравнительный расчет экономии топлива при
использовании технологической схемы ЭУК системы
газораспределения с традиционным способом получения электроэнергии с применением газотурбинных
установок.
Суммарная электрическая мощность, вырабатываемая
ЭУК при расходе транспортируемого природного газа
100 кг/с, составляет 30649,4 кВт. При этом расход то-
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пливного газа для двигателя типа НК-16СТ с обращенным
газогенератором и низкокипящим рабочим контуром
составляет 3176,5 кг/ч с эффективным КПД 35,3%.
Рассмотрим подходящую ГТУ соответствующей мощности, а именно – двигатель для газоперекачивающих
агрегатов НК-16СТ в количестве 2 штук. Паспортные
данные двигателя представлены в табл. 4.
Таблица 4
Показатель параметра, размерность
Мощность, кВт
Эффективный КПД (ISO), %
Температура выхлопных газов за силовой турбиной
ГТУ, К
Номинальный расход воздуха через осевой
компрессор, кг/с
Расход топливного газа, кг/ч

Значение
параметра
16000
29
685
103
4250
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Примем количество часов использования оборудования
в год, равным 8000 ч. Плотность ПГ примем равным
0,8 кг/м3. Экономическая эффективность экономии
топлива составит 2·4250–3176,5=5323,5 кг/ч по сравнению с традиционными двигателями типа НК-16СТ.
Годовая экономия топлива составит

GТгод=(5323,5·8000)/0,8=53,235 млн м3 в год.
Представим годовой расход топливного газа в единицах
условного топлива. Перевод натурального топлива в
условное производится умножением количества натурального топлива на калорийный эквивалент
By = GТгод ·ЭК. Значение калорийного эквивалента ЭК
принимают для природного газа в среднем 1,2.
By=53235000·1,2=63,882 тыс. т у.т. в год.
Такое количество топливного газа экономится при выработке электрической энергии с помощью ЭУК.

ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты расчетов технологической схемы ЭУК показали возможность использования энергоутилизационных комплексов в
качестве объектов малой энергетики.
2. ЭУК обеспечивает повышение эффективного
КПД двигателей типа ГТА-6РМ и НК-16СТ на 7%
за счет применения обращенного газогенератора с охлаждением на основе низкокипящего
рабочего тела – метана.
3. Использование в составе ЭУК более экономичных газотурбинных двигателей, а также повышение начального давления транспортируемого
природного газа на газораспределительной
станции, приведет к еще большему увеличению
эффективного КПД энергоутилизационного
комплекса (до 76%).

Для компримирования газа компрессорные станции
оборудуются газоперекачивающими агрегатами (ГПА),
состоящими из компрессора и приводящего его двигателя. На КС используются ГПА с поршневыми и центробежными компрессорами. Более 97% ГПА оборудованы
центробежными нагнетателями. Из них 85% имеют в
качестве привода газотурбинные установки, остальные
приводятся во вращение от электродвигателей.
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В статье рассматривается новая технология термообработки
бурых углей, обеспечивающая повышение их потребительских
свойств. Для ее применения были разработаны вихревые
камеры, специализированные горелочные устройства и форсунки,
технологическая система очистки дымовых газов. При разработке
технологии были учтены результаты базовых решений Института
горючих ископаемых (г. Москва).*

Т

ехнология и создаваемое оборудование по скоростной термообработке
бурых углей основаны на использовании высокоэффективного метода
теплового удара в вихревом потоке
дымовых газов с низким содержанием кислорода в аппаратах типа «вихревая камера»,
предложенная в 80-х годах П.З. Шубейко,
В.П. Козыревым и конструктивно отработанная на многих опытных образцах в Институте
горючих ископаемых (ИГИ). В оборудовании
такой конструкции процесс ускоренного удаления влаги и снижения содержания «летучих»
осуществляется за счет аэродинамического и
термического факторов [1].
Главными преимуществами такой технологии и
оборудования являются взрывобезопасность
и высокая интенсивность термообработки
исходного продукта. За счет использования
новой конструкции очистки дымовых газов
от золы и уноса термообработанных мелких
классов угля – гравитационных сепараторов
и динамических фильтров (ноу-хау) – обеспе1

127018, Россия, г. Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40
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чивается минимальное содержание золы и
мелких классов угля в выходящих в атмосферу
дымовых газах, ниже 10 мг/нм3, что соответствует европейским экологическим нормам.
Блок-схема процесса скоростной термообработки бурых углей (рис. 1) разработана с
отражением основного оборудования, сгруппированного в модули и блоки. При формировании блок-схемы и разработке технологии
предусмотрены технологические операции и
оборудование по обеспечению экологической
безопасности за счет следующих конструктивных решений:
1. На выходе из камеры сгорания размещаются градиентный сепаратор и динамический
фильтр [2] для очистки дымовых газов от золы
до нормативных значений – 10 мг/нм3 .
2. На входе в дымовую трубу устанавливаются
дополнительный градиентный сепаратор и
динамический фильтр для очистки дымовых
газов от уноса мелких классов сырого и термообработанного угля до нормативных значений
– 10 мг/нм3.

* Работа проведена по государственному контракту №16.526.11.6005 от 8 августа 2011 г.,
при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.
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Рис.1. Блок-схема процесса скоростной термообработки бурых углей и промышленных отходов каменных
углей (отсевов, углешламов и т. д.)
I – модуль первичной подготовки бурых углей марок Б1, Б2, БЗ и промышленных отходов каменного угля;
II – модуль скоростной термообработки бурых углей марок Б1, Б2, БЗ и
промышленных отходов каменного угля;
III – блок термостойких циклонов первой и второй ступени для очистки
дымовых газов от бурого угля или промышленных отходов каменного
угля в процессе термообработки с t ~ 400 °С;
IV – модуль приготовления и подачи мелкодисперсной водоуглесодержащей топливной суспензии на основе мелких классов термообработанного
бурого угля или промышленных отходов каменного угля;
V – модуль накопления термообработанных бурых углей марок Б1, Б2, БЗ
и промышленных отходов каменного угля.
1- сырьевой бункер с питателем для приема рядового бурого угля или промышленных отходов (угольных отсевов, углешламов и др.) и подачи бурого угля в специальную дробилку 2 или промышленных
отходов в силос питательный 3; 2 – специальная дробилка для дробления бурого угля и подачи его в
силос питательный 3; 3 – силос питательный с двухступенчатым шнековым питателем; 4 – вихревая
камера первой ступени; 5 – циклон первой ступени с шнековым транспортером; 6 – вихревая камера
второй ступени; 7 – циклон второй ступени с шнековым транспортером; 8 – расходный бункер; 9-10
– дымососы; 11 – камера сгорания; 12 – турбовоздуходувки; 13 – система розжига камеры сгорания;
14 – низкотоксичная горелка со специальной кавитационной форсункой для подачи в камеру сгорания
высокоактивированной тонкодисперсной водоуглесодержащей топливной суспензии; 15 – приемный
бункер; 16 – кавитационный смеситель с емкостями и дозаторами для воды, тонкодисперсной водоуглесодержащей топливной суспензии и добавок, снижающих вязкость и обеспечивающих стабильность;
17 – буферная емкость с перестальтическим насосом; 18 – доизмельчитель-активатор кавитаторный;
19 – накопительная емкость с перестальтическим насосом; 20 – градиентный сепаратор с динамическим
фильтром для очистки дымовых газов от золы на выходе из камеры сгорания; 21 – продуктовый силос
с термообработанным бурым углем или промышленными отходами каменного угля; 22 – брикетный
пресс с устройством подпрессовки (привязка и поставка заказчика); 23 – вибросито для отсева мелких
классов термообработанного бурого угля или термообработанных промышленных отходов каменного угля
и их подача на линию по приготовлению тонкодисперсной водоуглесодержащей топливной суспензии;
24 – градиентный сепаратор с динамическим фильтром для очистки дымовых газов от мелких классов
термообработанного и сырого бурого угля или промышленных отходов каменного угля перед дымовой
трубой; 25 – дымовая труба.

уг-0, рядовой бурый уголь из сырьевого бункера 1 в специальную дробилку 2;
уг-1, уголь дробленый после специальной дробилки 2 в силос питательный 3;
уг-2, дымовые газы со смесью бурого термообработанного и сырого углей (или
промотходов) мелких классов из силоса питательного 3 в градиентный сепаратор
с динамическим фильтром 24;
уг-3, уголь из питательного силоса 3 в вихревую камеру первой ступени 4;
уг-4, уголь с дымовыми газами из вихревой камеры первой ступени 4 в циклон 5;
уг-5, уголь из циклона 5 в вихревую камеру второй ступени 6;
уг-6, уголь с дымовыми газами из вихревой камеры второй ступени 6 в циклон
второй ступени 7;
уг-7, уголь из циклона второй ступени 7 в расходный бункер 8;
уг-8, уголь из надрешетки сита 23 в продуктовый силос 21;
уг-м, уголь мелких классов из подрешетки сита 23 в приемный бункер 15 линии
по приготовлению топливной суспензии;
уш, углешлам из сырьевого бункера 1 в силос питательный 3;
уг-и, уголь мелких классов (промотходы мелких классов), извлеченный с помощью градиентного сепаратора с динамическим фильтром 24 из выходящих
дымовых газов перед дымовой трубой 25;
уг-тр, термообработанный бурый уголь или термообработанные промотходы:
дг-1, очищенные дымовые газы от мелких классов угля в дымовую трубу 25;
дг-2, дымовые газы из циклона первой ступени 5 в дымосос 9;
дг-3, дымовые газы из циклона второй ступени 7 в дымосос 10;
дг-4, дымовые газы из дымососа 9 в камеру сгорания 11;
дг-5, дымовые газы из трубопровода дг-4 в силос питательный 3;
дг-6, дымовые газы из дымососа 10 в вихревую камеру 4;
дг-7, дымовые газы из камеры сгорания 11 в градиентный сепаратор с динамическим фильтром 20;
дг-8, очищенные от золы дымовые газы из градиентного сепаратора с динамическим фильтром 20 в вихревую камеру второй ступени 6;
вз-1, воздух от турбовоздуходувок 12 в рубашку камеры сгорания 11;
вз-2, воздух из рубашки камеры сгорания 11;
г/ж, газ или жидкое топливо для розжига камеры сгорания 11;
ВУС, водоуглесодержащая топливная суспензия, в том числе:
ВУС1 – предварительно подготовленная суспензия;
ВУС2 – окончательно приготовленная суспензия;
ВУСЗ – дополнительно активированная и распыленная в камере сгорания 11
топливная суспензия;
ЛВ – линия возврата недодробленного угля (крупность 7 мм) на додробление.
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На рис. 2 показана принципиальная конструкция градиентного сепаратора в сборе с динамическим
фильтром 24 (рис. 1).

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема для очистки дымовых газов:
на выходе из камеры сгорания от золы; на выходе из питательного силоса от мелких классов
дробленого и термообработанного угля

3. На камере сгорания устанавливается низкотоксичное горелочное устройство со специальной кавитационной
форсункой для качественного распыла водоуглесодержащей топливной суспензии и снижения NOx до нормативных значений – 200 мг/нм3.
На рис. 3 показано низкотоксичное горелочное устройств со специальной кавитационной форсункой 14 (рис. 1).

Рис. 3. Конструктивные решения низкотоксичного горелочного устройства со
специальной кавитационной форсункой
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4. Предусматривается модуль высокоэффективного
оборудования для приготовления и подачи в камеру
сгорания мелкодисперсной водоуглесодержащей топливной суспензии, приготавливаемой на месте из
отсева мелких классов термообработанного угля, что
позволяет снизить количество вредных выбросов в
атмосферу до нормативных значений, а также повысить
экономичность процесса и его независимость от видов
используемого топлива. Мелкодисперсная водоуглесодержащая топливная суспензия представляет собой
новый вид жидкого угольного коллоидного топлива
со средней крупностью твердых частиц 0,7-0,8 мкм в
присутствии жидкой составляющей (воды) до 40%. Оно
обладает высоким уровнем гомогенизации, активности
и отличается от водоугольного топлива своей мелкодисперсной крупностью, коллоидностью и повышенной
теплотворностью. Приготовление такого топлива из
нетермообработанного бурого угля неэффективно изза низкой теплотворной способности топлива, что не
позволяет сжигать его без подсветки.

•

Экономическая эффективность процесса обеспечивается за счет высокоскоростной термообработки угля в
вихревых камерах с использованием эффекта «теплового удара», в течение 3 секунд снижающей содержание
влаги до 1% и увеличивающей теплотворную способность
низкосортных углей в 1,5-1,7 раза с приданием бурым
углям характеристик каменных углей.

Рядовой бурый уголь согласно блок-схеме процесса скоростной термообработки (рис.1) крупностью до 5-7 мм с
влажностью 35% и выше по транспортеру поступает из
угольного склада в сырьевой бункер 1 с питателем, из
которого дозированно подается в специальную дробилку 2 (поток на схеме – уг-0). Из дробилки 2 дробленый
бурый уголь (промотходы каменного угля) (поток уг-1),
поступает в силос питательный 3. Здесь, подогреваясь
и подсушиваясь отходящими дымовыми газами (поток
уг-5), дробленый уголь шнековым транспортером направляется в вихревую камеру первой ступени 4 (первая
ступень термообработки) и далее проходит циклон первой ступени 5, где смесь дымовых газов с дробленым
углем раздваивается на очищенные дымовые газы и
дробленый уголь. Выделенные дымовые газы поступают
через дымосос 9 в камеру сгорания 11 для снижения
температуры дымовых газов на выходе из камеры
сгорания до 720 °С. Второй поток, предварительно
термообработанного дробленого угля, освобожденного
от дымовых газов, поступает в вихревую камеру второй
ступени 6, из которой полностью термообработанный
дробленый бурый уголь с дымовыми газами подается
в циклон второй ступени 7. В циклоне второй ступени
происходит отделение дымовых газов от смеси с термообработанным дробленым углем, которые через дымосос
10 поступают в вихревую камеру первой ступени 4 для
предварительной термообработки измельченного бурого
угля. Освобожденный от дымовых газов термообработанный дробленый бурый уголь подается в расходный
бункер 8, из которого после охлаждения поступает в
продуктовый силос готовой продукции 21. Из этого силоса можно будет через вибросито 23 отбирать мелкую

На основе анализа базовых решений Института горючих
ископаемых, в котором было изготовлено несколько
экспериментальных установок**, при разработке новой
технологии было учтено следующее:
• Ранее топливом для получения горючих газов было
дизтопливо или природный газ, что для промышленных установок не приемлемо (если размещать их на
разрезах, шахтах и др., топливом должен быть сам
уголь). В рассматриваемой технологии дымовые
газы образуются за счет сжигания водоугольной
суспензии, приготавливаемой из термообработанного бурого угля.
• Температура нагрева ранее была принята около
600 °С с выдержкой до 30 мин., а по новой технологии
температура нагрева достигает 720 °С с временем
пребывания угля при этих условиях до 3 секунд.
Именно при такой температуре наблюдается возникновение «теплового удара», который позволяет
не только быстро удалить влагу (остаточная влага –
до 1%), но и увеличивает теплотворную способность
термообработанного бурого угля в 1,5-1,7 раза, что
делает его равным по характеристикам с каменным
углем. Указанная температура 720 °С была определена ранее в лабораторных условиях ИГИ.

Учитывая экспериментальный и опытный характер
ранее изготовленных ИГИ установок (1995-1998 гг.),
не предусматривалось решение вопросов по удалению из дымовых газов золы после камеры сгорания,
что может увеличивать зольность в термообработанном продукте и снижать его качество. Очистка
дымовых газов, проходящих через дробленый
влажный уголь для его первоначальной подсушки
и далее с выходом в дымовую трубу, также не предусматривалась. Это загрязняло атмосферу мелким
классом термообработанного угля и мелким классом
сырого измельченного угля, что могло сокращать
объемы получаемого товарного продукта. В рассматриваемой технологии очистка дымовых газов
перед дымовой трубой будет производиться с помощью размещаемого градиентного сепаратора и
динамического фильтра.

Скоростной термообработке будут подвергаться бурые
угли марки 1Б, 2Б и 3Б крупностью до 5-7 мм.

** Установка производительностью 250 кг/ч влажного бурого угля с размещением на базе в п. Жилево Московской области; установка производительностью
600 кг/ч влажного бурого угля с размещением в г. Видное на коксогазовом заводе; установка производительностью 1 т/ч влажного бурого угля с размещением
на установке СТ-5, шахта «Бельская», г. Новомосковск)
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фракцию для приготовления водоугольной топливной
суспензии, и параллельно можно будет производить
отгрузку потребителям или брикетировать для последующей отгрузки.

Разработанная технология
процесса скоростной термообработки бурых углей и промышленных отходов каменных
углей не имеет аналогов в России и за рубежом. По ожидаемым показателям бурым углям
будут обеспечиваться свойства
энергетических каменных
углей с высокой теплотворной
способностью, но со снижением на 30-40% стоимости,
что значительно повышает их
спрос у потребителей и делает
эффективным процесс перевода угольных ТЭС и крупных котельных на экологически безопасное тонкодисперсное водоуглесодержащее котельное
топливо нового поколения.

Соотношение объемных расходов дымового газа, возвращаемого в топку и выбрасываемого в атмосферу,
регулируется шиберными задвижками на газовых трактах
(дг-5 и дг-6 соответственно).
Регулируя расход возвращаемого в камеру сгорания
дымового газа, можно менять объемный расход дымового газа как сушильного агента и его температуру.
С увеличением объемного расхода возвращаемого газа
увеличивается и объемный расход сушильного агента,
но уменьшается его температура.
Предварительные исследования технологии скоростной
термообработки бурых углей с использованием эффекта
«теплового удара» при температуре 700-720 °С показали,
что при ее внедрении ожидаются следующие результаты:
• снижение содержания влаги – до 1-2%;
• сокращение содержания летучих до 45%;
• увеличение теплотворной способности в 1,5–1,7 раза
в процессе «теплового удара», которое обеспечивается
за счет декарбоксилирования бурого угля с сокращением большей части балластного кислорода О2.
В результате этого теплотворная способность термообработанного бурого угля и его тепловые характеристики будут равными характеристикам каменного
угля (примерно марки Д).
Эффективность предлагаемой технологии по скоростной
термообработке бурых углей заключается в следующем:
1. Удаляется балластная влага в объеме до 30%, что
снижает затраты на транспортирование примерно
до 30%.
2. Повышается теплотворная способность в 1,5–
1,7 раза, что снижает объем потребности для
сжигания в котлоагрегатах при получении равной
тепловой мощности.
3. Отпускная цена в связи с добычей бурых углей
открытым способом с учетом затрат на термообработку в сравнении с каменным углем такой же
теплотворной способности будет в 1,6 раза дешевле.
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Измерение расхода сужающими
устройствами.
Особенности метода
В статье рассмотрено уравнение измерения, лежащее в основе
оценки величины расхода по методу переменного перепада
давления, отмечены недостатки существующего способа
вычисления расхода в рамках данного метода и показаны пути их
устранения. Рассмотрен случай стационарного и пульсирующего
течений. Представлено решение уравнения измерения,
позволяющее учесть влияние сдвига фаз между перепадом
давления и расходом на точность измерения расхода при
пульсирующем течении сжимаемого газа.

Т

рудность понятия измерения кроется в кажущейся его простоте. Это
определение полностью можно отнести к используемому в практике
измерения расходов жидкостей и
газов методу переменного перепада давления, который более полувека лежит в
основе соответствующих средств измерения [1]. В Российской Федерации принят
не один нормативный документ, но достичь
метрологических характеристик, требуемых
в современной практике, удается пока в недостаточной степени. Причин этому много.
Первая и, вероятно, самая главная – нелинейная связь перепада давления на сужающем устройстве с расходом среды. Эта
взаимосвязь, или уравнение измерения,
исходит из уравнения количества движения
среды, записанного для внутреннего течения.
В своей основе уравнение движения учитывает всю гамму эволюции кинематической
структуры потока. Интеграл по поперечному
сечению здесь дает величину расхода. Однако исторически сложилось так, что первые
авторы воспользовались не полными, а
усеченными уравнениями, «справедливыми»

Ключевые слова:
переменный перепад
давления, коэффициент
расхода, уравнение
измерения, сдвиг по
фазе между расходом и
перепадом давления.

для одномерного движения. Все же нюансы
трехмерного движения они свели к экспериментально определяемому коэффициенту
расхода, затвердив их в качестве постоянной
величины, зависящей только от модуля и
числа Рейнольдса. Внедрив это в практику,
авторы как бы свели всю многосложность
явления к поправочному коэффициенту,
некорректно названному «коэффициентом
расхода». В него вошла и такая важная характеристика, как сжимаемость. Последняя,
опять-таки в силу нелинейной связи, не
может в качестве коэффициента пропорциональности учитываться в коэффициенте
расхода.
Второй, не менее важной причиной являются сопутствующие движению пульсации
потока как естественные (турбулентность),
так и наложенные. Усреднение последних
или исключение путем демпферов – это в
конечном счете не борьба за точность, а выработка «комфортных» условий при оценке
величины расхода. Отсутствие достоверных
сведений аналитического и экспериментального характера о зависимости между

1 420015, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 68
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пульсациями скорости потока и перепадом давления существенно снижает метрологическую достоверность
результата измерения, особенно при оценках нестационарных ситуаций [2].
Неопределенность мест отбора статических давлений до и после диафрагмы относительно принятых в теории
контрольных сечений также приводит к погрешности. Можно указать также множество факторов, которые не
позволяют достичь желаемых метрологических характеристик при измерении осредненного перепада.
Уравнение измерения расхода при использовании метода переменного перепада давления получают из уравнения неразрывности и количества движения. При этом, как правило, используется одномерная стационарная
модель течения.
Будем рассматривать нестационарное течение сжимаемого газа в преобразователе расхода, представляющем
собой осесимметричный канал. В этом случае названные уравнения можно записать в виде [3]
(1)

(2)
Умножая (1) на х, (2) на r и складывая результаты умножения, получаем
(3)
Для вывода уравнения измерения проинтегрируем (3) по поперечному сечению канала
(4)
Произведем преобразование левой части уравнения (4) с учетом выражений [3]

(5)
В результате преобразования получим
(6)
Уравнение (6) связывает расход со статическим давлением в конкретном сечении. Оно получается из фундаментальных уравнений и несет в себе только приближения пограничного слоя, а именно, что статическое давление
во всем сечении потока постоянно. Из (6) можно получить все зависимости, которые используются на практике.

СТАЦИОНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ
В этом случае все локальные производные равны нулю. Кроме того, из уравнения (1) следуют связи между
среднерасходной скоростью и скоростью на оси потока

(7)

Обозначим
(8)
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Подставив (8) в (6), получим
(9)

Отметим в преобразователе расхода два сечения, соответствующие местам отбора давлений, и обозначим их
цифрами 1 и 2.
Проинтегрировав по dх зависимость (9) и введя переменную

(10)
получим
(11)

Вводя в расчет модуль сужающего устройства как отношение площадей m=f 2 /f 1 , находим
(12)

Величину

(13)

принято обозначать через «» (корректнее «») и называть коэффициентом расхода, хотя, как это следует из
(12),  – это коэффициент пропорциональности, связывающий расход с измеряемой величиной – перепадом
давления. Данный коэффициент учитывает эволюцию профиля скорости через слагаемые

Корректный учет всех этих факторов позволяет точно определить величину .
Рассмотрим частные случаи измерения расхода, реализуемые на практике.

I НЕСЖИМАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ
(14)
В этом случае имеем
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Из (6) следует, что при движении в несжимаемой жидкости плотность связана только с динамическим напором
 и является фактором, влияющим на потери полного давления на трение и вихреобразование. В самом же
уравнении измерения плотность входит как множитель размерности.
Правила измерения расхода газа и жидкостей стандартными сужающими устройствами [1] постулируют одномерную схему течения. То есть предполагается, что профиль скорости по сечению канала постоянен. В нашем
случае это соответствует ситуации, когда **/r0 ≈ 0k .
Наконец, если принять, что в минимальном сечении струи пограничный слой вырождается за счет отрицательного
градиента давления **/r0 ≈ 0, тогда k2 ≈ 1. Расход в данном случае оказывается равным
(15)

где

Остановимся на значении «Ан». Первое, что следует отметить, Ан отрицательно. Следовательно, это приводит
к уменьшению коэффициента  относительно единицы. Численная его оценка требует привлечения методов
расчета пограничного слоя, что существенно затрудняет расчет. Само же выражение (10) дает возможность
физической трактовки эволюции .

II НЕСТАЦИОНАРНОЕ СЖИМАЕМОЕ ТЕЧЕНИЕ ГАЗА В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ РАСХОДА ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
При нестационарном течении имеют место пульсации параметров потока, которые необходимо учитывать при
проведении расчетов [4]. Уравнение измерения расхода выведем из (6) таким образом, чтобы слагаемые, учитывающие распределенные функции, вошли в выражение для расчета коэффициента расхода, как было сделано
в стационарном случае. Кроме того, при выводе функциональной зависимости учтем, что мгновенное значение
среднерасходной скорости связано со скоростью на оси соотношением (7). Имеем

(16)

Определим первое и второе сечения отбора статических давлений и проинтегрируем (16) в этих пределах.
Введем переменную
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(17)

Тогда уравнение измерения нестационарного расхода можно записать в виде

(18)

Или в общепринятой форме

(19)

Анализ зависимостей (6) и (19) показывает, что при одном и том же перепаде на сужающем устройстве расходы
в стационарных и нестационарных условиях будут отличаться за счет величин коэффициентов пропорциональности  и н и слагаемого
Оценка их влияния требует проведения сложного математического эксперимента. Суть его должна заключаться в
определении пространственной кинематической структуры потока и ее эволюции во времени. Для этого требуется
знание не столько самих полей скоростей, сколько интегральных параметров, а именно – толщин вытеснения и
потери импульсов. Кроме того, требуется знание формы изменения поперечного сечения струи как во времени,
так и в пространстве. Полученный теоретический результат подтверждается литературными данными, где исследовалась эволюция формы струи в сужающем устройстве и сделана оценка ее влияния на коэффициент  в
стационарных и нестационарных условиях.
Наличие производной расхода во времени в (19) приводит к сдвигу по фазе между величиной расхода и соответствующему мгновенному перепаду давления. Этот сдвиг может быть получен из (19), если известна временная
функция для перепада давления. Однако в силу того что дифференциальное уравнение измерения расхода (19)
относится к классу Рикатти, то оно не имеет решения при известных начальных условиях. Этот вопрос можно решить
путем реализации обратной задачи, т.е. задать закон изменения расхода, а по нему определить сдвиг по фазе.
Перепишем (19) в виде
(20)
В (20) принято Р=Р1 – Р2, g = 9,81 м/с2, mL – модуль сужающего устройства, k – поправочный коэффициент.
Кроме того, введено допущение о линейном законе изменения текущего модуля по длине эволюции струи.
Обозначим
(21)

или
(22)
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Пусть расход в канале меняется по закону
(23)

Введем переменную
(24)

Распишем ее через составляющие
(25)

В этом случае (22) примет вид

(26)
здесь

Из (26) следует, что при частоте, равной нулю – стационарный случай, расход по фазе совпадает с перепадом
давления, однако с ростом частоты возникает сдвиг, который вносит систематическую погрешность.
Систематические погрешности, в свою очередь, имеют большое влияние на результат оценки расхода газа на
распределительных узлах и трубопроводах. В работе [4] приведена информация, что величина систематической
погрешности, вносимой в результат пульсациями измерительного сигнала, может достигать 6%.
На рис. 1 по данным [4] приведена зависимость систематической ошибки измерения с от приведенной дисперсии D перепада давления на измерительной диафрагме при наличии пульсаций измерительного сигнала.
Точки соответствуют экспериментальным данным, линии – теоретическому среднеквадратическому отклонению
систематической ошибки измерения и границам полосы погрешностей.
При пропускной способности трубопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», составляющей 108 нм3/сутки, при
стоимости газа 0,5 доллара за 1 нм3 и систематической погрешности 1% получается недостача или перебор в
500 000 у.е. [4], что является значительной суммой. Именно поэтому учет пульсаций измерительного сигнала
является весьма актуальной задачей в современной расходоизмерительной практике, а приведенная методика
может иметь значительную практическую ценность.
В заключение отметим, что при измерении стационарных расходов условия измерения должны точно соответствовать условиям предварительной калибровки узла учета.
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Рис. 1. Зависимость систематической ошибки измерения с от приведенной дисперсии
перепада давления D на диафрагме

Анализ сигналов перепада давления,
полученных на однотипных узлах учета
при полной тождественности конструктивных форм и линейных размеров,
показал, что они имеют различные
амплитудно-частотные характеристики. Естественно, согласно графику
(рис. 1), это приводит к различным
значениям систематических ошибок и,
как следствие, к дисбалансу конечных
результатов. Очевидно, что осредненная величина перепада давления не
может служить в качестве достоверной
оценки величины расхода. Запись во
времени пульсаций сигнала перепада
давления и его статистическая обработка выявят систематическую ошибку
для конкретного узла, которая и должна вводиться в результат измерения.
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Огромное разнообразие технологий добычи и вариабельность
свойств нефтяных энергоносителей обуславливают необходимость
их предварительной подготовки. При подготовке нефтей
представляется целесообразным в ближайшие 10-20 лет отдавать
предпочтение сочетаниям физических волновых технологий с
химическими средствами, не требующих радикальных изменений
оборудования и инфраструктуры нефтяных промыслов. Для
разрушения стойких эмульсий предложено использовать сочетание
термического воздействия с разрежением. Для оптимизации
процесса применяется физико-математическое моделирование.
Базовым уравнением моделирования предлагается использовать
характеристическое волновое уравнение.

Н

еотъемлемой частью энергетической системы являются
энергоносители, важнейшими
представителями которых до
настоящего времени остаются
нефтесодержащие системы.
Огромное разнообразие технологий добычи и вариабельность свойств нефтяных
энергоносителей (состав, физико- и коллоидно-химические характеристики нефти,
минерализация пластовой воды, наличие
мехпримесей, агрессивных газов, обводненность и т.д.) и обуславливают необходимость
их предварительной подготовки. Принципиальных отличий в интенсификации подготовки исходных и техногенно измененных
нефтей с одного яруса (тем более горизонта)
конкретного месторождения нет (хотя вклад
ньютоновских и неньютоновских областей
поведения нефтей зависит от степени техногенного воздействия). Представляется
целесообразным в ближайшие 10-20 лет

отдавать предпочтение сочетаниям физических волновых технологий с химическими
средствами, не требующих радикальных
изменений оборудования и инфраструктуры
нефтяных промыслов.
Известно множество способов первичной
обработки нефти и ее эмульсий. Подавляющее большинство из них основано на
обессоливании и обезвоживании, то есть
разрушении нефтеводных систем. Наиболее
распространены методы термического и
термохимического разрушения.
Термическое и термохимическое разрушение эмульсий осуществляют обычно при
60-90 °С и давлении от 1 до 15 атм. При
этом термическое разрушение эффективно
только при обработке нестойких эмульсий.
Термохимическое (в присутствии деэмульгаторов) разрушение более эффективно.
Однако старые стойкие нефтяные эмуль-
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сии плохо поддаются и ему. В некоторых случаях, например для эмульсий
высоковязких карбоновых нефтей (см. табл. 1), бессильны даже высокоэффективные деэмульгаторы.
Таблица 1. Физико-механическая характеристика тяжелой смолистой
нефтяной эмульсии Лугового месторождения
Усредненные показатели
Плотность нефтяной эмульсии, 420

Луговое
месторождение
скв. 471
0,94

Метод испытаний
(обозначение НТД)
ГОСТ 3900-85

83,00

ГОСТ 1929-87

Обводненность, % масс.

24

ГОСТ 2477-65

Плотность нефти, 420 (после отделения воды)
Суммарное содержание асфальтено-смолистых
веществ в нефти, % масс.

0,89

ГОСТ 3900-85

20,70

ГОСТ 11851-85

Динамическая вязкость нефтяной эмульсии, сПз

Содержание асфальтенов, % масс.
Суммарное содержание углеводородов в нефти,
% масс.

4,75

ГОСТ 11851-85

78,70

ГОСТ 11851-85

Содержание тв. парафинов, % масс.

3,42

ГОСТ 11851-85

Фракционный состав нефти, % об.
до 100 °С
до 200 °С
до 300 °С

4
17
29

ГОСТ 2177-99

Содержание общей серы, % масс.

1,86

ГОСТ 1437-75

Чтобы снизить устойчивость эмульсии, следует повысить ее энергию, для
чего в первую очередь целесообразно уменьшить вклад работ, учитывающих взаимодействия естественных и вводимых ПАВ с нефтью, водой,
солями и друг с другом. Для этого нужно увеличить интенсивности различных собственных видов движений. Применение пониженного остаточного
давления позволяет повысить эффективность и интенсивность процесса
обезвоживания нефтяных эмульсий. Особенно в случае разрушения стойких
эмульсий. Причем чем глубже разрежение, тем ниже временные затраты.
Этот технологический прием позволяет «взрывать» глобулу воды внутри
основной нефтяной массы, так как, во-первых, разрежение ослабляет
межмолекулярное взаимодействие отдельных молекул и их надмолекулярных образований, а во-вторых, вода, углеводороды и углеводородные
производные в разной степени реагируют на разрежение.
Создание новых технологий возможно только на базе накопленного потенциала и обобщенного осмысления законов естествознания. Особенно
это важно для таких сложнейших систем, как нефтяные. Происходящие в
них процессы проявляются не только в сложности своей природы, но и,
как нам представляется, в стохастичности и ассоциативности [1, 2].
По нашему мнению, стохастический процесс не столько вероятностный,
сколько вероятный, протекание которого может быть различным в зависимости от события. Для процессов нефтедобычи, нефтепереработки
и нефтехимии такая формулировка означает, что те или иные явления
произойдут, но вклад их, в зависимости от природы явлений и условий
процесса, будет «случайно статистическим».
Под ассоциативностью авторы понимают характеристику структуры и механизма образования моно- или полиингредиентных сложных надмолекулярных образований, под ассоциатами – сами эти образования.

Учесть вышеперечисленные характеристики материальных образований
и их взаимодействий можно только
пользуясь системным подходом.
Системный подход предполагает
одновременное рассмотрение всего
объекта исследования в целом и его
составных частей с использованием
принципа дифференциации и интеграции явлений [3].
Реализацию системного подхода
для оценки сложных систем и процессов целесообразно осуществлять
с помощью сопряженного физикоматематического моделирования.
Последнее является своего рода
строительными лесами при выдвижении, обосновании и воплощении
того или иного технического решения. Причем чем больше степень
сопряжения физической и математической моделей, тем большая
ценность этого метода (именно в
этом случае он переходит в категорию методологии). Одним из удачных
продуктов сопряженного физико-математического моделирования нам
представляется характеристическое
волновое уравнение (ХВУ).
В более ранних работах [4-8] представлены теоретическое и практическое обоснование целесообразности
использования ХВУ для расчета таких
важных характеристик нефтяных
энергоносителей, как вязкость, плотность, теплоемкость, поверхностное
натяжение. В настоящей статье (продолжение работы [8]) приведены
результаты применения универсального характеристического волнового
уравнения при совершенствовании
процессов подготовки нефтяных
эмульсий, расширяющие сферу приложения ХВУ.
Данное уравнение имеет следующий
общий вид
(1)
где x – варьируемый кинетический
фактор (может быть также функцией
двух-трех факторов), простая или
сложная переменная количество
членов которой равняется числу
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ключевых параметров объекта моделирования; a – множитель, учитывающий варьирование амплитуды колебаний относительно среднего значения; b – расчетный
коэффициент, компенсирующий влияние неключевых
параметров; c – коэффициент, зависящий от химической
природы взаимодействующих компонентов подвижных
веществ (в случае незначительного взаимодействия
он равен нулю). Использование в качестве основания
показательной функции значения натурального логарифма учитывает аналогию с волновой функцией ez
(z – комплексная переменная) с периодом 2·l (l – пространственный период волны) и позволяет усредненно
отображать почти все многообразие материальных
взаимодействий.
Для повышения интенсивности разрушения стойких
эмульсий нами было предложено использовать сочетание термического воздействия с разрежением [9].
Разрушение стойких нефтяных эмульсий методом импульсного разрежения отработано на следующей лабораторной установке, представленной на (рис. 1).
В качестве образцов эмульсий в проведенных экспериментах были выбраны стойкие старые (от 3 месяцев и более) 20-, 30-процентные водные эмульсии
волго-уральских и тюменских нефтей, а также тяжелая
смолистая эмульсия Лугового месторождения.
Рис. 1. Фотография лабораторной установки
Для оптимизации процесса применялось физико-математическое моделирование. На рис. 2 графически
изображены пространственные зависимости обводненности (% объемный) от давления и температуры
по экспериментальным (табл. 2) и расчетным данным
(табл. 3). Для описания данных зависимостей на основании уравнения (1) было получено уравнение (2),
хорошо описывающее остаточное содержание воды в
зависимости от варьируемых двух основных параметров:
остаточного давления (Р) и температуры (Т).

Таблица 2. Экспериментальные данные остаточного содержания воды
Температура, К
Ост.
давление, кПа

333

338

343

348

353

358

363

49,03

22,01

21,95

21,93

20,55

18,94

17,64

17,1

39,22

21,58

21,06

21,23

19,45

18,32

18,44

16,77

29,42

21,07

20,72

20,31

19,13

17,59

16,79

16,35

19,61

20,77

19,56

19,45

18,71

16,65

14,64

13,85

9,81

20,21

19,63

18,11

15,32

12,04

7,66

1,49

6,86

18,68

17,55

15,32

7,51

1,01

1,12

1,61

4,90

15,05

13,56

10,36

5,72

1,56

1,42

1,3

2,94

7,85

6,15

5,12

2,15

0,34

0,09

0,01

0,98

5,48

4,67

3,29

1,12

0,7

0,03

0,01
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Таблица 3. Расчетные значения остаточного содержания воды

*

Температура, К
Ост.
давление, кПа

333

338

343

348

353

358

363

49,03

22,56

21,55

20,54

19,53

18,53

17,52

16,51

39,22

22,28

21,27

20,26

19,25

18,25

17,24

16,23

29,42

21,92

20,91

19,90

18,89

17,88

16,88

15,87

19,61

21,41

20,40

19,39

18,38

17,37

16,35

15,32

9,81

20,42

19,24

17,80

15,74

12,44

7,47

2,61

6,86

19,23

17,00

13,39

8,20

3,77

2,09

1,08

4,90

16,61

12,20

6,90

3,82

2,67

1,66

0,66

2,94

10,55

5,91

4,06

3,04

2,03

1,02

0,01

0,98

4,88

3,67

2,66

1,66

0,65

0,00*

0,00*

С учетом параметрических ограничений по физическому смыслу.

а)

б)

Рис. 2. Зависимость обводненности (% об.) от давления и температуры:
а) экспериментальные данные; б) расчетные данные
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(2)
где a,

b, c, d, i, f, j – рассчитанные коэффициенты.

Однако поскольку можно четко выделить три основные
области изменения остаточного содержания воды в
особо прочных эмульсиях: «верхнее» и «нижнее» плато и
область резкого снижения, то представляется достаточным ограничиться математическим описанием областей
плавного изменения. В этом случае корректными являются значительно более простые характеристические
однопараметрические уравнения: либо от остаточного
давления (3), либо от температуры (4). Сравнительные
результаты эксперимента и расчета представлены в
таблицах 4, 5. Причем чем выше обводненность, тем
больше адекватность уравнения.
(3)
(4)

Таблица 4.
Сравнительные результаты для нижнего плато
Р абс,
кгс/см2

T, K
363

lnln,
% эксп
1,137

lnln,
% расчет
1,132

0,1
0,07

353

1,004

0,07

363

0,05

% эксп

% расч

1,49

1,47

1,153

1,01

1,57

1,161

1,012

1,61

1,03

353

1,152

1,073

1,56

1,23

0,05

363

1,092

0,933

1,30

0,84

0,01

343

1,363

1,054

3,29

1,16

0,01

353

0,859

0,913

0,70

0,80

ВЫВОДЫ
Полученные результаты свидетельствуют
о хорошей степени гоморфизма предлагаемой модели (характеристического
волнового уравнения) при оценке процесса разрушения стойких нефтеводных
систем.
Таким образом, ХВУ действительно универсальное уравнение, отражающее
вещественно-волновую природу материальных жидкофазных образований.
Причем чем сложнее объект, тем целесообразнее применение ХВУ.
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333

lnln,
% эксп
1,760

lnln,
% расчет
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0,5

343
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0,5

353

0,5
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T, K

0,5

34

% эксп
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343
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А.А. Чижевский1,
к.х.н.,
Е.В. Чижевская1,
к.б.н.
(КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева)

УДК 621.515

Скоростная очистка и
нейтрализация отходящих газов
энергетических установок
Чижевский А.А.

Рассмотрены вопросы термокаталитической очистки выхлопных
газов энергоустановок. Предложено комбинированное устройство
очистки выбросов от загрязнителей и представлены результаты
расчёта его параметров.

А

нтропогенное воздействие на
окружающую среду приводит к
её изменению и, в частности, к
перемене климата.
Токсичные вещества могут быть
эффективно обезврежены с помощью термообработки [1]. Из всех окислительных
процессов для термообезвреживания пригодны исключительно реакции с кислородом
или озоном, поскольку при участии иных
окислителей принципиально невозможно
получить безвредные продукты окисления.
Такие загрязнители, как окислы азота, углерода и углеводороды, являются достаточно
стабильными соединениями, и поэтому для
очистки от них предпочтительно применение
каталитических процессов. В частности, для
организации процесса окисления на границе раздела фаз в качестве катализатора
используют конденсированные вещества,
способные за счет активности поверхностных
частиц ускорять процесс окисления того или
иного загрязнителя при температурах ниже
температуры воспламенения.
Катализаторы таких процессов разрабатываются на основе благородных металлов, а
среди других металлов наиболее активными
являются катализаторы из окислов кобальта, хрома, железа, марганца, никеля и др.
Однако они имеют меньшую активность, чем
катализаторы из благородных металлов, а
также низкую химическую и термическую
стойкость [2].

Удалить оксиды азота можно путем их каталитического разложения на кислород и
азот. Платина при 100-1500 °C катализирует данный процесс. Известны и другие
катализаторы таких процессов, например,
платинородиевые сплавы, оксид меди на
подложке из силикагеля.
В промышленных масштабах используется
метод восстановления отходящих газов с
применением платинового или палладиевого
катализатора вместе с топливным мазутом.
Эффективность этого метода превышает 90%.
Температура процесса должна быть ниже
850 °С, и в случае присутствия большого
количества кислорода следует использовать
двухстадийный процесс для того, чтобы температура во время реакции не превысила
данной величины. Температура зажигания
изменяется от 150 °C (если в качестве восстановителя используют водород или оксид
углерода из синтез-газа) до 400 °C (при
использовании в качестве восстановителя
метана).

Чижевская Е.В.

Ключевые слова:
атмосфера, токсичные
вещества, загрязнение,
очистка, катализаторы,
реактор, озонатор, расчет
параметров процесса.

Наиболее эффективным катализатором
является палладий, нанесенный на поверхность сотовой структуры оксида алюминия
или мюллита [3, 4].
При утилизации СО выделяется большое
количество энергии, которое срывает режим
работы катализатора. Вместе с тем этот

1 420111,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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катализатор отравляется СО2. Эффективным катализатором этого процесса является платина на подложке
при 200 °С [3, 4]. Каталитической очисткой достигается
практически полная очистка от угарного газа (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика работы каталитической
утилизации СО-содержащих дымовых газов
Вещество
CO

Концентрация, ррм
на входе
3000

на выходе
8

Очистка выбросов за один проход, как правило, не
достигает заданной эффективности. В то же время
многоблочные газоочистные установки сложны и сильно увеличивают сопротивление газовому потоку. Это
важно в таких энергоустановках, как газотурбинные
устройства (ГТУ), в которых при значительном повышении выхлопного сопротивления возможен срыв
рабочего цикла установки. Поэтому целесообразным
представляется применение двух- или трёхконтурной
моноблочной компактной системы с минимальными
сопротивлениями.
Для проведения каталитической очистки разработаны
реакторы с платиновым катализатором производительностью до 10 тыс. м3/ч [5-7], основным недостатком
которых является достаточно высокая температура
(более 250 °С) окислительных процессов с участием
кислорода, при этом значительно усложняется конструкция реакторов.
Нами разработана конструкция термокаталитического
реактора для очистки выхлопных газов, в котором в
качестве окислителя предлагается применение озона
[8], что позволяет значительно до 150-180 °С снизить

температуру процесса каталитической очистки. Снижение температуры процесса обусловлено тем, что в
окислительных процессах у озона энергия активации
ниже, чем у кислорода, а также в результате распада
озона выделяется активный атомарный кислород.
В предлагаемой нами установке скоростной очистки
выхлопных газов (рис. 1) совмещены процессы получения озона методом барьерного газового разряда [9]
и каталитической очистки, что повышает его эффективность за счёт их синергического действия. Причём
тепло, выделяемое в результате образования озона,
используется для преодоления кинетического барьера
реакций, а непосредственный контакт выделяющегося
озона с веществами и катализатором увеличивает его
конверсию и разложение после аппарата. При работе
возможна горячая замена каталитических блоков, что
даёт максимальную работоспособность установки.
Устройство состоит из двух модулей озонирующего 3 и
каталитического 6. Каталитический модуль предназначен
для очистки воздуха от газообразных токсичных компонентов. Он состоит из цилиндрического керамического
корпуса, закрытого с одной стороны металлической
крышкой. В корпус помещаются катализаторы, выполненные в виде нескольких полых цилиндров, расположенных коаксиально с корпусом. Предполагается
использовать катализаторы марок Экат ПН и Экат ПХ
фирмы ЗАО «ЭКАТ». Слои данных катализаторов отделены
друг от друга инертным слоем.
Установка работает следующим образом. Выхлопные
газы через патрубок 1 поступают в озонирующий модуль,
где смешиваются с необходимой дозой озона, поступающего в систему инжекцией из камеры 4. Далее смесь
поступает в каталитический модуль 6. На поверхностях
имеющегося в модуле катализатора происходит доокисление загрязнителей (оксидов азота, окиси углерода),

Рис. 1. Установка скоростной очистки выхлопных газов
1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – озонирующий модуль; 4 – инжекционная камера; 5 – охлаждающая рубашка;
6 – каталитический модуль.
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поступающих в установку. При этом каждый тип загрязнителя обрабатывается на своём катализаторе, входящем
в каталитический модуль 6.
Был произведён расчёт основных параметров установки (табл. 2) и материального баланса процесса (табл. 3)
при использовании аппарата для энергоустановок средней мощности Урал 2500Р, ГТУ-6П, ГТУ-50 [9]. Расчётная
степень очистки от загрязнений составляет 92%.
Химические реакции, протекающие в аппарате:
С6H14 + 13 O3 → 16 CO2 + 7 H2O
2 NО2 + 2 O3 → N2 + 5 O2
3 CO + O3 → 3 CO2

Таблица 2.
Параметр

Обозначение

Формула

Значение

Константа скорости

k, сек-1

5·10–3

Производительность озонной установки

П, м3/ч

100 (0,028 м3/сек.)

Соотношение О2:О3
ПДК озона
Скорость потока
Коэффициент использования
Конверсия

20:1
мг/м3

0,16

V, м/сек

0,2

Кисп.реак.

0,7 (70%)

А %

10

Расход газа через основной трубопровод

WО2, м3/сек.

(П·20)/21

0,026

Расход газа через озонатор

WО3, м3/сек.

(П·1)/21

0,0013

Концентрация озона

C, мг/м3

(2·k3·П (ПДК))/WO3

8

Коэффициент запаса

k3

Площадь кольцевого промежутка между электродами

S

Время процесса

t

21

t, °С

160 – 180

Температура процесса
Степень очистки от загрязнителей CO и NOx

Vр

Объем реактора эффективный

Vэф , м3

Объем реактора

WО3/ V

%

Объем реактора равен
Расстояние между разрядным промежутком

1,15

, м3

92
WО3/t

0,027

Vр / Кисп.реак.

0,038

мм
Vр , м3

0,0065

2
π·h(R12 – R22),
d2 = d1–2·10–3

Диаметр внешнего электрода

S = π/4(d12 – (d1– 0,002)2)
Диаметр внутреннего электрода

d1, м

2

Диаметр внешнего электрода

d2, м

1,998

Высота реактора

h, м

4

Ua, кВ

10

f, Гц

50

lтр., м

4

По опытным данным принимаем:
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Таблица 3. Материальный баланс процесса очистки
Приход
Наименование вещества
Воздух – 0,028 м3/сек

мг/сек

O2=21%V

8,4

Расход
Наименование вещества

мг/сек

O2

8,68

N2=79%V

27,65

N2

27,62

NО2

0,0224

CO2

1,582

CO

0,014

H2O

0,127

УВ

0,56

O3

0,615

N2

0,014

Итого

38,6

38,6

Разработана новая конструкция термокаталитического
реактора, предназначенного для скоростной очистки
выхлопных газов энергетических установок малой и
средней мощности.
Представлены результаты расчёта параметров
термокаталитического реактора.
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В статье приводятся результаты лабораторных исследований
воздействия гололёдных отложений на скорость распространения
электромагнитной волны, оценены вызванные гололедом
изменения электрических параметров линии. Исследования
проводились на физической модели линии электропередачи.

В

ВЕДЕНИЕ

Значительное число воздушных
линий (ВЛ) электропередачи на
территории России находятся
в третьем, четвертом и особом
районах по гололеду, подверженных в зимнее
время и в межсезонье (осень, весна) образованию гололедных отложений. Отложение
гололёда обычно сопровождается пляской
проводов в виде стоячих волн с наиболее
опасным видом колебаний с одной или двумя
полуволнами или низкочастотной вибрацией
(при отложении изморози цилиндрической
формы), гашение которой не всегда обеспечивают существующие в настоящее время
гасители вибрации.
Отложение изморози или гололеда на проводах ВЛ вызывается замерзанием переохлажденных капель паров при резком

переходе температуры окружающего воздуха
из положительной области в отрицательную, налипанием мокрого снега, ледяным
дождём [1].
Отложение гололеда (изморози) на проводах
ВЛ может вызвать:
• разрегулировку проводов и грозозащитных тросов и их сближение между собой;
• сближение проводов и тросов при их
подскоке вследствие неодновременного
сброса гололеда;
• пляску проводов;
• обрыв проводов и тросов;
• разрушение опор;
• перекрытие линейной изоляции линии
при таянии вследствие значительного
снижения льдоразрядных характеристик
изоляторов по сравнению с влагоразрядными характеристиками, по которым

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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обычно выбирается необходимый уровень линейной
изоляции.
Для ВЛ, трасса которых проходит в районах с нормируемой толщиной стенки гололеда 25 мм и более (по ПУЭ
7-го издания), а также в районах с частыми образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными
ветрами и в районах с частой и интенсивной пляской
проводов, рекомендуется предусматривать плавку гололеда на проводах и тросах.
Для сетевых предприятий, у которых свыше 50% ВЛ
проходят в указанных районах, рекомендуется разрабатывать общую систему плавки гололеда. Эффективность
указанных систем во многом зависит от своевременности
обнаружения аварийно-опасных гололёдных отложений.
Таким образом, надёжность электрической сети может
быть существенно повышена применением в гололёдоопасных районах систем сигнализации гололёдообразования [2].
В связи с этим актуальна разработка новых дистанционных методов, технологий и средств сигнализации
о начале процесса гололёдообразования и о наличии
аварийно-опасных гололёдных отложений на проводах
линий электропередачи (ЛЭП). Перспективным является
направление исследований, решающее задачу обнаружения гололеда на ранней стадии возникновения.
Одним из способов обнаружения гололедных отложений на ранней стадии является локационный, который
заключается в подаче импульсного сигнала в контролируемую линию и определении суммарного времени,
затраченного на его распространение вдоль провода
в прямом и обратном направлении после отражения от
конца линии либо высокочастотного (ВЧ) заградителя [3].
Этот способ позволяет определить наличие гололедных
образований на проводах ВЛ путем сравнения времени
распространения сигналов при наличии и при отсутствии
гололедных отложений, т.к. гололедные образования
вызывают уменьшение скорости распространения ВЧсигналов из-за изменения диэлектрических свойств
среды, окружающей провод. Появляется временное
запаздывание импульсных сигналов, распространяющихся по электрическим проводам, и оно тем больше,
чем больше масса гололедных отложений на проводах.
Кроме этого, увеличивается затухание в ВЧ-тракте.
Увеличение затухания сигнала обусловлено диэлектрическими потерями в слое гололедного покрытия, т.к.
при этом электромагнитная волна распространяется в
несовершенном диэлектрике и часть ее энергии идет
на нагрев гололедного отложения [4].

экспериментальным путём определить степень влияния
гололёдных отложений на условия распространения
электромагнитной волны.
Линия является двухпроводной, выполнена неизолированным проводом марки АС-70 диаметром 11 мм,
имеет длину 50 м и расстояние между проводами 1,6 м.
Волновое сопротивление линии 600 Ом. Концы линии
через изоляторы прикреплены к стенам корпуса «Д»
Казанского государственного энергетического университета. Один конец линии не нагружен. К другому
концу присоединен изолированный провод длиной 20 м,
который является вводом в помещение корпуса «Д».
На рис. 1 приведена фотография панорамы измерительной линии, показано место крепления линии, от
которого осуществлен ввод к измерительной аппаратуре.

Рис. 1. Панорама модели воздушной линии (снимок
с конца линии)
Для проведения лабораторных экспериментов использовалось следующее оборудование: генератор сигналов
произвольной формы Bordo В-332, цифровой осциллограф Bordo В-323, персональный компьютер. Для
управления процессом локационного зондирования,
а также для расчёта дополнительной задержки и затухания, было разработано специальное программное
обеспечение «Гололёд 10».

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ

Генератор сигналов произвольной формы Bordo В-332
предназначен для генерации сигналов синусоидальной,
прямоугольной, треугольной и произвольной формы в
широких амплитудном и частотном диапазонах, путем
формирования их в цифровом виде программно-математическими средствами генератора и преобразования
в аналоговую форму. Основные технические характеристики генератора сигналов произвольной формы
Bordo В-332 приведены в [5].

Физическая модель линии электропередачи даёт возможность исследовать процесс образования гололёдных отложений на ВЛ электропередачи, это позволяет

Цифровой осциллограф Bordo В-323 предназначен для
исследования однократных и периодических электриче-
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ских сигналов, проведения автоматических, маркерных
измерений и математической обработки сигналов.
Дополнительно осциллограф обеспечивает работу в
режимах анализатора спектра и частотомера. Основные технические характеристики осциллографа В-323
приведены в [5].
Указанное лабораторное оборудование, включенное в
общую функциональную схему, вошло в состав макета
опытного образца устройства обнаружения гололёдных
отложений на проводах ВЛ.
Предлагаемый макет опытного образца устройства обнаружения гололёдных отложений включает следующие
компоненты (рис. 2):
• быстродействующий двухканальный цифровой
USB осциллограф Bordo В-323, осуществляющий
считывание рефлектограммы с линий;
• генератор сигналов произвольной формы Bordo
В-332, генерирующий сигналы по заданным параметрам;
• усилитель сигналов для увеличения амплитуды
зондирующих сигналов;
• коммутатор ЛЭП для сопряжения одного устройства локационного мониторинга с несколькими
воздушными линиями;
• блок питания для питания усилителя и коммутатора ЛЭП;
• малогабаритный компьютер (неттоп);
• устройство для передачи данных на сервер или
удаленный компьютер (GSM-модем);
• выходные клеммы.
Блок-схема макета опытного образца устройства представлена на рис. 3.

Рис. 2. Аппаратная часть макета опытного образца
устройства обнаружения гололёдных отложений на
проводах воздушных линий

Разработанное устройство осуществляет следующие
функции:
• генерирование и ввод в линию зондирующего
сигнала;
• прием отраженного от конца ВЛ зондирующего
сигнала;
• выделение полезного сигнала на фоне случайных
помех;
• вычисление дополнительного запаздывания и затухания сигнала;
• передачу информации на удаленный компьютер.

Рис. 3. Блок-схема макета устройства обнаружения гололёдных отложений
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Для выявления зависимости дополнительного запаздывания от длины
гололёдной муфты необходимо было искусственно создать гололёд на
неизолированных проводах макета воздушной линии электропередачи.
Для моделирования образования гололёда были использованы заранее
приготовленные цилиндрические бруски льда с плотностью порядка 0,90,95 г/см3. Длина бруска составляла 0,5 м, диаметр – 0,12 м. Было решено
закрепить восемь брусков, что в совокупности равнялось четырём метрам
гололёдных отложений, с толщиной стенки гололёдной муфты 50-55 мм
(рис. 4).

С помощью разработанного программного обеспечения «Гололёд 10»
была рассчитана дополнительная
задержка . В нашем случае дополнительная задержка имела отрицательный знак, так как мы уменьшали
длину гололёдной муфты. На графике
(рис. 6) представлена дополнительная задержка в зависимости от
длины гололёдной муфты (сплошная
линия), причём эталонная рефлектограмма в данном случае была снята
при отсутствии гололёдных отложений на модели воздушной линии.
Из рис. 6 следует, что при увеличении
длины гололёдной муфты происходит
увеличение дополнительного запаздывания, причем зависимость
дополнительного запаздывания от
длины гололёдной муфты можно
аппроксимировать по линейному
закону.
Максимальная частота дискретизации осциллографа Bordo B-323, входящего в состав макета устройства
обнаружения гололедных отложений,
для повторяющихся сигналов равна
10 ГГц, следовательно, период дискретизации равен 0,1 нс, а максимальная абсолютная погрешность
равна 0,05 нс.

Рис. 4. Панорама модели воздушной линии электропередачи с
искусственными гололёдными отложениями на неизолированных
проводах

Случайная погрешность измерений
определяется по формуле:
ΔX= tn · Sx ,

К вводному концу модели линии по схеме «провод-провод» были подключены генератор и осциллограф (макет опытного образца устройства
обнаружения гололёдных отложений). В качестве зондирующего сигнала
ввиду малой длины провода модели воздушной линии и ограниченных
возможностей лабораторного оборудования (верхний диапазон несущих
частот до 10 МГц, моделирующих – до 1 МГц) был выбран двуполярный
импульс длительностью 40 нс и амплитудой ±2,24 В.
После закрепления всех брусков льда на проводе была снята рефлектограмма линии, которая в нашем случае являлась эталонной (рис. 5).
Затем последовательно разбивая бруски, имитировалось уменьшение
длины гололёдной муфты каждый раз на 0,5 м. После каждого «уменьшения» длины гололёдной муфты в память компьютера записывалось десять
рефлектограмм. Все измерения были произведены в течение часа, таким
образом влиянием изменения температуры окружающего воздуха на длину
провода можно пренебречь.
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где tn – коэффициент Стьюдента
(для вероятности 0,9 и 10 измерений
равен 1,8), Sx – средняя квадратическая погрешность. Для четырёх
групп измерений имеем следующую
случайную погрешность: 0,0486 нс
– два бруска льда, 0,0558 нс – четыре бруска льда, 0,0468 нс – шесть
брусков льда, 0,0558 нс – восемь
брусков льда.
Полученные результаты совпали с результатами расчета дополнительной
задержки импульсного сигнала с помощью программы для ЭВМ «Расчет
влияния элементов высокочастотного тракта линий электропередачи
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Рис. 5. Эталонная рефлектограмма модели линии
электропередачи

Рис. 6. Зависимость дополнительного запаздывания
от длины гололёдной муфты (сплошная линия –
измеренное значение, штриховая – расчетное)

110-220 кВ на распространение импульсных зондирующих сигналов» [6, 7]. На графике (рис. 6) представлена
расчетная зависимость дополнительного запаздывания от длины гололёдной муфты (штриховая линия).
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В

ВЕДЕНИЕ

Атомная энергетика расширяет свое влияние на энергетику
регионов России. При этом наряду с АЭС большой мощности
планируется развитие атомной энергетики
малых мощностей. Помимо доказательства
надежности и безопасности (потенциальной
возможности обеспечения меньших выбросов радиоактивных веществ в окружающую
среду при авариях [1]), применимость АЭС
малой мощности в современных условиях
обусловлена эффективностью использования их в других, «неэлектрических» областях
народного хозяйства. Экономическая целесообразность и социальная значимость
использования атомных энергоисточников
для теплоснабжения различных потребителей
представляется достаточно актуальной по
следующим причинам:
• более 40% органического топлива в
России затрачивается на отопление;
• ожидается рост внутренних цен на углеводородное топливо;
• прогнозируется увеличение объема централизованного производства тепла

•
•
•

с 1400 млн Гкал до 2060 млн Гкал к
2030 г. [2];
необходимость замены выбывающих из
эксплуатации тепловых электростанций;
улучшение экологической ситуации в
городах страны;
значительное количество территории в
северных и восточных областях России с
населением до 10 млн человек не обеспечено энергией от централизованных
источников, и наиболее приемлемая возможность их энергообеспечения – это
децентрализованные атомные источники
тепловой и электрической энергии, работающие в режиме когенерации.

«Газообеспеченные» районы в отдаленной
перспективе будут вынуждены снижать поставки природного газа из-за падения его
добычи в стране и повышения стоимости
до мировых цен. Поэтому такие районы
будут постепенно переориентированы с использования ТЭЦ на органическом топливе
к атомным когенерационным источникам
(АТЭЦ). В районах, использующих для источников тепловой энергии уголь, существенно
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осложнена экологическая и радиационная обстановка
[3], и наиболее реальным решением, помогающим их
нормализовать, является переход на АТЭЦ с сохранением
угля для других отраслей (металлургии).
По оценкам специалистов Института энергетических исследований Академии наук (ИНЭИ РАН), с учетом результатов международных исследований планируемая плата
за выбросы (до 100 долларов за тонну СО2 [4]) приведет к
серьезному изменению структуры мощностей ТЭЦ при замене устаревших паротурбинных блоков на газе и угле [5].
С учетом больших удельных выбросов СО2 и больших
удельных расходов топлива себестоимость вырабатываемой продукции на современных ТЭЦ будет значительно
выше, чем на атомных ТЭЦ с реакторами аналогичной
мощности [6]. Таким образом, сооружение энергоблоков
с реакторами позволит существенным образом улучшить
надежность теплоснабжения и уменьшить объемы вредных
выбросов в атмосферу, а вопрос замещения выводимых
из эксплуатации паровых теплофикационных турбин на
АТЭЦ становится актуальным, несмотря на негативное
общественное отношение к атомной энергетике после
аварии на АЭС «Фукусима-1».
Отбор пара на теплофикацию на турбоустановках атомной ТЭЦ позволяет:
• увеличить производство товарной продукции более
чем в полтора раза по сравнению с чисто «электрическим» режимом работы [7];
• поднять КПД до 75% и более [8]: в атомной энергетике это более чем актуально при КПД современных
АЭС с реакторами ВВЭР 31-33%, при этом КПД современных турбин на органическом топливе: ТЭЦ
– до 80%, ГРЭС – более 50%.
Коэффициент теплоотдачи при конденсации насыщенных паров более чем на 2 порядка выше, чем при
охлаждении перегретого пара [9]. Поэтому наиболее
эффективно использование режима когенерации на
атомных станциях с турбинами насыщенного пара [10].
В России прототипом таких установок является атомная
ТЭЦ ВК-50: водяной кипящий реактор, электрическая
мощность установки 50 МВт, эксплуатируется в г. Димитровграде Ульяновской области.
Исследования на ВК-50 показали, что одной из актуальных проблем эксплуатации теплообменного оборудования в условиях кипения теплоносителя является
образование отложений. Например, отложения на тепловыделяющих элементах (твэлах) кипящего реактора
состоят более чем на 90% из продуктов коррозии железа
(ПКЖ) [11]. В основном ПКЖ поступает в реакторную
воду с питательной водой из-за коррозии оборудования
и трубопроводов конденсатно-питательного и парового
трактов. Опыт эксплуатации зарубежных корпусных
кипящих реакторов и реактора ВК-50 в России, в
частности, показал, что чрезмерный рост отложений

продуктов коррозии на твэлах может вызывать разгерметизацию оболочек твэлов вследствие локальной
коррозии, вызванной перегревом оболочек (CILC-эффект
– Crud Induced Localized Corrosion) [12]. Кроме того, в
переходных режимах эксплуатации (снижение мощности, остановка) происходит вынос продуктов коррозии
с поверхности отложений в реакторную воду. Поэтому
для повышения ресурсной стойкости конструкционных
материалов на реакторе ВК-50 проведены исследования, направленные на объяснение и прогнозирование
характера отложений на твэлах. Результаты выполненных
экспериментов актуальны не только для продвижения
направления корпусных кипящих реакторов [13], а
также для теплообменных аппаратов в «традиционной»
энергетике на органическом топливе.

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ПКЖ НА ТВЭЛАХ
В течение длительной эксплуатации (с 1965 г.) на установке ВК-50 проводились исследования различных
типов конструкционных материалов из нержавеющих
сталей (1Х18Н10Т, Х18Н22В2Т2) и сталей перлитного
класса (ст.3, ст.20).
Важным этапом этих исследований являлась разработка методики прогнозирования накопления отложений
ПКЖ на твэлах, поскольку именно сравнение прогноза с
данными материаловедческих исследований отложений
позволяет определить вклад в отложения различных
форм продуктов коррозии железа (растворенной и нерастворенной), режимы работы (стационарные или переходные), во время которых в основном накапливаются
отложения, а также основной механизм образования
отложений. Для этого была разработана модель массопереноса и накопления отложений ПКЖ в контуре
теплоносителя с его нагревом и кипением в активной
зоне. Механизмы отложения частиц различны в области
однофазного потока с конвективным теплообменом,
поверхностного кипения и развитого пузырькового
кипения. Поэтому распределение отложений вдоль
твэлов рассчитывалось по методу математической физики: с выбором участков (N20, 50-100 мм каждый),
в пределах которых теплоноситель рассматривался как
континуум с единым режимом теплообмена и, соответственно, массопереноса. Весь срок эксплуатации твэлов
делят на этапы работы при стационарной мощности, в
течение которых концентрация железа в теплоносителе
остается практически постоянной, и на этапы переходных режимов работы реактора (в основном, пуски
реактора), когда концентрация железа значительно
увеличивается. При этом полагают, что линейная мощность на каждом участке равна линейной мощности
в середине этого участка. Прирост массы отложений
ПКЖ (в пересчете на железо) mi на i-м участке твэла
определяется соотношением

mi = (gн – gp)·Fi·t ,

(1)
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где gн и gp – скорость роста отложений за счет нерастворенной формы ПКЖ и растворенной формы ПКЖ, кг/
(м2 с); Fi – площадь поверхности i-го участка твэла, м2;
t – время, с.
Согласно модельным представлениям о накоплении
отложений на теплопередающей поверхности:
1. Скорость роста отложений за счет нерастворенной
формы ПКЖ (частиц) пропорциональна их концентрации
в теплоносителе и определяется соотношением

где q – общая плотность теплового потока, Вт/м2.
2. Образование отложений из растворенной формы ПКЖ
происходит по механизму кристаллизации вследствие
различной растворимости продуктов коррозии железа
при различной температуре теплоносителя и теплопередающей поверхности.
Скорость роста отложений за счет растворенной формы
ПКЖ определяется соотношением
(6)

(2)
где н – константа осаждения частиц на поверхность, с–1;
F – площадь поверхности рассматриваемого участка
контура, м2; V – объем участка рассматриваемого
участка контура, м3; Сн – концентрация нерастворенной формы продуктов коррозии железа (в пересчете на
железо) в теплоносителе в рассматриваемом участке
контура, кг/кг;  – плотность воды кг/м3; х – массовое
паросодержание, отн. ед.
Механизм отложения частиц зависит от режима теплообмена:
Для зоны конвективного теплообмена (кипение
отсутствует)
(3)
где Т – абсолютная температура стенки, К;  – вязкость
воды, Па·с; d – диаметр частиц, м.

где kм – коэффициент массопереноса растворенной
формы продуктов коррозии железа из ядра потока
к стенке, м/с; Vм – скорость выхода растворенных
продуктов коррозии железа из воды на поверхность
стенки в результате молекулярной диффузии, м/с;
Рм – вероятность их отложения на стенке вследствие
кристаллизации; Сs – разность между концентрацией
растворенных продуктов коррозии железа в потоке
теплоносителя и концентрацией соответствующей растворимости при температуре стенки, кг/кг.
Прирост массы железа в отложениях на твэлах определяется
(7)
где МТВ – масса железа в отложениях ПКЖ на твэле, кг;
WTB – мощность твэла; Вт; FTB – площадь теплопере– средний квадрат
дающей поверхности твэла, м2;
коэффициента неравномерности энерговыделения по

Для зоны поверхностного кипения

(4)
где qи – плотность теплового потока, идущего на испарение, Вт/м2; r – теплота парообразования, Дж/кг;
 – плотность теплоносителя, кг/м3; Кн – коэффициент
массопереноса частиц из ядра потока в пограничный
слой, толщина которого равна длине пути торможения
частиц, м/с; VВ – скорость выхода частиц из воды на
поверхность стенки вследствие броуновской диффузии,
м/с; Vf – скорость движения частиц в пограничном
слое вследствие местных турбулентных пульсаций, м/с;
Рн – вероятность закрепления частиц на стенке.
Для зоны развитого кипения
(5)
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длине твэла

, причем

,

где L – длина топливной части твэла, м; t – время, с.
Толщина отложений ПКЖ (из частиц магнетита Fe3О4)
с плотностью о на i-м участке твэла рассчитывается
по формуле
(8)
где h – толщина отложений, м; А=1,38 – коэффициент
пересчета массы железа в массу магнетита.
В расчетной методике при стационарном режиме работы
реактора течение теплоносителя условно разделялось
на две части – ядро потока и пограничный слой. При
турбулентном течении в пограничном слое выделялся
тонкий ламинарный подслой вблизи стенки и так на-
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зываемый вязкий подслой с переменным характером
течения. В отличие от турбулентного перемешивания в
вязком подслое в пределах ламинарного подслоя характерно неоднородное распределение концентрации
частиц. Параметром, характеризующим неоднородность, является отношение плотности потока частиц g,
осаждающихся на поверхности твэла, к плотности потока частиц, поступающих в ламинарный подслой при
развитом кипении
(9)

пузырькового кипения толщина отложений максимальна
в области с максимальной мощностью тепловыделения.
Объясняется это тем, что отложение частиц ПКЖ происходит в основном у основания растущего парового
пузыря на границе раздела трех фаз: пар–вода–обогреваемая поверхность, поэтому скорость роста отложений пропорциональна поверхностной плотности
центров кипения. В свою очередь, поверхностная плотность центров кипения имеет сильную (квадратичную)
зависимость от теплового потока.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ
где Сs – концентрация растворенных продуктов коррозии железа в потоке теплоносителя; wо – скорость
воды на границе ламинарного подслоя

q – поверхностная плотность теплового потока на твэле,
Вт/м2;  – истинное объемное паросодержание потока
теплоносителя; r – удельная теплота парообразования, Дж/кг; '– плотность воды при температуре на-

НАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

Результаты расчета по разработанной методике дают
удовлетворительное согласие с данными материаловедческих исследований отложений на твэлах. Толщина
отложений на поверхности твэлов, по данным металлографических исследований шлифов, в поперечном
сечении составила 28-34 мкм (рис. 1).

сыщения, кг/м3.
Расчетное среднее значение параметра G по теплопередающей поверхности всех твэлов при номинальной
мощности составляет 0,06. Это означает, что в условиях
динамического равновесия (притока-оттока примеси)
лишь 6% частиц ПКЖ, поступающих в ламинарный
подслой вследствие испарения воды, осаждается на
поверхности твэлов в реакторе, а 94% возвращается
в ядро потока.
Расчет накопления отложений продуктов коррозии
железа был выполнен по разработанной методике для
твэлов, которые после трех лет облучения в реакторе
ВК-50 были подробно исследованы в материаловедческих камерах. В расчете учитывали изменения общей
концентрации растворенной и нерастворенной формы
ПКЖ в реакторной воде, линейной мощности твэлов в
процессе облучения, распределения линейной мощности
вдоль исследованных твэлов, температуры теплоносителя. Кроме того, в расчете учитывали, что вклад железа в
нерастворенной форме (в частицах продуктов коррозии
с диаметром более 0,1 мкм) в общую концентрацию
железа в реакторной воде составляет более 90%.
Расчет показал, что основная часть отложений (83%)
образовалась при стационарных режимах работы реактора и лишь 17% – при переходных. Вклад в отложения
нерастворенной формы (частицы магнетита) составил
около 100%, растворенной формы продуктов коррозии
железа около 0,1% .
В результате расчета установлено, что в зоне конвективного теплообмена (~0-100 мм от низа топливного
стержня) отложения минимальны и определяются в
основном осаждением частиц ПКЖ. В зоне развитого

Рис.1. Отложения на поверхности оболочки твэла
ТВС на расстоянии 660 мм от нижнего торца
сердечника: 1 – отложения; 2 – оболочка твэла
Наилучшее согласие расчета толщины отложений ПКЖ
с данными металлографических исследований шлифов
в поперечном сечении твэлов получено при плотности
отложений частиц магнетита около 2 г/см3: плотность
магнетита составляет =5,2 г/см3, поэтому пористость
отложений из частиц ПКЖ около 60%.
Расчет дает удовлетворительное согласие формы распределения, а в пределах погрешности профилометрии
±12 мкм и толщины отложений с результатами послереакторных материаловедческих исследований.
Отложения на твэлах реактора ВК-50 состоят в основном не только из железа, но также из меди: вынос из
медьсодержащих сплавов теплообменного оборудования
контура теплоносителя (трубные системы регенеративных
подогревателей и конденсаторов турбины). В теплоносителе медь находится в растворенной форме, для
которой коэффициент распределения между паром и
водой Кр~10–3 [14]. Поэтому согласно конвективнодиффузионной модели концентрирования растворенных
примесей теплоносителя у теплопередающей поверхности при кипении [15] концентрация меди в воде у
поверхности твэла в 1000 раз выше, чем в ядре потока. Именно поэтому медь осаждается в порах между
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частицами магнетита, а толщину отложений определяют
частицы ПКЖ.

где сл – толщина пограничного слоя, м;
тическая вязкость, м2/с.

 – кинема-

Хорошее согласие расчетных и экспериментальных
значений толщины отложений на твэлах свидетельствует
о том, что принятая модель и соответствующие аналитические зависимости правильно отражают накопление
отложений продуктов коррозии.

В «паровой» зоне при приближении к стенке падает
продольная скорость, а в основном течении изменение продольной скорости невелико. Поэтому в этой
части вблизи границы вязкого подслоя максимально

КОНВЕКТИВНО-ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБРОСА ПРОДУКТОВ

крупных частиц в ламинарный подслой у поверхности
твэлов останавливают силы Магнуса, наибольшие в
верхней части твэла (с минимальными тепловыми нагрузками). Отложения в паровой части твэла плотные,
поскольку формируются из мелких частиц, более прочно связанных с поверхностью оболочки. Отложения в
экономайзерной части твэла более рыхлые, поскольку
в ламинарном подслое «минимально» воздействие сил
Магнуса на относительно крупные частицы.

КОРРОЗИИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ТВЭЛОВ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
КИПЯЩЕГО РЕАКТОРА

При разработке математической модели накопления
ПКЖ на оболочках твэлов была использована гипотеза, согласно которой частицы продуктов коррозии
способны не только концентрироваться в отложениях,
но и адсорбироваться на границе раздела фаз вода-пар.
Способность адсорбироваться на поверхности пузырей
для определенного размера частиц и при определенных режимах энергетически выгодна, поэтому после
отрыва пузырей часть ПКЖ может выноситься в ядро
потока. Концентрация частиц ПКЖ в теплоносителе
является убывающей функцией от диаметра частиц [16].
Чем ниже концентрация частиц с определенным диаметром, тем меньше вероятность частицы столкнуться
с образующимся пузырем пара, адсорбироваться на
нем и выйти из ламинарного подслоя за счет диффузии
(броуновской и турбулентной) после отрыва пузыря
от поверхности оболочки твэла. Иными словами, с
уменьшением концентрации частиц возрастает время
нахождения частицы в ламинарном подслое.

произведение

Соответственно, проникновение

На рис. 2 приведена зависимость скорости конвективного переноса частиц к поверхности твэла (wo) от
координаты вдоль твэла (z). Для сравнения на этом же
рисунке показана зависимость скорости, приобретаемой за счет сил Магнуса (wm), от диаметра частицы (d).
Эта теоретическая зависимость совпадает с результатами измерений: частицы с диаметром 3-3,5 мкм попадают в ламинарный подслой на 20% длины твэла в
экономайзерной его части, из диапазона 2-3 мкм – на
50% длины твэла, из диапазона 1-2 мкм – практически
по всей длине твэла.

Результаты измерения фильтрации воды показали, что
относительно крупные частицы сосредоточены в большей степени в ядре потока теплоносителя. Эти частицы,
движущиеся вдоль твэла, не способны проникнуть в ламинарный подслой из-за действия на них силы Магнуса.
Эта сила возникает из-за наличия градиента скорости
и действует в направлении от стенки.
(10)

где угловая скорость

d – диаметр частицы, м; u – продольная скорость, м/с;
 – плотность воды, кг/м3
Частицы диаметром более 3,5 мкм в основном не
участвуют в образовании отложений. У этих частиц
скорость, приобретаемая за счет силы Магнуса (wm),
больше скорости конвективного переноса частиц к
поверхности твэла (wo)
(11)
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Рис. 2. Зависимость скорости Wo конвективного
переноса частиц к поверхности твэла от
координаты Z (высоты твэла) и зависимость
скорости частицы Wm от поверхности твэла за счет
силы Магнуса от диаметра частицы d.
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СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЧАСТИЦ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ
ЖЕЛЕЗА ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ РЕАКТОРА

Эксперименты доказали, что снижение мощности тепловыделения приводит к пропорциональному снижению
скорости конвективного переноса частиц в ламинарный
подслой. Поэтому на пониженной мощности снижается
максимальный размер частиц, которые способны образовывать отложения на твэлах. Например, если мощность
реактора снизится от номинальной в 2 раза (wo уменьшится
в 2 раза от максимальной на рис. 2), то максимальный
диаметр частиц, которые способны поступать к поверхности твэла средней мощности, уменьшится от 3,5 мкм
до 2,5 мкм. Следовательно, очистку теплоносителя от
стояночной коррозии в пусковых режимах необходимо
максимально проводить при кипении теплоносителя на
пониженной мощности. На этом низком уровне мощности
(менее 20% от максимальной) методом резкого сброса
давления можно вывести частицы продуктов стояночной
коррозии более 3 мкм, которые не будут осаждаться на
твэлах, но будут утилизироваться на системе очистки теплоносителя. Сброс давления сопровождается интенсивным
объемным вскипанием воды, а центрами образования дополнительных пузырьков являются неоднородности воды,
которыми являются частицы продуктов коррозии. Слабо
закрепленные на поверхности частицы в ламинарном
подслое адсорбируются на поверхности образующихся
пузырьков и выносятся с ними в ядро потока, увеличивая
концентрацию ПКЖ в 10 и более раз.
Отработанные пуско-остановочные режимы данными
способами позволили снизить концентрацию продуктов
коррозии в воде реактора ВК-50 на 2-3 порядка по сравнению с ранее применявшимися режимами эксплуатации.

ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ

углеродистой стали стала носить более равномерный
характер по сравнению с эксплуатацией реактора без
ввода кислорода в теплоноситель. Состав отложений
характеризуется наличием оксидов железа типа маггемит
( γ-Fe2O3). Маггемитовая пленка способствует замедлению
коррозионных процессов на поверхности оборудования и
трубопроводов. Скорость коррозии снизилась более чем
в 100 раз и составила до 0,02 мм/год, а вынос продуктов
коррозии – до 0,01 г/м2×сут. Ввод кислорода ведет
к уменьшению коррозии металла и улучшению норм
качества питательной воды при работе реактора на
мощности.
Кислородный водно-химический режим при эксплуатации оборудования из углеродистой стали внедрялся
параллельно на реакторной установке ВК-50 и на тепловых станциях (Конаковская ГРЭС и др.). В результате
были получены убедительные доказательства высокой
эффективности данного водно-химического режима, и
была подтверждена возможность более широкого применения сталей перлитного класса в контурах тепловых
и атомных энергетических установок.

ХИМИЧЕСКАЯ ОТМЫВКА ОТЛОЖЕНИЙ НА ОБОЛОЧКАХ ТВЭЛОВ
ТВС ВК-50
Кроме поддержания требуемого водно-химического
режима, другим действенным способом ресурсной
стойкости теплообменной поверхности оборудования
является борьба с окисными пленками и отложениями.
В связи с этим были проведены экспериментальные
исследования химических отмывок оболочек твэлов
различными растворами. Материаловедческие исследования проводили до и после химической отмывки
растворами.

РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ КИПЕНИЯ

При исследованиях режимов с нарушением водно-химического режима была обнаружена зависимость выхода
из строя теплообменного оборудования от плотности
теплоносителя: чем выше паросодержание, тем больше
дефектов. На границе раздела пар/вода существует
наибольшая опасность для коррозионного растрескивания. Это связано с возможностью концентрирования
хлоридных примесей при многократном высыхании
порций воды и облегчением доступа кислорода.
Таким образом, установление и поддержание норм
водно-химического режима является одной их главных
задач эксплуатации оборудования в условиях кипения
теплоносителя.
В 1978 г. на установке ВК-50 был внедрен нейтрально-кислородный водно-химический режим с дозированием кислорода в конденсатно-питательный тракт
до концентрации 200 мкг/кг. При кислородном воднохимическом режиме значительно повысилась коррозионная стойкость углеродистых сталей, и уменьшился
вынос продуктов коррозии в теплоноситель. Коррозия

Проведенные исследования показали, что наиболее
эффективным средством для снятия отложений с поверхности оболочек зарекомендовал раствор «ЭММАК»
(mineral miracle solution). Характеристика отмывочного
раствора представлена в табл. 1.
Табл. 1. Раствор «ЭММАК» в различных фазах цикла
химической отмывки
Фаза цикла
Окисление (2 часа)
Восстановление (2 часа)

Содержание, г/кг
KMnO4 – 1,0
HNO3 – 1,0
C6H8O6 – 1,0
HNO3 – 1,0

После экспериментов с раствором «ЭММАК» отложения
на оболочках твэлов практически полностью снимались
за 1 цикл химической отмывки, включающий окислительный этап – 2 часа и восстановительный этап – 2 часа.
Изменения отложений на оболочках твэлов до и после
химической отмывки раствором «ЭММАК» приведены
на рис. 3, 4.
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Как показали послереакторные исследования, химические
отмывки с раствором «ЭММАК» не оказывают существенного
влияния на состояние материала оболочки.

ВЫВОДЫ
1. Разработана методика прогнозирования накопления
отложений продуктов коррозии железа на тепловыделяющих элементах корпусного кипящего реактора.
2. Выполненные моделирование и его практическое подтверждение позволяют принять компенсирующие эксплуатационные меры для решения проблем ресурсной
стойкости конструкционных материалов в условиях
кипения теплоносителя.
3. Состояние теплообменной поверхности в кипящем теплоносителе в основном зависит от водно-химического
режима.
4. Внедрен коррекционный (кислородный) водно-химический режим, позволяющий широко применять стали
перлитного класса в контурах энергетических установок.
5. Для эффективного снятия отложений отработана технология химической отмывки, которая обеспечивает
работоспособность теплообменного оборудования.
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Анализ технической
реализуемости присоединения
установок малой генерации на
параллельную работу с сетью
электросетевой компании
Рассмотрены вопросы, связанные с подключением объектов малой
генерации к распределительным сетям электросетевых компаний.
Проведен анализ технической реализуемости присоединения
установок малой генерации, и предложена методика для оценки
целесообразности и оптимизации размещения объектов малой
генерации в распределительных сетях электросетевой компании.

П

ОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сегодня многие электросетевые
компании ведут активную деятельность по анализу подключения объектов малой генерации
(ОМГ) в городские электрические сети (распределительные сети). Это связано с тем, что
в условиях высоких цен на электрическую
энергию и высокой платы за техническое
присоединение собственники производств
в целях повышения экономической эффективности начинают склоняться к переходу на
собственные источники энергии на основе
ОМГ [1].
При присоединении ОМГ к распределительным сетям электросетевые компании (ЭК)
сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, с
технической реализуемостью присоединений
ОМГ на параллельную работу с сетью ЭК,
что, в свою очередь, обусловлено устойчивостью работы и лучшим использованием
располагаемой мощности ОМГ. Во-вторых,
это связано с оценкой целесообразности

Ключевые слова:
электросетевая компания,
малая генерация,
индикативный анализ,
генетические алгоритмы,
параллельная работа с
сетью.

перехода на ОМГ и оптимизации их размещения.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Для оценки возможности технической реализуемости присоединения ОМГ на параллельную работу с сетью ЭК в качестве примера была рассмотрена распределительная
сеть электроснабжения крупного города.
Анализировались:
• балансы электроэнергии ЭК;
• загрузка силовых трансформаторов на
подстанциях (ПС) ЭК;
• загрузка линий электропередачи (ЛЭП),
находящихся на балансе ЭК;
• уровни токов короткого замыкания (ТКЗ)
в сети ЭК.
Для оценки целесообразности и оптимизации размещения ОМГ была разработана
методика, основанная на совокупности
методов индикативного анализа и генетических алгоритмов. Разработанная методика
включает в себя методы и средства оценки

1 620002, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Мира, д. 19
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технических и эксплуатационных аспектов установки
ОМГ, их влияние на систему передачи и распределения
электрической и тепловой энергии в связи со сложившейся конъюнктурой в распределительных сетях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОМГ К
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ЭК
а) Балансы электроэнергии ЭК
Анализ балансов электроэнергии показал, что приём в
сеть ЭК осуществляется в основном из сетей смежных
ЭК. Небольшая доля электроэнергии (ЭЭ) поступает от
сетей генерирующих компаний, независимых производителей электроэнергии, блок-станций промышленных
предприятий.
Анализ динамики в период 2006-2011 гг. показал, что
наибольший объём ЭЭ (98%) поступает в сеть на уровне
высокого напряжения (ВН) 110 кВ. Оставшаяся часть
ЭЭ приходится на уровни среднего напряжения (СН1,
СН2), а уровень низкого напряжения (НН) не участвует
в процессе выдачи электроэнергии в сеть ЭК.
Таким образом, при включении ОМГ на параллельную
работу с сетью ЭК, в частности на классы НН и СН, появляется возможность разгрузить на ПС ЭК силовые
трансформаторы (СТ) и ЛЭП на классах напряжения 35110 кВ, а значит, выделить дополнительные свободные
мощности для электроснабжения новых потребителей (П)
без ущерба для уже подключённых.
б) Загрузка силовых трансформаторов на ПС ЭК
Оценка загрузки СТ выполняется для анализа свободных
мощностей. Суммарная установленная мощность рассматриваемых СТ 35-220 кВ составляет 4 086,01 тыс. кВА.
Общее количество ПС 35-220 кВ на территории ЭК –70.
Данные рассчитаны на базе реальных графиков загрузки СТ ЭК.
По данным анализа, на ПС вне оптимального по величине потерь диапазона находится более 40 СТ, при этом
только пять СТ загружены на 80% и более.
Но оценка степени загрузки СТ ПС напряжением 35 кВ

и выше зачастую не может служить основой для определения мест подключения ОМГ. Для этого необходима
оценка нагрузочной способности СТ распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП)
10(6) кВ.
Оценка режима систематических нагрузок СТ РП и ТП
10(6) кВ выполнена на основе данных системных замеров для 2732 СТ. Анализ нагрузочной способности
СТ ТП и РП 10(6)/0,4 кВ выявил загрузку, превышающую
100% на 16 СТ.
Задача разгрузки СТ ТП и РП может быть решена путем
использования генерирующих ОМГ в прилегающей сети
0,4 кВ. Установка ОМГ позволяет снизить коэффициенты
загрузки (перегрузки) СТ на ПС, ТП и РП до оптимального
эксплуатационного состояния и уменьшить удельные
потери ЭЭ в СТ, обеспечить резерв мощности, а также
повысить уровень надежности питания П.
в) Загрузка сети реактивной мощностью
ОМГ можно также рассматривать с позиции компенсации реактивной мощности (РМ) Q в сети ЭК, так как
выработка РМ вызывает затраты активной энергии в
виде потерь ЭЭ и дополнительно загружает элементы
электрической сети.
В табл. 1 представлены значения передаваемой РМ через
ПС в сетях ЭК по данным зимнего и летнего замеров.
Из табл. 1 видно, что сети ЭК эксплуатируются без
перегрузки ввиду отсутствия на классах напряжения
110 и 35 кВ повышенного потребления РМ. Поэтому
выработка РМ не может являться определяющим критерием при включении ОМГ на параллельную работу с
сетью ЭК. Тем не менее на ПС 6(10) кВ, принадлежащих П, с превышением tgφ можно рекомендовать ввод
собственных ОМГ для выработки РМ, что позволит П
снизить затраты на покупку ЭЭ, а также и тепловой
энергии (ТЭ) из сетей общего пользования и улучшить
качество электроснабжения.

Таблица 1. Оценка величины передаваемой РМ в сетях ЭК

6-10 кВ

Зимний период
35 кВ

110 кВ

6-10 кВ

Летний период
35 кВ

110 кВ

Общее число всех ПС

175

20

7

171

20

10

Число ПС с превыш. tgφсред

59

7

0

74

9

1

Суммарная Q всех ПС, кВАр

253703,3

37596,3

19784,8

189657,6

26767,0

25710,1

Суммарная Q ПС с превыш. tgφсред , кВАр

94242,7

9257,1

0

102220,8

10995,9

298,9

Суммарная избыточная Q ПС с превыш. tgφсред , кВАр

20613,1

2009,5

0

24196,6

2493,9

112,1

Показатель
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г) Уровни токов короткого замыкания в сети ЭК
Внедрение ОМГ на классах напряжения 6(10) и 35 кВ
будет слабо влиять на уровни ТКЗ в сети 110 кВ, т.к. сети
6-35 кВ имеют высокое эквивалентное сопротивление
по отношению к сети 110 кВ.
Для примера рассмотрим четыре газопоршневых агрегата с генераторами мощностью 100, 125, 225, 250 кВт.
Трехфазный ТКЗ на выводах генераторной установки на
напряжении 0,4 кВ составляет 1,63; 2,03; 2,59 и 3,63 кА
соответственно. Значения токов подпитки достаточно
велики, что потребует установки соответствующего
коммутационного оборудования. Для ОМГ мощностью
750 кВт ток подпитки короткого замыкания на напряжении 0,4 кВ составляет 9,93 кА, что приводит к необходимости обеспечения высоких значений термической
и электродинамической стойкости основного электрооборудования в прилегающей сети. По этой причине
ОМГ большей мощности подключаются напрямую без
повышающего СТ к сетям 10(6) кВ с целью снижения
рабочих токов и ограничения уровней токов короткого
замыкания. Результаты расчёта подпитки ТКЗ от ОМГ,
подключённых к шинам 10 кВ через повышающий СТ
и без него в случае установки ОМГ большей мощности,
приведены в табл. 2.

Таблица 2. Расчет тока трехфазного КЗ на шинах 10 кВ
Наименование характеристики,
параметра показателя
Мощность трансформатора, кВА
Сопротивление трансформатора ХT, Ом

Показатель
750 кВт 1500 кВт 5000 кВт
1000
–*
–*
5,5

–*

–*

Сопротивление генератора xd", о.е.

0,12

0,13

0,13

ЭДС генератора (привед. к Uкз), кВ

11,55

11,55

11,55

Ток подпитки генератора Ed", кА

0,59

1,52

5,02

* – прямое подключение ОМГ с номинальным напряжением 10 кВ без повышающего СТ.

Из табл. 2 видно, что подпитка генератора при КЗ на
шинах 10 кВ незначительна при подключении генерирующего источника через повышающий трансформатор,
то есть внедрение ОМГ на низких классах напряжения
не оказывает влияния на уровни ТКЗ в сетях более
высоких классов напряжений. Тем не менее внедрение
ОМГ на напряжениях 0,4, 6(10), 35 кВ может оказать
значительное влияние на уровни ТКЗ для сетей данных
классов напряжений.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОМГ
Методом, позволяющим качественно и количественно
оценить целесообразность установки объектов малой
генерации, выбран индикативный анализ (ИА). Общая
структура метода ИА и его составляющих представлена
в [2].
При формировании системы ИА для определения целесообразности ввода источника генерации были экспертно
сформированы следующие индикативные блоки (ИБ):
• показателей целесообразности установки ОМГ;
• технических и эксплуатационных показателей;
• экономических задач;
• экологических задач.
Система балльных оценок основана на равномерной
шкале от 1 до 7 баллов, от стадии полного соответствия
до стадии чрезвычайного несоответствия. Уровни целесообразности (соответствия) решения: РО-1 (соответствие не в полной мере), РО-2 (развивающаяся стадия
несоответствия), РО-3 (критическая стадия, грозящая
переходом в зону несоответствия), НР-1 (нестабильная
стадия несоответствия), НР-2 (угрожающая стадия несоответствия), НР-3 (чрезвычайная стадия несоответствия).
Отнесение субъекта j по рассматриваемому индикативному показателю (ИП) i к тому или иному состоянию
определяется соотношением между значениями ИП
Xtji и пороговыми значениями (уровнями). Такие преобразования выполняются по правилам, описанным в
табл. 3, и далее описаны для каждого ИП в каждом ИБ.

Таблица 3. Классификация состояний по индикативным показателям
Обозначение уровня оценки

Соотношение нормализованных значений
индикаторов и их пороговых уровней

Балльная оценка bji состояния

Н

1

РО-1

2

РО-2

3

РО-3

4

НР-1

5

НР-2

6

НР-3

7
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a) Блок показателей целесообразности установки ОМГ
1. Потребность в ТЭ ТЭ. ИП принимает значение 0 при наличии потребности в ТЭ и значение 1 при ее отсутствии.
2. Возможность выдачи всей располагаемой мощности (М) в нормальной
схеме ВМ. ИП ВМ принимает значение 0, если пропускная способность «слабого» элемента PЭл превышает величину установленной М
генераторной установки PГен. В противном случае ВМ определяется
как отношение PГен к PЭл.
3. Необходимость разгрузки питающей сети РС. Если подобная необходимость существует, ИП принимает значение 0. Аналогичное значение
ИП принимается при расходовании всей генерируемой М в местной
сети без выдачи в питающую сеть.
4. Необходимость коррекции показателей качества ЭЭ ПК. ИП принимает значение 0, если отклонение напряжений в узлах составляет
более 5% от номинального значения, а tgφ превышает значение 0,4;
если данные ограничения соблюдаются – 1.
5. Необходимость компенсации потерь активной мощности (АМ) ПОТ. ИП
принимает значение 0, если внедрение ОМГ не приводит к увеличению
потерь АМ в сети, и в противном случае – 1.
6. Обеспечение требуемой категории надежности электроснабжения КН.
Показатель определяется по формуле:

2. Диспетчеризация и автоматизация управления ДАУ. ИП принимает значение 0 при наличии
возможности оперативно-диспетчерского управления и 1 – в
случае её отсутствия.
3. Эксплуатационный ресурс Эксп.
ИП определяется через отношение эксплуатационного ресурса
TЭР к нормативному межремонтному эксплуатационному ресурсу
TНорм. Если отношение больше
1, ИП принимает значение 0.
4. Допустимые эксплуатационные
режимы Реж. ИП принимает
значение 0 при наличии возможности использования ОМГ
для покрытия пиковых нагрузок,
0,5 – при работе в полупиковой
зоне, 1 – при возможности работы в базовой части графика
нагрузки.

(1)
где Nист – число независимых источников электроснабжения П.
7. Территориальный показатель Тер учитывает возможность размещения ОМГ, принимая во внимание действующие нормативно-правовые
требования, условия и акты. Равен 0 при соответствии, 1 – при несоответствии.
8. Тип топлива и топливное обеспечение Топ. При использовании природного газа объем доступного топлива определяется возможностью
газотранспортной системы. Принимает значение 0 при достаточном
топливном обеспечении, 1 – при недостаточном.
9. ИП наличия резервного вида топлива РТ принимает значение 0 при
наличии резервного вида топлива и значение 1 – в случае его отсутствия.
b) Блок технических и эксплуатационных показателей
1. Диапазоны регулирования АМ и РМ РД. ИП необходимого диапазона
регулирования М – синтетический показатель, определяемый по ИП
необходимых диапазонов регулирования АМ и РМ
(2)
где P, Q – диапазоны регулирования АМ и РМ; P.треб, Q.треб –
необходимые диапазоны регулирования АМ и РМ.
ИП РД определяется по выражению (3) как отношение сумм произведений ИП, необходимых диапазонов регулирования АМ Р и РМ Q
мощностей на соответствующие их значениям баллы к сумме баллов
(3)
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с) Блок экономических показателей
1. Капитальные затраты К. ИП,
оценивающий укрупнённые затраты на сооружение ОМГ (руб./
кВт). Принимается равным 0,
если капиталовложения меньше
нормативных для данного типа
оборудования.
2. Срок окупаемости СО. ИП,
оценивающий период времени
возврата первоначальных капиталовложений на покупку оборудования. ИП срока окупаемости
принимает значение 1 в том
случае, если срок окупаемости
превышает 7 лет, в противном
случае – 0.
d) Блок экологических показателей
1. Шум и вибрация ШВ. ИП определяется в зависимости от соответствия (значение 0) или
несоответствия (значение 1)
нормативным требованиям.
2. Выбросы вредных веществ ВВ.
ИП определяется в зависимости
от соответствия действующим
санитарным нормам и правилам:
0 – при соответствии, 1 – при
несоответствии.
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АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Для апробации был выбран фрагмент сети 10 кВ ПС-1 110 кВ и ПС-2 110 кВ. Расчетная схема приведена на рис. 1.
В примере для сопоставления приняты следующие варианты ОМГ: Вариант 1: ГПА на ТП-2033 мощностью 750 кВт.
Вариант 2: ГТУ на ТП-2033 мощностью 750 кВт. Вариант 3: ПТУ на ТП-2033 мощностью 750 кВт. Вариант 4: ГПА
на ТП-2033 мощностью 1500 кВт. Вариант 5: ГТУ на ТП-2033 мощностью 1500 кВт. Вариант 6: ПТУ на ТП-2033
мощностью 1500 кВт. Вариант 7: ГПА на ТП-2486 мощностью 5000 кВт. Вариант 8: ГТУ на ТП-2486 мощностью
5000 кВт. Вариант 9: ПТУ на ТП-2486 мощностью 5000 кВт. Вариант 10: ГПА на СШ ПС-2 мощностью 750 кВт.
Вариант 11: ГПА на СШ ПС-2 мощностью 1500 кВт. Вариант 12: ГПА на СШ ПС-2 мощностью 5000 кВт. В качестве
исходных данных принято, что в районе размещения ТП-2486 есть потребность в тепловой энергии. Остальные
районы размещения ОМГ не нуждаются в тепловой энергии ввиду развитой инфраструктуры. Результаты расчета
оценок возможности реализации показаны в табл. 4.
По результатам ИА в максимальной степени всем предъявленным требованиям соответствует вариант 7. Оценка
данного варианта находится на границе между «рекомендуется» к установке и «ограниченно рекомендуется-1».

Рис. 1. Схема электрической сети 10 кВ
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Таблица 4. Оценка вариантов установки ОМГ
Блок техн.
и экспл.
0,57

Эконом. блок

Эколог. блок

Общая оценка

Вариант 1

Блок общей
целесообр.
0,33

0,53

0,00

0,44

Оценка варианта
установки
РО-2

Вариант 2

0,53

0,79

0,23

0,00

0,52

РО-2

Вариант 3

0,53

0,80

0,15

0,00

0,55

РО-2

Вариант 4

0,33

0,57

0,41

0,00

0,40

РО-2

Вариант 5

0,53

0,79

0,15

0,00

0,55

РО-2

Вариант

Вариант 6

0,53

0,80

0,04

0,00

0,54

РО-2

Вариант 7

0,00

0,00

0,42

0,00

0,21

РО-1

Вариант 8

0,33

0,61

0,15

0,00

0,38

РО-1

Вариант 9

0,33

0,57

0,00

0,00

0,34

РО-1

Вариант 10

0,83

0,57

0,53

0,80

0,70

РО-3

Вариант 11

0,83

0,57

0,41

0,80

0,68

РО-3

Вариант 12

0,83

0,00

0,42

0,80

0,65

РО-2

ВЫВОДЫ
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В данной статье представлена попытка разработки простого и доступного инструмента
определения целесообразности реализации
строительства ОМГ. Агрегация опыта применения
ОМГ, результатов анализа нормальных и аварийных режимов работы систем электроснабжения
и последствий включения ОМГ на параллельную
работу с сетью ЭК позволила выявить факторы
непосредственного влияния, качественно характеризующие целесообразность строительства ОМГ. Разработанная методика на базе
индикативного анализа позволяет в условиях
неопределенности количественно оценить последствия строительства ОМГ с позиции влияния
на технические характеристики системы электроснабжения, а также финансово-экономические
и экологические аспекты реализации.
Возможность применения предложенной методики для экспресс-анализа целесообразности реализации ОМГ была проверена расчетным путем
на базе фрагмента сети ЭК с использованием
генетических алгоритмов и успешно показала
себя в качестве самостоятельного метода.
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УДК 621.311.21

Экспертные диагностические
системы гидрогенераторов ГЭС*
Представлены наиболее известные экспертные диагностические
системы (зарубежные и отечественные), обеспечивающие
нормальный режим работы гидрогенераторов ГЭС. Кратко
описано назначение данных систем и способ функционирования
в диагностической системе отдельных составляющих. Представлен
эволюционный путь, пройденный экспертными системами. В конце
статьи приведены ссылки на новейшие исследовательские работы,
посвящённые применению экспертных систем для диагностики
гидрогенераторов.

С

истемы непрерывного контроля и диагностики создавались
для увеличения срока работы
гидрогенераторов за счёт непрерывного мониторинга ряда параметров генераторов, анализа считываемой
с датчиков системы информации, раннего
диагностирования неисправностей, выдачи
рекомендаций техническому персоналу,
направленных на корректировку режима и
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Диагностическая система контролирует:
• параметры электрического режима;
• тепловое состояние гидрогенератора
как электрической машины и её вспомогательного оборудования;
• вибрации корпусов подшипников;
• время срабатывания исполнительных
механизмов при пуске и останове генератора и другие параметры в зависимости
от конкретного назначения.
На основании анализа собранной информации диагностируются следующие неисправности:
• частичные разряды в обмотке статора;
• неисправности в системе охлаждения
обмоток и сердечника статора;

•
•

неисправности в системе смазки и охлаждения подшипников;
повышенная вибрация направляющих
подшипников, вала турбины, направляющего аппарата.

Зарождение экспертных диагностических систем начиналось с появления ограниченных
систем контроля состояния гидрогенератора.
Примерами являются [1]:
1. Универсальная система вибрационного
состояния гидроагрегата VIMOS (Швеция).
2. Универсальная вибродиагностическая система MCM (Machine Condition
Monitoring), использующая сравнительно
недорогую аппаратуру.
3. Система контроля частичных разрядов в
обмотке статора PDM (Partial Discharge
Monitor).
Экспертные системы гидрогенераторов появились на Западе несколько раньше, чем
у нас. Одна из первых диагностических
экспертных систем GEMS была создана
Институтом электроэнергетики США EPRI в
1980 г. [2]. В дальнейшем корпорация NYPA
инициирует научно-исследовательские работы с целью создания экспертной системы для
гидрогенераторов. В это время создаются

Курир В.И.

Ключевые слова:
экспертные
диагностические системы
гидрогенераторов, системы
непрерывного контроля
и диагностики, системы
мониторинга генератора
с турбиной, управляющие
компьютерные системы,
экспертные базы знания.

1 420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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экспертная диагностическая система ACMS (Advances
Condition Monitoring System) и соответствующее программное обеспечение, работающее под контролем
операционной системы G2. Однако интерфейс между
частями системы не был окончательно отработан. Тем
не менее ее основные элементы вошли через несколько
лет в систему контроля и мониторинга System 1. В последующие несколько лет усилиями New York Power
Authority, Iris Power и GE's Bently Network создаётся
мощная экспертная диагностическая система гидрогенераторов XydroX, работающая на базе управляющей
компьютерной системы System 1. На рис. 1 приведена
структурная схема данной системы, установленной на
гидрогенераторах корпорации Bently Newada.
System 1 – дистрибутивный программный продукт,
основанный на технологии SQL Server (SQL – структурированные запросы данных). Состоит из следующих
основных блоков:
1. Система сбора данных с удалённых мест.
2. Система мониторинга.
3. Экспертная база знаний – «HydroX Rulepak».
4. Автоматизированная система развития и внутрисистемного тестирования новых элементов, поступающих в базу знаний (посредством встроенной
системы искусственного интеллекта).

5. Система пользовательского интерфейса для технического персонала.
При постановке окончательного диагноза участвуют
все отделы экспертной базы знаний. Процесс развития системы проходит в двух направлениях. На
верхнем, управляющем уровне едиными приняты объектно-ориентированные языки высокого уровня C++ и
Java [3]. В самой базе знаний основной программной
конструкцией, облегчающей выдачу конкретного диагноза, является конструкция IF THEN. Наличие данных
программных конструкций наиболее удобно для процесса
выявления конкретного дефекта. Одной из таких программных систем является австралийская управляющая
компьютерная система Level5 Object, входящая в состав
экспертной системы.
К наиболее крупным экспертным диагностическим
системам следует отнести и экспертную систему контроля и диагностики HTGS – Hydro Turbine Generator
Sets, используемую на ГЭС Gezhouba Hydro Power
Plant (КНР) [4]. Одной из отличительных сторон данной
системы является наличие специального программного
обеспечения, моделирующего процессы, протекающие в
гидрогенераторе – турбине. Это позволяет сравнить соответствующие показатели нормального режима работы

Рис.1. Структурная схема взаимосвязи элементов системы мониторинга System 1
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оборудования и показания датчиков, указывающие на
развитие некоторого дефекта. Все возможные режимы
работы гидрогенератора с турбиной (рабочий, переходный, нерабочий) описываются набором структурных
элементов с привлечением сетей Петри, позволяющих
c достаточной точностью идентифицировать сбои в
работе гидрогенератора.
Примером российской системы, способной решить
перечисленные задачи, является система контроля и
диагностики параметров турбо- и гидрогенераторов
СТК–ЭР производства НПФ «Ракурс» (рис. 2) [5].
Программно-технический комплекс технологического
мониторинга параметров турбо- и гидрогенераторов
и их вспомогательных систем СТК–ЭР осуществляет
измерение заданного набора технологических параметров (температуры активных частей, подшипников,
охлаждающих сред; электрических величин; параметров
влажности воздуха и др.), проверку нахождения этих
параметров в пределах заданного диапазона с выдачей
соответствующих сигналов и сообщений, если имеют
место отклонения от этого диапазона или при сбоях и
отказах измерительных устройств и средств контроля
в работе генератора, вспомогательного оборудования,
самой системы СТК–ЭР.

а)

б)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТК-ЭР
Система позволяет решать следующие эксплуатационные
и диагностические задачи:
1. Проводить мониторинг генератора с выдачей мнемосхем, таблиц параметров, графиков зависимости
параметров от времени, диаграммы мощности и другой
оперативной информации.
2. Обеспечивать ввод или корректировку параметров
измерительных каналов: диапазон измерения по
каждому параметру или группе параметров, вводить
и выводить из обработки любые обрабатываемые
параметры генератора с терминала системы без
нарушения процесса контроля и диагностирования
и т. д. При этом все процедуры ввода защищены от
несанкционированного доступа.
3. Проводить автоматизированную калибровку измерительных каналов (ИК).
4. Прогнозировать аварийные ситуации и выдавать
сигналы и рекомендации по их ликвидации.
5. Обеспечивать выработку управляющих воздействий
по реализации технологических защит агрегата.
6. Выполнять диагностические алгоритмы, а также
проводить специальную математическую обработку
параметров и накопление статистических данных по
надежности, условиям эксплуатации и определению
ресурса генератора.
7. Выполнять операции по контролю и управлению
рабочими и пусковыми процессами генератора и
его вспомогательных систем в соответствии с заданными алгоритмами.

в)
Рис. 2. Программно-технический комплекс СТК–ЭР
а) Панель управления системы СТК–ЭР б) Шкаф системы СТК–ЭР
в) Монитор оператора станции

8. Создавать архив накопленных данных, включая
технологические параметры генератора, отклонений
от нормального режима работы генератора и его
вспомогательных систем, отклонений от нормального режима измерительных средств, электронных
блоков, коммуникаций и программного обеспечения
СТК-ЭР, а также проводить фиксацию сбоев и отказов отдельных измерительных каналов с целью
обобщения опыта эксплуатации агрегата.
9. Проводить контроль метрологической достоверности
результатов работы СТК-ЭР.
В состав расширенных конфигураций СТК-ЭР могут
входить:
• подсистема мониторинга вибрации элементов
статора;
• подсистема мониторинга электрического сопротивления изоляции ротора;
• подсистема мониторинга витковых замыканий в
обмотке ротора турбогенератора;
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•
•

подсистема мониторинга увлажнения высоковольтной изоляции межфазных зон обмотки статора;
подсистема температурной диагностики турбогенераторов с водяным охлаждением.
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Оптимизация режимов
функционирования ТЭЦ
как способ повышения
энергетической эффективности
Разработан программный комплекс по управлению
функционированием генерирующей компании согласно принципам
повышения энергоэффективности. Рассматриваются вопросы
оптимальной загрузки генерирующей компании по электрической
мощности. Для этого предложена методика оценки оптимальных
режимов тепловых электрических станций, входящих в ее состав,
основанная на принципе равенства предельных доходов и
предельных издержек. На примере новосибирских ТЭЦ выделены
основные факторы, влияющие на оптимальный режим работы
станции, а именно: состав работающего оборудования, себестоимость
вырабатываемой электро- и теплоэнергии и энергетические
характеристики оборудования. Разработана методика оптимизации
работы ТЭЦ на основе принципа максимизации прибыли.

В

ВЕДЕНИЕ

В Федеральном законе № 261ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении …» [1] (далее – ФЗ261), приводится определение
термина «энергетическая эффективность»:
«энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного
эффекта от использования энергетических
ресурсов к затратам энергетических ре-

сурсов, произведенным в целях получения
такого эффекта, применительно к продукции,
технологическому процессу, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю».
Отсюда следует, что одним из способов повышения энергетической эффективности
предприятия является оптимизация его
производительности, то есть увеличение
полезного эффекта при том же самом объеме потребления энергетических ресурсов.

Ключевые слова:
оптимальные режимы
работы станции,
энергетическая
эффективность, принцип
максимизации прибыли.
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В текущих условиях низкой выгодности и высокого риска инвестиционных вложений в создание новых генерирующих мощностей особое значение приобретают вопросы оптимального использования существующих мощностей. В статье предлагается методика управления функционированием тепловых электрических станций и
генерирующих компаний за счет выбора оптимальных режимов функционирования.
Среди характерных недостатков существующего принципа управления функционированием (по критерию минимизации эксплуатационных затрат) можно выделить следующие:
• несоответствие цели управления применительно к современным условиям, когда каждый хозяйствующий
субъект будет заинтересован в увеличении собственной прибыли;
• неэффективность прежнего критерия управления, ориентированного на задание более высокими уровнями
управления объемов выработки электрической и тепловой энергии [2, 3].
Наличие этих недостатков обуславливает необходимость выработки иного принципа и методов управления
функционированием энергетического объекта.
В настоящей работе предложено для оптимального управления нагрузкой тепловых станций в современных
условиях использовать экономический критерий максимизации прибыли [4].

КРИТЕРИЙ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ
Рассмотрим упрощенную модель определения прибыли предприятия.
Прибыль определяется как разность между доходом и издержками

Прибыль = Доход – Издержки.

(1)

Доход будем определять как произведение объема выпущенной продукции (V, ед. продукции) на кривую спроса
( Спрос(V ), руб./ед.прод.), которая определяет зависимость цены единицы продукции от объема выпущенной
продукции. Очевидно, что эта зависимость является обратной.

Доход = V ∙ Спрос(V ).

(2)

Замечание. Увязка Дохода с кривой спроса выполняется в предположении, что предприятие не является монополистом на рынке.
Издержки будем определять как произведение объема выпущенной продукции (V, ед. продукции) на себестоимость
выпуска единицы продукции (Себестоимость (V ), руб./ед.прод.), т.е. зависимость затрат на единицу продукции от
объема выпущенной продукции. Эта зависимость также является обратной.

Издержки = V∙ С ебестоимость(V ).

(3)

В предположении непрерывности функций (2) и (3) задача максимизации прибыли
(4)
сводится к задаче нахождения нуля производной
(5)
Подставляя в (5) выражения (1)-(3), после преобразований получим уравнение для нахождения оптимального
объема продукции
(6)
Вводя обозначения предельного дохода
(7)
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и предельных издержек
(8)

ный доход. Увеличение прибыли за
счет сокращения объема производства до значения Эопт вместо
Э2 соответствует величине, равной
площади bde.

окончательно получим условие оптимума

MR – MC = 0 или MR=MC.

(9)

Таким образом, согласно критерию максимизации прибыли производитель
будет максимизировать прибыль, производя продукцию в той точке, где
предельный доход равен предельным издержкам. Этот руководящий принцип максимизации прибыли называется правилом равенства предельных
издержек предельным доходам. Графическая иллюстрация данного условия
представлена на рис. 1 (на рисунке объем выпускаемой продукции обозначен Э – выработка электроэнергии).

Рис. 1. Определение оптимального объема выпуска продукции
D – спрос на производимую энергию за определенный временной период; Эопт – оптимальная величина
выработки за период; Ропт – цена продажи, соответствующая оптимальному объему производства.

Предельный доход (MR) от продажи определяется дифференциальной
кривой спроса на энергетическую продукцию, а предельные издержки
(MC) – дифференциальной составляющей затрат на производство энергии,
которую для тепловых электростанций можно представить как характеристику относительных приростов топливных издержек. Все эти величины
имеют одинаковую размерность (цена/ед. прод.), следовательно, могут
быть сопоставимы при расчетах.
Определение оптимального объема производства энергии (Эопт) позволяет энергетическому предприятию максимизировать свою прибыль.
Предположим, что производится меньшее по сравнению с оптимальным
количество продукции Э1, но по более высокой цене P1. В этом случае
предельный доход производителя превышает предельные издержки, и,
повышая объем производства до Эопт, при котором дополнительная прибыль, получаемая от выпуска еще одной единицы продукции равна нулю,
он увеличил бы совокупную прибыль на величину, равную площади abc.
Больший относительно оптимального объем производства Э2 также не
максимизирует прибыль, т.к. предельные издержки превышают предель-

В современных условиях каждый
хозяйствующий субъект заинтересован в увеличении собственной
прибыли, поэтому предложенный
способ позволяет решать задачи по
определению объемов производства
продукции на станции адекватно
современным условиям функционирования отечественной энергетики.
На основании разработанного критерия решаются следующие задачи:
• наивыгоднейшее распределение
электрической энергии тепловых
электростанций при заданных
значениях тарифа на электроэнергию;
• назначение наивыгоднейших
режимов работы генерирующей
компании;
• обоснование тарифных ставок
на отпускаемую продукцию в
зависимости от оптимальных
объемов производства на тепловых электростанциях, входящих в
состав генерирующей компании;
• определение наивыгоднейших
режимов работы генерирующей
компании на примере ОАО «СИБЭКО».

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Наивыгоднейшее распределение
электрической и тепловой энергии
на станциях в соответствии с проведенным критическим анализом
существующих способов осуществляется на основе разработанного
критерия максимизации прибыли.
При этом учитываются различные
виды ограничений, в частности вынужденный режим работы станции
по теплофикационному циклу [5].
Эта задача решается в несколько
этапов. На первом определяется
оптимальная загрузка станции по
электрической мощности с учетом
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вынужденного режима ее работы по выработке тепловой энергии. Затем осуществляется назначение
оптимальных режимов работы генерирующей компании. На заключительном этапе производится перераспределение прибыли тепловых станций между
различными секторами рынка и их взаимная увязка
с целью дальнейшей максимизации прибыли генерирующей компании.
Остановимся более подробно на решении этих вопросов.
Для определения оптимальной электрической мощности станции должны быть принципиально решены
следующие задачи:
• построение характеристик относительного прироста
(ХОП) расхода топлива станции для заданных составов работающего оборудования по сезонам года;
• получение на их основе зависимостей предельных
издержек станции для каждого из сезонов;
• определение характеристик предельных доходов
станции на основе кривых спроса по сезонам года;
• нахождение оптимальных электрических мощностей
и соответствующих им значений заявленной цены.
Для получения зависимостей предельных издержек
станции в работе были использованы характеристики
относительных приростов расхода топлива с учетом
среднесезонных цен на закупаемое топливо.
Для станции в качестве характеристики спроса можно
принять характеристику себестоимости производства
электрической энергии, которая может быть скорректирована на величину нормы прибыли. Реальная
кривая спроса является кусочной в силу переменного
характера энергопотребления [4]. Однако на практике
используют аппроксимацию этих зависимостей, подбирая для этого соответствующие полиномы. Аппроксимированные зависимости себестоимости и спроса
на электроэнергию показаны на рис. 2.
Поскольку энергопотребление имеет выраженный
сезонный характер, целесообразно рассматривать три
кривые спроса: зона I (рис. 2) – соответствует летнему
потреблению; зона II (рис. 2) – переходному периоду
(весна-осень) и, наконец, зона III (рис. 2) – потреблению зимнего периода. Каждая кривая может быть
аппроксимирована соответствующими полиномами.
Совместно решая систему уравнений, описывающих
кривые предельных издержек и предельных доходов,
можно определить оптимальные значения среднемесячной выработки (Nопт) для каждого сезона и
среднесуточные мощности

Nопт = Эопт / tмес ,
где tмес – среднее число часов в месяц (720 ч).
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(10)

Рис. 2. Кривая себестоимости и спроса:
s и p – себестоимость производства и цена продажи
электроэнергии соответственно;
Эош – электроэнергия, отпущенная с шин станции;
s=f(Эош) – кривая себестоимости производства электроэнергии;
D=р=f(Эош) – кривая спроса, полученная как себестоимость
плюс норма прибыли d, т.е. р=s+d.

На основании предложенного подхода в качестве примера рассмотрена возможность решения двух важных и
взаимосвязанных задач управления режимами работы
станции:
• при тарифе на электроэнергию, который складывается в современных условиях функционирования ТЭЦ,
определять оптимальный диапазон ее выработки
на электростанции;
• на основании оптимальной выработки электроэнергии на станциях обосновывать размер заявленной
цены в энергосистеме.

ПРИМЕР РАСЧЕТА
В примере показана практическая реализация разработанных моделей для определения оптимальных режимов
работы новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.
В соответствии с предложенным подходом необходимо
по критерию MR = MC определить наивыгоднейший
режим работы каждой из вышеперечисленных станций
по электрической энергии и осуществить оптимальную
загрузку станций в рамках ОАО «СИБЭКО».
В качестве общего замечания следует отметить, что
все расчеты осуществляются для заданных составов
работающего оборудования.
В табл. 1 приведен состав работающего оборудования
НТЭЦ-4 по сезонам года.
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Таблица 1. Типовой состав работающего оборудования Новосибирской ТЭЦ-4
Котлы

Сезон года

Турбины

ТП-170

ТП-81

ЦКТИ-75-39

ПТ-22-90

Т-100-130

Т-24,5-90

Зима (XI, XII, I, II, III)

4

3

–

2

3

1

Лето (VI, VII, VIII)

2

1

1

2

2

–

Межсезонье (IX, X, IV, V)

2

3

–

2

3

–

На рис. 3, 4 и 5 приведены характеристики относительного прироста расхода топлива, предельные издержки и
предельный доход для зимнего периода НТЭЦ-4 соответственно.

Рис. 3. Характеристика относительного прироста
расхода топлива НТЭЦ-4 для зимы

Риc. 4. Характеристики предельных издержек
НТЭЦ-4 для зимнего периода

Рис. 5. Кривая предельного дохода для зимнего периода НТЭЦ-4

Результаты расчетов по разработанному принципу управления функционированием станции по производству
электроэнергии представлены в табл. 2.
Таблица 2. Оптимальные значения мощностей по сезонам года для НТЭЦ-4
Сезон года
Лето

Зима

НТЭЦ-4
(2001 год)

Межсезонье
0%
12%

Норма прибыли

0%

12%

0%

12%

N, МВт

220,42

233,88

151,47

166,16

39,46

41,27

Э, МВт∙ч

158702,40

168393,60

109058,40

119635,20

28411,50

29715,75

Заявленная цена, руб./МВт∙ч

360,18

394,31

350,63

388,09

896,47

995,07

Прибыль, тыс. руб.

46188,95

32759,39

12297,58
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Диапазон изменения выработки электроэнергии НТЭЦ-4
для зимнего периода составляет 158702-168394 МВт·ч.
При этом заявленная цена электроэнергии составит
от 560 до 650 руб./МВт·ч; для переходного периода
109058-119635 МВт·ч при заявленной цене от 600 до
800 руб./МВт·ч соответственно. Для летнего периода
эти значения равны 28411-29715 МВт·ч и 1500-1700
руб./МВт·ч.
Далее решается задача управления функционированием
генерирующей компании (ГК) на основе полученных оптимальных режимов работы тепловых электростанций,
входящих в ее состав.
При этом принцип взаимодействия в рамках генерирующей компании выглядит следующим образом [4]:
• каждая станция, входящая в соcтав ГК, рассчитывает
и передает свой оптимальный режим работы (для
каждого из сезонов года) с учетом станционных и
системных ограничений, указывая объем возможных
поставок и заявленную цену по электроэнергии;
• ГК, собрав заявки от ТЭЦ, загружает станции оптимальным образом, руководствуясь в качестве
критерия оптимизации правилом максимизации
прибыли;
• на основе режимов с производителями заключаются договоры на поставку энергии с детализацией
поставок по месяцам, рабочим, праздничным и
выходным дням.
Для описанного принципа взаимодействия в рамках ГК
разработан подход, позволяющий рассчитать диапазон
оптимальных объемов выработки электроэнергии,
в основу которого положен критерий максимизации
прибыли.
Реализация подхода осуществляется последовательно
по модели, предложенной для управления функционированием ТЭЦ.
Все расчеты выполнены для генерирующей компании на
базе новосибирских ТЭЦ на основе данных о режимах
работы станций, а также информации о среднемесячных
значениях цен топлива и себестоимости отпускаемой
продукции. Результаты расчета по разработанной методике приведены в табл. 3.

Анализ полученных результатов показывает, что диапазон
изменения оптимального значения выработки энергии
для зимнего периода составляет 489300-554900 МВт·ч.
При этом заявленная цена продажи электроэнергии составит от 1150 до 1275 руб./МВт·ч; для летнего периода
129250-143690 МВт·ч при заявленной цене от 2500
до 2750 руб./МВт·ч соответственно. Для переходного
периода эти значения равны 343370-388100 МВт·ч и
1670-1800 руб./МВт·ч. Именно с таким предложением
ГК может выйти на ОРЭ.
В современных условиях перехода к целевой модели
рынка энергетическому объекту необходимо поддерживать свою конкурентоспособность, для чего каждая
станция разрабатывает стратегию развития в рамках
генерирующей компании. Критерием данной стратегии
является максимизация прибыли, а инструментарием
– перераспределение прибыли между секторами энергетического рынка.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
На основе предлагаемых методов разработан прототип
программного модуля, позволяющего проводить расчет
оптимальных режимов функционирования генерирующей компании.
Разработанный прототип в настоящий момент имеет
следующую функциональность:
1. Расчет оптимального состава оборудования ТЭЦ
по заданным техническим характеристикам оборудования.
2. Расчёт характеристик относительного прироста (ХОП)
станции для типового состава работающего оборудования относительно характерных сезонов года.
3. Вычисление на основе рассчитанных ХОП предельных издержек станции для каждого сезона года.
4. Расчёт характеристик предельных доходов станции
для каждого сезона года.
5. Определение оптимальных электрических мощностей
и соответствующих им значений тарифа.
Примеры расчетов приведены на рис. 6-7.
В настоящее время на основе разработанного прототипа
нами ведется разработка программного продукта для
внедрения в промышленную эксплуатацию.

Таблица 3. Оптимальный объем электроэнергии для генерирующей компании
Сезон года
Норма прибыли
Объем выработки, МВт∙ч
Заявленная цена, руб./МВт∙ч
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Зима

Лето

Межсезонье
0%
12%

0%

12%

0%

12%

489300

554900

129250

143690

343370

388100

1150

1275

2500

2750

1670

1800
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Рис. 6. ОПРТ турбинного цеха НТЭЦ-2 в зимний
период

Рис. 7. Принцип максимизации прибыли в зимний
период

Дополнительно следует отметить, что для решения подобных задач, кроме модуля расчета оптимальных режимов,
разработан программно-технический комплекс, выполняющий как функции сбора данных, так и более высокоуровневые функции расчета удельных показателей в сопоставимых условиях, поскольку именно в данных показателях 261-ФЗ определяет процесс управления энергосбережением.
Использование разработанных программ в режиме опытной и промышленной эксплуатации на ТЭЦ позволит
рассчитывать оптимальные режимы работы станции с точки зрения повышения прибыли.

ВЫВОДЫ
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Практическое применение результатов исследований позволит увеличить производительность
генерирующих компаний, тем самым повысить
энергоэффективность производства и увеличить
надежность энергетической отрасли в целом.
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В статье рассматриваются основные вопросы формирования
энергосервисных контрактов в соответствии с основными
нормативно-правовыми актами в области энергосбережения и
энергетической эффективности.

О

сновные моменты энергетической эффективности отечественной экономики определены
в Федеральном законе №261ФЗ от 23.09.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности…» [1]. Согласно данному
закону отправной точкой повышения энергоэффективности является энергетическое
обследование. Видимо, исходя из этого
тезиса, многие специалисты в энергетике
восприняли энергоаудит как «лекарство
от всех болезней». Тем не менее сегодня
уже ко многим пришло понимание, что
энергетическое обследование – это только
инструмент, посредством которого выявляются «болевые точки» организации в области
энерго- и ресурсопотребления. Далее по
итогам энергоаудита необходимо устранять
эти точки, т.е. необходимо практическое
внедрение предложенных мероприятий
по энерго- и ресурсосбережению. И здесь
возникает вопрос: «Каким же наиболее
эффективным способом возможно это сделать?» Ответ очевиден – энергосервис. Это
наиболее перспективное направление для
воплощения в жизнь энергосберегающих
мероприятий. Основой для практической
реализации энергосервиса является энергосервисный контракт, или так называемый
перфоманс-контракт.
Энергосервисный контракт – договор, в
котором определяется исполнитель действий, направленных на энергосбережение
и увеличение энергетической эффективности

использования топливно-энергетических
ресурсов заказчика. Ключевые моменты,
которые должны содержаться в энергосервисном контракте, определены в статье 19
ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности …»:
• Должен быть определен размер экономии энергетических ресурсов, который
будет достигнут исполнителем при реализации энергосервисного контракта.
• Должны быть определены временные
интервалы действия энергосервисного контракта. При этом срок действия
договора должен быть не менее того
времени, которое необходимо для достижения оговоренной контрактом размера
экономии энергетических ресурсов.
• Должны быть обозначены иные обязательные условия контракта, в соответствии с действующим российским
законодательством.
Наряду с основными условиями энергосервисный контракт также может включать
в себя обязательства исполнителя в обеспечении необходимых требуемых условий
(температура, освещение и т.д.) реализации
контракта, согласованных с заказчиком;
обязательства исполнителя по монтажу и
вводу в эксплуатацию системы приборов
учета расхода энергетических ресурсов;
обязательства по стоимостной составляющей
контракта, в соответствии с достигнутыми
или планируемыми показателями при реализации энергосервисного договора, с
учетом цен сэкономленных энергетических
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ресурсов, а также иные необходимые обязательства в
соответствии с договоренностями между заказчиком
и исполнителем.
На практике можно выделить несколько схем, которые используются при заключении энергосервисных
контрактов:
а) без участия кредитной компании, т.е. контракт заключается только между заказчиком и энергосервисной организацией;
б) трехсторонний контракт, в соответствии с которым
энергосервисная компания является заемщиком
кредитных средств для реализации мероприятий
по повышению энергоэффективности объектов
заказчика;
в) двухконтрактная система договоров (энергосервисный контракт и кредитный договор). В соответствии
с этой схемой заказчик должен открыть расчетный
счет в кредитной компании, которая осуществляет
финансирование энергоэффективных мероприятий,
и все платежи по расходованию энергоресурсов
он должен осуществлять только с этого расчетного
счета.
В качестве предмета энергосервисного контракта выступает комплекс работ, осуществляемый энергосервисной
компанией по организации и реализации энергосберегающих мероприятий на предприятии заказчика.
Сегодня самым актуальным вопросом при реализации
энергосервисных контрактов является вопрос определения экономического эффекта энергосберегающих
мероприятий. В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» под экономическим эффектом в энергосервисном
контракте могут рассматриваться следующие показатели:
— снижение энергоемкости продукции в расчете на
1 единицу;
— снижение себестоимости генерации 1 Гкал тепловой энергии;
— снижение объемов выброса вредных веществ;
— снижение потерь.
Поскольку энергосервисный контракт является долгосрочным договором, то перед его заключением необходимо определиться:
— во-первых, какая сторона будет компенсировать
издержки инвестиционного и энергетического
аудита в случае нереализации на практике энергоэффективного проекта;
— во-вторых, определиться с правами и обязанностями каждой стороны в случае прекращения
действия контракта;
— в-третьих, разработать алгоритм проведения независимой экспертизы в случае возникновения
спорных моментов между заказчиком и энергосервисной компанией;

— и наконец, определить ряд ключевых моментов,
касающихся размеров гарантированных сбережений, порядок распределения сэкономленных
средств, полученных свыше первоначально запланированных.
Являясь довольно сложной юридической конструкцией, энергосервисный контракт включает в себя ряд
основных моментов договоров подряда, поручения,
услуг, финансовой аренды, т.е. он выступает в роли
смешанного договора. В соответствии с этим можно
выделить ряд существенных рисков, воздействующих на
реализацию энергосервисного контракта. Во-первых, это
риск недостоверности, или риск неполной информации,
которую предоставляет заказчик, как при проведении
энергоаудита, так и на эксплуатационном этапе. Вовторых, это квалификационно-эксплутационный риск,
т.е. неквалифицированная эксплуатация заказчиком
энергосберегающего оборудования. И наконец, риск
неплатежеспособности со стороны заказчика.
В последнее время очень часто встречается мнение
специалистов [2] о возможности копирования и переноса
американских и европейских моделей энергосервисных
контрактов в условия отечественной экономики. Здесь
мы позволим себе не согласиться с этим мнением, поскольку считаем, что если и применять эти модели, то
они практически во всех случаях нуждаются в жесткой
адаптации к условиям российских реалий. Это проблема несовершенства законодательной базы РФ, а
также отсутствия региональной сравнительной базы
по энергосервисным контрактам.
Безусловно, перечень проблем можно продолжить. Например, если говорить о промышленных предприятиях,
то это непонимание механизма работы энергосервисного контракта со стороны руководства предприятия и
вследствие этого недоверие к нему. На рынке не представлены страховые продукты, разработанные специально для реализации энергосервисного контракта. Нет
четко обозначенных контролирующих и регулирующих
органов, отслеживающих исполнение предписаний закона в этой сфере.
В бюджетной и социальной сферах и в ЖКХ также существует ряд ограничений: а именно – в соответствии с
законодательством РФ в настоящее время муниципальные и государственные организации не имеют возможности полного распоряжения своим имущественным
комплексом и не могут самостоятельно в полной мере
заключать сделки и распоряжаться заемным капиталом.
Тем не менее применение энергосервисных контрактов в этих организациях не только возможно, но и, по
нашему мнению, необходимо. Этот тезис обусловлен
тем, что существующее гражданское законодательство
предоставляет возможность участия муниципальных
и унитарных организаций в гражданско-правовых от-
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ношениях, которые могут осуществляться следующим образом (рис.1) [3].
В соответствии с этой схемой после заключения контракта реализация работ финансируется из возобновляемого фонда содействия энергосервисных работ. Основные средства данного фонда аккумулируются за счет
региональных властей и специальных финансовых учреждений. Как только работы закончены и установлен
размер экономического эффекта, то банк – партнер по программам энергосервисных контрактов – покрывает
затраты энергосервисной компании и выплачивает заранее установленный размер прибыли. Основной распорядитель бюджетных средств сокращает затраты на содержание организации на размер экономии, оставляя
часть сэкономленных средств в распоряжении организации, часть в своем распоряжении, а часть направляется
для компенсации затрат банку-партнеру.

Рис. 1. Принцип заключения энергосервисного контракта

Энергосервисная компания из средств, которые она получила, возвращает грант фонда с установленным процентом за риск. Безусловно, данная схема не является идеальной, но реализация ее на практике позволит
существенно изменить картину в области энергосбережения и энергоэффективности страны.

В качестве основных выводов следует отметить ряд существенных моментов относительно заключения энергосервисного контракта. Во-первых, наличие эффективной экономической составляющей,
которая обусловлена тем, что энергосервисная компания сама заинтересована при минимальных инвестиционных средствах получить максимальный размер сэкономленных средств. Во-вторых, это снижение до минимума рисков заказчика, поскольку гарантом сохранения сбережений является энергосервисная компания. И наконец, отсутствие вложения необходимых финансовых средств заказчиком,
так как основные издержки по осуществлению энергосберегающего проекта несет третья сторона
(кредитное учреждение). Таким образом, сегодня можно с уверенностью сказать, что в большинстве
регионов РФ уже практически сформированы условия для организации рынка энергосервисных услуг,
и, несмотря на имеющиеся проблемы, необходимо просто сделать первый шаг.
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Научно-техническая
конференция «Россия и СИГРЭ:
объединяя опыт и инновации»
В ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» 25 сентября 2013 года состоялась научно-техническая конференция «Россия и СИГРЭ:
объединяя опыт и инновации», приуроченная к 90-летию вступления нашей страны
в Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (CIGRE).

СИГРЭ создан в 1921 году и на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций. Результаты деятельности Совета, объединяющего
ученых и специалистов-энергетиков всего мира, оказывают существенное влияние на
формирование стратегии развития отрасли во многих странах.
Основная цель СИГРЭ – координация исследований, обмен опытом и научно-технической
информацией по вопросам функционирования электроэнергетических систем. В центре
внимания находятся вопросы создания и эксплуатации высоковольтного оборудования,
планирования и эксплуатации энергосистем, внедрения новых технологий сбора и обработки информации, разработки систем управления.
В открытии конференции принял участие премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков,
президент СИГРЭ Клаус Фройлих, председатель Российского национального комитета
СИГРЭ Борис Аюев.
На заседании было представлено одно из основных современных направлений стратегической деятельности СИГРЭ, которое заключается в гармонизации развития большой и
малой энергетики, решении задач интеграции и взаимодействия нового оборудования и
технологий в ЭЭС. Также была рассмотрена новая парадигма развития электрических сетей
будущего, основанная на применении силовой электроники на всех классах напряжения,
систем аккумулирования электроэнергии, интеграции активных потребителей; новой кон-
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цепции планирования, защиты и оперативного управления с учетом нарастающего многообразия разнотиповых
генерирующих источников и нового качества электрических сетей.
В материалах заседания были отмечены важнейшие современные технологические достижения в электроэнергетике: линии электропередачи UHV AC&DC с УШР, мощные ВИЭ, цифровые подстанции, MicroGrid.

LX Научно-техническая сессия по
проблемам газовых турбин

В ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» с 25 по 26 сентября 2013 года
проходила LX Научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин на тему «Научно-технические
проблемы проектирования и эксплуатации наземных объектов с газотурбинными и парогазовыми установками».
Организаторами научно-технической сессии явились Комиссия РАН по газовым турбинам, ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский теплотехнический институт», Ассоциация газотурбинных технологий для энергетики и
промышленности и Казанский энергетический университет.
В докладах, представленных на научно-технической сессии, был рассмотрен широкий круг вопросов проектирования и эксплуатации наземных объектов с газотурбинными и парогазовыми установками, а также ряд научнотехнических проблем развития газотурбинных и парогазовых технологий.
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Научно-технический семинар
«Современные аппаратные и
программные средства для
моделирования электрооборудования и
электроэнергетических систем»

66 июня 2013г. в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени
А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) состоялся научно-технический семинар «Современные аппаратные и
программные средства для моделирования электрооборудования и электроэнергетических систем».
В семинаре, который был организован кафедрой «Электрооборудования» КНИТУ – КАИ и ЗАО «ЭнЛАБ» (г. Чебоксары), приняли участие работники ведущих вузов и предприятий Татарстана: Казанский государственный
энергетический университет, «Татэлектромонтаж», «Казаньоргсинтез», «Сибнефтепровод», РДУ Татарстана и др.
Представители канадских компаний RTDSTechnologies и MHRC рассказали участникам семинара о современных
технических решениях для моделирования электрооборудования и энергосистем: программно-аппаратном комплексе RTDS, работающем в режиме реального времени, и о программном комплексе PSCAD.
Упомянутые комплексы являются эффективным инструментом для анализа поведения как традиционных энергообъектов, так и становящихся популярными в последнее время «умных» сетей, возобновляемых источников
энергии, оборудования, содержащего элементы силовой электроники. Они дают возможность эффективно проводить разнообразные исследования устройств РЗА, АСУ и регулирования энергообъектов, электрических машин,
позволяют повысить качество учебного процесса.
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Smart Grid – интеллектуальная
энергетика для развития Татарстана

10 сентября 2013 года в г. Казани на пресс-конференции компании АББ, лидера в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации, были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Технологии Smart Grid как основа эффективного развития Республики Татарстан с учетом
важнейших мегатрендов:
— роста городского населения;
— увеличения потребности в электроэнергии;
— повышения транспортной мобильности.
2. Smart Grid как необходимое условие реализации инновационных проектов – «Иннополис» и
«СМАРТ Сити Казань».
3. Инновационные проекты – локомотив внедрения инфраструктурных решений будущего. Реализация
этих проектов планируется в самое ближайшее время, и она невозможна без стабильного,
надежного и качественного электроснабжения.
4. Осуществление плавного перехода к «умной энергетике» с помощью нового автоматического
выключателя Еmах2 с функцией управления энергией, который успешно работает в уже
существующих сетях.
5. Повышение надежности энергоснабжения потребителей при помощи новых контакторов AF с
интеллектуальным управлением и низким собственным энергопотреблением.
Было отмечено, что достижения компании АББ связаны со значительными инвестициями фирмы в
НИОКР, которые в 2012 году составили 1,5 млрд долларов США1.

1

Примечание редакции: для сравнения годовой бюджет Российской академии наук составляет около 3 млрд долларов США (http://www.stoletie.ru).
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Новости энергетики Татарстана
По материалам пресс-центров:
ОАО «Генерирующая компания» (www.tatgencom.ru)
ОАО «Сетевая компания» (www.gridcom-rt.ru)

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ АКТУАЛЬНЕЕ
10 сентября в Самаре прошло совещание, посвященное готовности энергетической системы Приволжского федерального круга к отопительному сезону. В нем приняли участие
представители Министерства энергетики РФ, Аппарата полпреда Президента РФ в ПФО и
руководителей профильных региональных министерств, крупнейших предприятий энергетики
Поволжья, а также сотрудники МВД и МЧС России, прокуратуры. Татарстан представляли
заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Хамза Багманов,
заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Сетевая компания»
Рашат Галимзянов и заместитель генерального директора по инвестициям Азат Мазитов,
первый заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Генерирующая
компания» Ильгизар Гайфуллин.
Председательствовал на совещании Министр энергетики РФ Александр Новак. Открывая
обсуждение, он отметил, что энергобезопасность регионов Приволжского федерального
округа находится на приемлемом уровне, подготовка к зиме осуществляется штатно.
«В прошлом году вы достаточно хорошо прошли отопительный сезон. Мы наблюдали по
ПФО снижение аварийности на оборудовании примерно на 11%, в сетевом хозяйстве –
на 4%. Надеюсь, в этом году готовность будет не хуже», – обратился глава Минэнерго к
коллегам из регионов Приволжья.
Согласно расчетам Минэнерго, предстоящий осенне-зимний период в ПФО будет отмечен
увеличением объема потребления электроэнергии до уровня 106,5 млрд кВт·ч, что на 1,7%
выше уровня прошлого осенне-зимнего периода, а максимальное потребление мощности
вырастет на 1,9% и составит 31,1 ГВт. «В связи с этим электростанции и сети должны иметь
необходимый запас прочности», – отметил Александр Новак.
О ходе подготовки к зиме доложили представители регионов ПФО. Ситуацию в Татарстане представил заместитель министра промышленности и торговли РТ Хамза Багманов.
Как он отметил, Правительство республики постоянно следит за работой предприятий
энергетического комплекса. В Татарстане созданы все необходимые контролирующие
структуры, все планы муниципалитетов по подготовке к зиме находятся в поле зрения.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАЗАНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Вел заседание председатель Совета директоров – генеральный директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев. Открывая заседание, Раузил Магсумянович отметил,
что время подготовки к осенне-зимнему периоду диктует особый режим работы, когда для
оперативного и эффективного решения технических, экономических, социальных, административно-правовых вопросов компании необходимы ежемесячные заседания Совета
директоров. Он подчеркнул, что только такой темп позволит членам Совета директоров
быть в курсе всех повседневных дел.
Подводя итоги заседания, председатель Совета директоров выразил озабоченность по
поводу темпов разработки схемы теплоснабжения г. Казани. «Дальнейший рост экономики города, его инфраструктуры невозможен без соответствующего роста энергетики,
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который может быть спрогнозирован с перспективой
на десятилетия схемой теплоснабжения. Кроме того,
схема направлена на обеспечение потребителей наиболее экономичным, качественным и надежным теплоснабжением», – подчеркнул Раузил Хазиев.

площадки и Елабуги, а также возможность выдачи
электрической мощности через ПС Елабуга-500 кВ
в энергосистему.

ВВЕДЕН В РАБОТУ ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
ПС 500 кВ ЕЛАБУГА
СОЗДАН ФИЛИАЛ ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ» – «НИЖНЕКАМСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
В соответствии с решением заседания Совета директоров ОАО «Генерирующая компания» создан филиал
ОАО «Генерирующая компания» – «Нижнекамские тепловые сети». Директором филиала назначен Радик Вафин.
Решение было продиктовано необходимостью обеспечения теплом потребителей Нижнекамска, ведением
договорной работы и сбором средств за отпущенную
потребителям города тепловую энергию, а также соблюдением требований законодательства в части соответствия статусу Единой теплоснабжающей организации.
Создание нового филиала не повлечет увеличения
штатной численности компании и не окажет нагрузки
на тарифообразование для потребителей Нижнекамска.

ЕЛАБУЖСКУЮ ТЭЦ МОГУТ ВЫВЕСТИ НА НОВЫЕ
МОЩНОСТИ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
20 сентября на совещании в рамках рабочей поездки
в Татарстан первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии» Алексея Алешина
генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Раузил Хазиев выступил с докладом о перспективах
проекта по строительству Елабужской ТЭЦ.
В соответствии с разработанным проектом, к участию
в котором приглашают Госкорпорацию «Ростехнологии»,
на площадке существующей Елабужской ТЭЦ могут
быть построены четыре парогазовых энергоблока по
110 МВт. Установленная электрическая мощность ТЭЦ
должна составить 440 МВт, установленная тепловая
мощность ТЭЦ – 280 Гкал/ч. Начало реализации проекта
в случае его принятия рассчитано на IV квартал 2013
года, начнется строительство в 2014 году.
Успех предлагаемого проекта обусловлен тем, что ТЭЦ
имеет выгодное территориальное расположение в
интенсивно развивающемся промышленном районе,
включающем ОЭЗ «Алабуга» с растущим количеством
предприятий-резидентов, имеющем инженерную инфраструктуру и транспортные коммуникации. Кроме того, в
наличии прямые связи с потребителями энергоресурсов
(тепловой энергии) на территории ОЭЗ, промышленной
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9 сентября 2013 года подано рабочее напряжение на
ОРУ-500 кВ и включен под нагрузку автотрансформатор
500/110 кВ АТ-3 новой подстанции Елабуга ОАО «Сетевая
компания». Строительство подстанции Елабуга 500 кВ
– одно из самых значительных событий 2013 года в
экономической жизни Республики Татарстан. Компании,
резиденты особой экономической зоны ОАО «ОЭЗ Алабуга» получат дополнительные 250 МВт электроэнергии
по первой категории надежности энергоснабжения.
Подстанция включена в «Северный транзит» Единой
энергетической системы РФ, обеспечивая при этом надежность перетоков электрической энергии и мощности
по сечению Центр – Урал. Строительство этого энергообъекта значительно увеличило пропускную способность электрических сетей 110-500 кВ и в дальнейшем
позволит существенно уменьшить дефицит энергии и
мощности Нижнекамского энергорайона. После пуска
второй очереди подстанция с установленной мощностью автотрансформаторов 1500 МВА станет третьим
по счету в стране и самым большим электросетевым
объектом в Татарстане.
Решением руководства Республики Татарстан и Совета
директоров ОАО «Сетевая компания» подстанции 500 кВ
Елабуга после завершения ее строительства будет присвоено имя выдающегося технического руководителя
энергосистемы Татарстана, заслуженного работника
Минтопэнерго РФ, лауреата премии Совета Министров
СССР, заслуженного энергетика Республики Татарстан
Юрия Владимировича Щелокова. Именно он стоял у
истоков строительства этого очень значимого для республики энергообъекта.

