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ɋɈɋɌɈəɇɂȿɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɗɇȿɊȽȿɌɂɄɂ
STATE AND THE PROSPECT FOR DEVELOPMENT POWER ENGINEERS
ɉɟɬɪɨɜɆȻ
Petrov M.

ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄȺəɉɈɅɂɌɂɄȺɂɇɈȼȺəɂɇȾɍɋɌɊɂȺɅɂɁȺɐɂəɊɈɋɋɂɂ
ɨɪɨɥɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɪɚɡɜɢɬɢɢɫɬɪɚɧɵɢɪɟɝɢɨɧɨɜ
ENERGY POLITICS AND THE NEW INDUSTRIALIZATION OF RUSSIA: the concept
of the development energy policy of the country and its regions
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɧɨɜɨɣ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɨɡɞɚɧɢɹɨɫɧɨɜɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɋɬɚɬɶɹɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɪɨɦɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦɤɨɧɝɪɟɫɫɟɝɜɝɄɚɡɚɧɢɩɥɟɧɚɪɧɨɝɨɞɨɤɥɚɞɚ
In the stage of passage to the new industrialization and the creation of the strategic planning bases is proposed on the role of
energy policy in the development of the country and regions. Article is prepared on the basis of that made by the author at the
national energetic congress 2014 g. in g. Kazan plenary report.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
The keywords: energy policy and strategy, the infrastructure of region, control of the development of power
engineering, distributed power engineering
ɗɄɈɇɈɆɂɄȺɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɉɊȺȼɈ
ECONOMY. MANAGEMENT. THE RIGHT
ɁɚɤɢɪɨɜȾȽɋɥɚɭɬɢɧɘȺ
Zakirov D., Slautin YU.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɷɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɞɥɹ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɪɟɝɢɨɧɚ
Increase in the energy eficiency on the basis of power-management for the modernization
of the economy of region
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɍɪɚɥɚ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɚɦɢɜɥɚɫɬɢɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹɧɚɭɱɧɨɣɨɫɧɨɜɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɢɫɬɟɦɵɷɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɉɪɢɜɟɞɟɧɵɫɯɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɫɧɢɠɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɭɪɨɜɧɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɦɨɞɟɥɶɫɧɢɠɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣɛɚɡɵ
ɡɧɚɧɢɣ
In the article the special features are examined by developed association of the power engineers of the West Urals in interaction with
the organs of authority of Permian edge the scientific of the basis regional multilevel interactive dynamic system for energyeconomy control, by reduction in the energy content of output and by ecologization of production, energy-management system. The
schematic of the organization the reduction system in the energy content production at the level of region and the model of
reduction in the energy content of production on the basis of the use of a dynamic interactive knowledge base are given.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟɦ
The keywords: energy-economy, power management, reduction in the energy content of production, the
ecologization of production, control system of power saving.

ɌɢɦɨɮɟɟɜɊȺȺɛɪɚɦɨɜɚȺȼ
Timofeev R., Abramova A.

Ɇɟɪɵɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɬɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Measures for optimization process of the financial resources flow in the electric power
complex of the Russian Federation
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɬɨɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɢɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɩɢɫɚɧɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɦɟɪɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɱɟɬɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɚɥɟɟ ±
ȺɋɄɍɗ ɤɚɤɫɩɨɫɨɛɚɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɩɨɬɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ
In the article author's view on the joint business- process of the flow resources in the electric power complex of the Russian
Federation is represented, the quantity indicators of debtor and creditor obstruction are given. The current measures of the stimulation
reduction in the accounts payable end users are described. Is actualized the possibility of introducing automated systems of control
and calculation energy resources (further - ASCCER) as the method of the optimization the flow financial resources for all
participants in the joint business-process.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɤɨɧɬɪɨɥɹɢɭɱɟɬɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ȺɋɄɍɗ 
The keywords: electric power complex, the optimization of business- process, financial debts, the automated
systems of control and calculation of energy resources (ASCCER).

ɒɢɪɲɨɜɂȼ
Shirshov I.

ɉɪɨɛɥɟɦɵɫɥɨɠɧɵɯɫɢɫɬɟɦɉɨɢɫɤɪɟɲɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ
Problems of complex systems. Search for the solution on the basis of constructs
ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɬɟɨɪɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɬɨɱɧɵɦ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɢ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɧɢɦ ɪɟɲɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɜɥɢɹɧɢɹɧɚɫɢɬɭɚɰɢɸɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɪɵɧɤɚɯ
It is shown that for the enormous power system there is a reality of manifestations unexpected properties and their consequences of
as a result unguided combinatory explosion in the system. Is proposed the theory, which makes it possible to find regions with the
precise recognition and to move through them, solving the practical planning problems and prognostication (predestination) with the
possibility of influence on situation, including on the markets.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɥɹɫɢɫɬɟɦɫɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
The keywords: complex systems, real organizations, the managment problem, prognostication (predestination),
software for the systems with an infinite quantity of characteristics.

ɄɪɭɝɨɜȺȺ
Krugov A.

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɚɧɚɭɤɚɰɟɧɧɨɫɬɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɢɫɜɨɛɨɞɚ
Standards of Engineering, science, value, management and the freedom
ɋɬɚɬɶɹ ɨɫɜɟɳɚɟɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɚɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯɪɟɲɚɬɶɧɚɭɱɧɵɟɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɢɜɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɢɢɜɫɚɦɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɊɎ ɧɟɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɚɜɬɨɪɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɟɬɨɞɵɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵȾɥɹɪɚɫɤɪɵɬɢɹɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɨɞɨɜɟɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɚɜɬɨɪɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ

ɚɩɩɚɪɚɬɭɩɨɫɤɨɥɶɤɭɥɸɛɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣɚɫɢɫɬɟɦɧɵɣɩɨɞɯɨɞɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ - ɟɳɺɢ
ɱɺɬɤɨɣɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɛɚɡɨɣ
Article illuminates the conceptual- methodological and practical sides of the use a law about the strategic planning and the standards
of Engineering system, intended to solve the scientific and practical sides of the polygonal uncertainty in goal setting problem and in
the very concept the strategic problems formulation of the economy. Revealing the unsolved state of the problems of the scientific
substantiation of systems approach to control designated by the President RF, the author shows some methods possible permission
of this problem. For disclosing the complexity of this problem and developing the methods of its permission the author is forced to
turn himself to the philosophic methodological apparatus, since any strategy is determined by concept, and systems approach in the
field of the sciences of management - still and by clear theoretical base.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨɯɚɨɫɚ.
The keywords: strategic planning, systems approach, the efficiency of control, the theory of controlled chaos.

ɉɪɨɤɢɩȺȼ
Prokip A.

Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
The power cluster formation theoretical definition of characteristics and mechanisms
ȺɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɫɜɨɣɫɬɜɚɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚɈɩɢɫɚɧɚɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚɹɫɯɟɦɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚɚɬɚɤɠɟɦɟɯɚɧɢɡɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯɢɤɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɚɯɟɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
Fundamental characteristics and properties of power cluster are analytically determined. Is described the evolutionary diagram of the
energy cluster development, and also the mechanism of competitory and cooperative interactions in the processes of its formation
and development.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɥɚɫɬɟɪɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɵɧɨɤɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ
The keywords: power cluster, power market, competition, cooperation.

ȽɚɛɞɭɥɥɢɧɚȽɄɏɚɡɢɚɯɦɟɬɨɜɚȽȺ
Gabdullina G., Khaziakhmetova G.

Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
Foreign procedures of the economic analysis
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɨɰɟɧɤɟɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢɧɟɤɨɬɨɪɵɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɥɢɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
Article is dedicated to applicability estimation of some foreign procedures of the finance analysis of domestic enterprise during the
prognostication of its development and the guarantee of optimality of the administrative solutions.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣɦɟɬɨɞɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
The keywords: the method of study, the methods of expert estimations, the method of comparative analysis, expert
method, economic indices, bankruptcy of enterprises.

ɇɈȼɕȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂɂɇȺɍɑɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɊȺɁɊȺȻɈɌɄɂȼɗɇȿɊȽȿɌɂɄȿ
NEW TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC TECHNICAL DEVELOPMENTS IN POWER
ENGINEERING
Ɇɢɧɭɥɥɢɧ Ɋ.Ƚ., Ⱥɫɤɚɪɨɜ Ɋ.Ɋ., Ʉɚɫɢɦɨɜ ȼ.Ⱥ., əɪɭɥɥɢɧ Ɇ.Ɋ., ȿɥɢɡɚɪɶɟɜ Ⱥ.ɘ., ɋɟɦɟɧɨɜ Ɉ.ȿ.,
ɋɚɥɢɦɝɚɪɟɟɜ Ⱥ.ɂ.
Minullin R., Askarov R., Kasimov V., Yarullin M., Elizarev A., Semenov O., Salimgareev A.

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɦɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦɝɨɥɨɥɟɞɚɧɚɜɨɡɞɭɲɧɵɯɥɢɧɢɹɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
Detection by the locating sounding of ice-covered surface on the Republic Bashkortostan
power transmission airlines.
Ɉɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ©ɒɤɚɩɨɜɨª
ɉɈ ©Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢª ɈɈɈ ©Ȼɚɲɤɢɪɷɧɟɪɝɨª Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɝɨɥɨɥɟɞɚ ɧɚ
ɩɪɨɜɨɞɚɯɥɨɤɚɰɢɨɧɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɢɦɟɬɨɞɨɦɜɟɫɨɜɵɯɞɚɬɱɢɤɨɜ
7KHORFDWLQJVRXQGLQJUHVXOWVWKHVXEVWDWLRQ³6KNDSRYR´³%HOHEHHYVNLHHOHFWULFDO QHWZRUNV´2)222³RI%DVKNLUHQHUJR %DVKNLU
3RZHU6\VWHP ´DLUOLQHVRISRZHUWUDQVPLVVLRQDUHGLVFXVVHG7KHUHVXOWVRIPRQLWRULQJLFH-covered surface on the wires are analyzed
by the locating method and the method of weight sensors.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɝɨɥɨɥɟɞɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɜɨɞɚɯ ɥɨɤɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɪɟɮɥɟɤɬɨɝɪɚɦɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɚɫɫɵɨɬɥɨɠɟɧɢɣɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɞɚɧɧɵɦɢɜɟɫɨɜɵɯ
ɞɚɬɱɢɤɨɜ
The keywords: the power transmission airlines , glare ice deposits on the wires, locating sounding, the recognition
of reflectogram, the determination of the mass of deposits, comparison with the data of weight sensors.

ȺɮɚɧɚɫɶɟɜɚɈȼȽɚɥɶɤɟɟɜɚȺȺɆɢɧɝɚɥɟɟɜɚȽɊ
Afanaseva O., Galkeeva A., Mingaleeva G.

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɥɹ Ʉɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ
The promising trends of processing the Kama pond coal
ȼɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɄɚɦɫɤɢɣɭɝɨɥɶɧɵɣɛɚɫɫɟɣɧɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɤɚɤɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɪɟɡɟɪɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɨɛɨɡɪɢɦɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ɞɥɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣɨɩɵɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɝɨɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɞɥɹɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɝɚɡɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɩɪɢɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢɭɝɥɹɄɚɦɫɤɨɝɨɛɚɫɫɟɣɧɚɢɜɨɞɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɧɚɟɝɨɨɫɧɨɜɟɊɚɫɱɟɬɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɨɬɞɨɄɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɯɢɡɛɵɬɤɚɜɨɡɞɭɯɚ
Work examines the Kama coal field, located on the Tatarstan territory as the strategic reserve of natural resources to the visible
future for the republic and the nearest regions. Is represented the domestic and foreign experience of the use a carbon fuel as the raw
material for the chemical industry. The basic technologies of processing solid fuel are examined. Are given the results of the
calculations the composition of generator gas, which can be obtained during the gasification of Kama pond coal and water-carbon
fuel on its basis. Calculations are carried out in the temperature range from 1000 to 1700 k with different excess air ratios.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ʉɚɦɫɤɢɣ ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɝɚɡ ɜɨɞɨɭɝɨɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɦɟɬɚɧɨɥ
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣɭɝɨɥɶɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵ
The keywords: Kama coal field, generator gas, water-carbon fuel-, methanol, activated carbon, ash-slag
withdrawals.

ȿɪɦɨɥɚɟɜ Ⱦ.ȼ.
Ermolaev D.

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɯɟɦɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɢɞɨɛɵɱɟ
ɛɢɬɭɦɚ
Technical and economic substantiation of the diagrams application gasification during the
output of bitumen
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ ɛɢɬɭɦɚ ɧɚ
ȺɲɚɥɶɱɢɧɫɤɨɦɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɋɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɫɯɟɦɚɞɨɛɵɱɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɛɢɬɭɦɚɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɪɨɝɚɡɨɜɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢɢɛɥɨɤɚɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ
In the work is given application gasification diagram during the output of bitumen on Ashalchinskoe layer of the Republic Tatarstan
technical and economic substantiation. The traditional diagram of the natural bitumen output and modernized with the use of steamgas installation and gasification block is compared.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɛɢɬɭɦɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɯɟɦɵɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ

The keywords: bitumen, gasification, flow charts, technical and economic substantiation.

ɂɥɶɢɧɤɨɜ Ⱥ.ȼ., ɓɭɤɢɧ Ⱥ.ȼ., Ɍɚɤɦɨɜɰɟɜ ȼ.ȼ., Ɍɢɬɨɜ ɋ.ɋ., ɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧ ɂ.ɂ.
Takmovtsev V., Titov S., Khabibullin I.

Ilinkov A., Shukin A.,

Ɉ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɳɟɥɟɜɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɜ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɧɚɫɨɫɚɯ
About expansion the effective work range of slit gaskets in the centrifugal pumps
ɉɨɥɭɱɟɧɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɷɮɮɟɤɬɨɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯɜɵɟɦɨɤɧɚɧɟɪɚɫɱɟɬɧɵɯɪɟɠɢɦɚɯɪɚɛɨɬɵɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ
ɧɚɫɨɫɚɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɭɬɟɱɟɤɠɢɞɤɨɫɬɢɱɟɪɟɡɟɝɨɳɟɥɟɜɨɣɪɚɞɢɚɥɶɧɵɣɡɚɡɨɪɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɫɯɟɦɚɜɵɟɦɤɢɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ
ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ
Is obtained positive effect from the use of spherical grooves in the uncalculated regimes of the centrifugal pump work for reduction
in the leakages of the liquid through its slit radial clearance. The diagram of groove with the increased hydrodynamic effect of
packing is proposed.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ ɧɚɫɨɫ ɧɟɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɜɭɯɩɨɥɨɫɬɧɚɹ ɞɢɮɮɭɡɨɪɧɚɹ
ɜɵɟɦɤɢɧɚɩɨɪɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
The keywords: centrifugal pump, uncalculated regime, the spherical and two-chamber diffusion of groove, head
characteristic.

ȽɭɪɟɟɜȼɆɆɢɫɛɚɯɨɜɊɒȿɪɦɚɤɨɜȺɆɆɨɫɤɚɥɟɧɤɨɇɂ
Gureev V., Misbakhov R., Ermakov A., Moskalenko N.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɠɭɯɨɬɪɭɛɧɵɯ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɭɧɨɱɧɵɯ ɢ ɩɨɥɭɤɨɥɶɰɟɜɵɯ ɜɵɟɦɨɤ
Efficiency increase of pipe-casing heat exchangers with the application of the alveolar and
semicircular grooves
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɥɭɧɨɱɧɵɯ ɢ ɩɨɥɭɤɨɥɶɰɟɜɵɯ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɤɨɠɭɯɨɬɪɭɛɧɵɯ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɭɧɨɱɧɵɯ ɢ
ɩɨɥɭɤɨɥɶɰɟɜɵɯɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜɞɚɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɝɨɩɨɬɨɤɚɜɨɜɫɟɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɪɚɫɯɨɞɨɜɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɧɨɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɟɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɝɥɚɞɤɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɥɭɧɨɱɧɵɯ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɬɚɦ ɝɞɟ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɶɰɟɜɵɟ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɬɨɪɵ ɢɦɟɸɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
Article is dedicated to the study application efficiency of alveolar and semicircular intensifiers of heat exchange with the aid of the
numerical methods in the pipe-casing heat exchangers. Application of alveolar and semicircular intensifiers gives an increase of the
heat flux in entire range of coolant flow rates, but in this case losses of pressure in comparison with the smooth pipes increase. The
application of alveolar intensifiers its recomendet, where has a value hydraulic resistance, annular intensifiers have an advantage on
the cost of production.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɜɵɟɦɤɢɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɚɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹɥɭɧɤɢɩɨɥɭɤɨɥɶɰɚ
The keywords: groove, heat exchange, simulation, heat emission, intensification, hole, semiring.

ɋɚɞɵɤɨɜɆɎɆɭɪɚɬɚɟɜɂȺəɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣȾȺȽɚɣɧɭɬɞɢɧɨɜȺɊɁɚɤɢɟɜɚɊɊ
Sadykov M., Murataev I., Yaroslavskii D., Gaynutdinov A., Zakieva R.

ȾɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɨɫɬɨɹɧɢɹȾȼɋɩɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
Diagnostics of state DVS by the mechanical losses parameters
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɟɝɚ Ɉɩɢɫɚɧɚ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɶɧɵɯɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ

The algorithm of the mechanical losses determination on the basis of the experiment of free racing is developed. Are described
experimental installation, algorithm of processing experiment for determining the parameters data , which reflect the mechanical
losses of engine. Are represented and analyzed the results of the experiments, carried out on the actual engines.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ  ɪɟɫɭɪɫ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
The keywords: the reliability of internal combustion engine, the service life of aggregate, the algorithm of the
mechanical losses determination.

ȽɚɮɭɪɨɜȺɆ
Gafurov A.

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɛɪɨɫɧɨɣɧɢɡɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɩɥɨɬɵɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɌɗɋɜɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ
Use outflow low-potential heat for economic efficiency increasing TES in the winter
period of the time
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟɩɥɨɜɵɯɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɧɰɢɣ
ɜɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɡɚɫɱɺɬɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɛɪɨɫɧɨɣɧɢɡɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɩɥɨɬɵɜɪɚɛɨɬɭɬɟɩɥɨɜɨɝɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɋɈ ɜ ɬɟɩɥɨɜɨɦ ɤɨɧɬɭɪɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚɊɟɧɤɢɧɚ
The results of a study on an increase in the economic efficiency of thermal electrical stations in the winter period of time due to the
conversion of outflow low-potential heat into the work of heat engine are represented. Are analyzed the characteristic properties of
the use liquified carbon dioxide CO2 in the thermal outline of organic Rankine cycle.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɛɪɨɫɧɚɹɧɢɡɤɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹɬɟɩɥɨɬɚɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵɩɚɪɨɜɵɯɬɭɪɛɢɧɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɰɢɤɥɊɟɧɤɢɧɚɫɠɢɠɟɧɧɵɣɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣɝɚɡɋɈ2.
The keywords: outflow low-potential heat, steam-turbine condensers, organic Rankine cycle, the liquified carbon
dioxide CO2.

ɏɚɫɚɧɲɢɧɊɊɋɚɮɢɧɊɊɏɚɤɢɦɡɹɧɨɜɗɎ
Khasanshin R., Safin R., Khakimzyanov E.

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɟɥɥɟɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɥɟɫɧɵɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Increase in the efficiency of pellet production in connection with to forestry of the Republic
Tatarstan
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɝɪɚɧɭɥɵ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɟɥɥɟɬ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ
ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɨɝɨ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ Ⱦɚɧ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟɪɦɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɟɥɥɟɬɫɨɛɵɱɧɵɦɢɬɨɩɥɢɜɧɵɦɢɝɪɚɧɭɥɚɦɢ
In the article the process of processing the ground wood by-products into the fuel granules is examined. Are represented the results of
experimental studies of basic properties it pellet, created on the basis of the wood raw material, subjected to heat treatment to
different temperature conditions. Dana the comparative analysis of the energy-effectiveness of thermo-modified pellet with the usual
fuel granules.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɚɹɞɪɟɜɟɫɢɧɚɬɨɩɥɢɜɧɵɟɝɪɚɧɭɥɵɩɟɥɥɟɬɵ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɛɢɨɬɨɩɥɢɜɨ
The keywords: power efficiency, the ground wood, fuel granules, pellety, thermal modification, bio fuel.

ȼɚɥɟɟɜɂɆɉɨɞɪɟɡɨɜȺɇɋɚɧɞɚɤɨɜȼȾ
Valeev I., Podrezov A., Sandakov E.

Ʉɜɨɩɪɨɫɭɨɱɢɫɬɤɢɝɚɡɨɜɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɟɦ
To a question about cleaning gases by the ac field
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɝɚɡɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɫ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɉɪɟɞɥɨɠɟɧɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɹ
The ways of increasing the degree of cleaning gases with the use ac field with the optimum parameters are examined. The
multifunctional source of asymmetric periodic voltage for creating the ac field is proposed.
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɧɜɟɪɫɢɹɝɚɡɨɜɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɫɧɢɠɟɧɢɟɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɨɱɢɫɬɤɚɝɚɡɨɜɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɌɗɐɨɬ
ɨɤɫɢɞɨɜ12X ɢ622 .
The keywords: the conversion of gas ejections, a decrease power consumption, removal of oxides NOX and SO2
from gas ejections HPP (heat and power plant)

ɏɚɤɢɦɡɹɧɨɜɗɎɆɭɫɬɚɮɢɧɊȽɎɟɞɨɬɨɜȺɂɂɫɚɤɨɜɊȽ
Khakimzyanov E., Mustafin R., Fedotov A., Isakov R.

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɦɟɫɬɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɩɪɢɞɜɨɣɧɵɯɡɚɦɵɤɚɧɢɹɯɧɚɡɟɦɥɸ
ɧɚɪɚɡɧɵɯɥɢɧɢɹɯɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɫɟɬɢɫɦɚɥɵɦɢɬɨɤɚɦɢɡɚɦɵɤɚɧɢɹɧɚɡɟɦɥɸ
Determination of distance to the places of damages with the double closing to the earth on
the different electric power lines of network with the low currents of closing to the earth
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣɞɨɦɟɫɬɞɜɨɣɧɵɯɡɚɦɵɤɚɧɢɣɧɚɡɟɦɥɸɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯ
ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɪɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɮɚɡɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɨɜ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɟɬɨɜɫɨɜɩɚɥɢɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɜɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣɫɪɟɞɟ0atLab Simulink.
In the article is proposed the method of the determination distances to the places of double closing to the earth in the distribution
networks, via the measurement of emergency components of phase voltage and currents of null sequence. The results of the
theoretical calculations coincided with the results of simulation in the program MatLab Simulink
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɥɢɧɢɹɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɨɞɧɨɮɚɡɧɨɟɡɚɦɵɤɚɧɢɟɧɚɡɟɦɥɸɞɜɨɣɧɨɟɡɚɦɵɤɚɧɢɟɧɚɡɟɦɥɸ
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣɨɪɝɚɧɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɎɈɋ 
The keywords: electric power line, single-phase closing to the earth, double closing to the earth, the fixing organ of
resistance (PHOS).

ɂɥɶɢɧ Ɉ.ȼ.
Ilin O.

Ʉɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɫɟɬɟɜɨɣɢɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɜɨɞɵ
Conductometric methods of control quality the net and feed water
ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɤɪɚɬɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɟɬɟɜɨɣ ɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ
ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɬɟɜɨɣ
ɜɨɞɵ ɜ ɫɟɬɹɯ ɜɨɞɨ- ɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɞɜɭɯɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ
The brief analysis of the existing methods of the checking of net and feed water is given. The new method of noncontact twochannel conductometric converter for continuous quality control of net water in the networks of water and heat supply is developed.
The schematic diagram of noncontact two-channel conductometric converter is given.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɚɱɟɫɬɜɨɜɨɞɵɤɨɧɞɭɤɬɨɦɟɬɪɢɹɯɢɦɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɫɟɬɟɜɨɣɢ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɜɨɞɵɱɚɫɬɨɬɚɩɢɬɚɸɳɟɣɫɟɬɢ
The keywords: the quality of water, conductometry, chemical water preparation, electrical conductivity of net and
feed water, the frequency of power line.

ɏɚɦɢɞɭɥɥɢɧ ɂ.ɇ., ɋɚɛɢɬɨɜ Ʌ.ɋ., Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ɂ.Ʌ., ɂɥɶɢɧ ȼ.Ʉ.
Khamidullin I., Sabitov L., Kuznetsov I., Ilin V.

Ʉɜɨɩɪɨɫɭɨɛɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɧɚɩɪɹɠɺɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɩɨɪɵɥɢɧɢɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
To a question about the determination of the stress-strained state of the support of electric
power line
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɨɩɨɪɵ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɚɛɨɤɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɟɪɠɧɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɱɟɧɢɹɩɪɢɞɟɣɫɬɜɢɢɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɫɢɥɵɢɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨɦɨɦɟɧɬɚɉɨɥɭɱɟɧɵɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɩɪɹɠɺɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɇȾɋ  Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
$XWR566ɞɥɹɗȼɆɊɚɫɱɟɬɵɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟɩɨɭɤɚɡɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɩɨɤɚɡɚɥɢɯɨɪɨɲɭɸɫɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢɩɨɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭ$XWRGHVN,QYHQWRUɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɦɭɦɟɬɨɞɤɨɧɟɱɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
Is examined the equilibrium of the support electric power line, executed in the form the weakly-conical rod of variable section
under the longitudinal force effect and bending moment. Are obtained analytical expressions for determining the component of
stressed deformed state (SDS). For the practical realization is proposed the program Of autoRSS.02 for THE COMPUTER(S). The
calculations, carried out according to the program indicated, they showed a good convergence with the results, obtained on the
known computer complex autodesk inventor, which realizes the method of final elements.
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɩɨɪɚɥɢɧɢɢɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɫɬɟɪɠɟɧɶɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɟɱɟɧɢɹɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɩɨɪɵɅɗɉ
The keywords: transmission tower , the rod of variable section, the stress-strained state transmission tower.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
Настоящий выпуск журнала посвящен экономическим вопросам в энергетике. Экономика
энергетики неразрывно связана с энергетической и экономической политиками страны.
Она должна ориентироваться на увеличение энергетического потенциала страны с учетом
потребностей как страны в целом, так и ее регионов, и на повышение эффективности его
использования. Только в этом случае можно решить задачи научно-технического и промышленного развития России, законодательно определенные в Российской Федерации
за последние годы.
Анализ состояния энергетики России в настоящее время позволил нашему автору предложить концепцию развития энергетической политики страны и ее регионов на этапе
перехода к новой индустриализации страны.
При управлении энергетической системой приходится учитывать проблемы многосторонней
неопределённости в концепции постановки стратегических задач экономики и в определении ее целей. Для ее разрешения автор одной из статей предлагает использовать закон
о стратегическом планировании, его концептуально-методологические и практические
аспекты. Раскрытие сложности данной проблемы и разработки методов ее разрешения
возможны, по мнению автора, при использовании философско-методологического аппарата.
Необходимо учитывать также, что в огромной энергетической системе возможен неуправляемый комбинаторный взрыв из-за большого количества элементов и вариаций
их характеристик, что может привести к проявлениям неожиданных свойств системы.
Предлагаемая одним из наших авторов теория позволит находить области с точным распознаванием устойчивого состояния системы и решать практические задачи планирования и прогнозирования с возможностью влияния на ситуацию. В данном выпуске автор
излагает начала этой теории.
В журнале рассматриваются также вопросы повышения энергетической эффективности
на основе энергоменеджмента, способы оптимизации потока финансовых ресурсов в
электроэнергетическом комплексе, анализируются зарубежные методики экономического
анализа деятельности предприятий и систем, рассматриваются вопросы определения
характеристик и механизмов формирования энергетических кластеров.
Одним из важных вопросов в работе сетевых предприятий, также тесно связанных с экономикой, является вопрос предупреждения образования гололеда на проводах. Ранее в
журнале много внимания уделялось вопросу зондирования гололеда на воздушных линиях
электропередачи. В настоящем выпуске приведены фактические данные об обнаружении
локационным зондированием гололеда на воздушных линиях электропередачи в Республике Башкортостан. Ценным является сравнение результатов, полученных методами
зондирования и весовых датчиков, которое показало их практическое соответствие.
Энергетики связаны такими незримыми узами, как сплоченность, профессионализм,
осознание своих корпоративных интересов. Одна из традиций, которая на протяжении
десятилетий остается неизменной – празднование Дня энергетика.
Поздравляю коллег-энергетиков с Днем энергетика и наступающим Новым 2015 годом.
Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде и благополучия
вам и вашим семьям.

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

М.Б. Петров1,
д.т.н., руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института
экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург

Энергетическая политика и новая
индустриализация России:
о роли энергетической политики
в развитии страны и регионов

УДК 338.24.021.8;
620.9 + 65.011

М.Б. Петров

Предлагается концепция развития энергетической политики
страны и ее регионов на этапе перехода к новой индустриализации
и создания основ стратегического планирования. Статья
подготовлена на основе сделанного автором на Национальном
энергетическом конгрессе 2014 г. в г. Казани пленарного доклада.

есь теперь уже длительный период
после начала и осуществления основного этапа структурного реформирования российской энергетики
в профессиональном сообществе
не утихают дискуссии о путях последующего
развития отрасли и ее позитивного влияния
на национальную экономику. Становится ясно,
что стихийным образом система не выйдет на
устойчивое развитие, не будут востребованы и
обеспечены спросом потенциальные возможности и заделы технологического развития и
тем самым не будет обеспечено получение
обществом потенциального энергетического и
неэнергетического эффекта. Превращаться ли
и дальше государству в «ночного сторожа» по
отношению к энергетике, как того требовала
либеральная доктрина, или возвращаться в
саму отрасль, ее развитие, координацию с
другими секторами экономики?

В

Положительный ответ на этот вопрос означает
переход к проведению на федеральном и
региональном уровнях энергетической политики как одной из составляющих целостной
экономической политики, наиболее тесно
связанной с промышленной, технологической,
научно-технической, ресурсной, инвестиционной и другими ее компонентами. В сфере
энергетической политики создаются лишь
первые элементы, появляются программно-

стратегические документы для энергетики.
В частности, в 2009 г. были приняты долгосрочная Энергетическая стратегия России [1]
и Постановление Правительства №823 от
17.10.2009 г. «О схемах и программах развития электроэнергетики» [2].

Ключевые слова:
энергетическая политика и
стратегия, инфраструктура
региона, управление
развитием энергетики,
распределенная энергетика.

Нормативного закрепления понятия «энергетическая политика» пока не произошло.
Однако любая политика – это отношения и
деятельность, связанные с осуществлением
государственно-властных полномочий, поэтому
можно предложить следующее определение.
Энергетическая политика – система отношений, формирующих с государственно-властных
позиций целевое видение долгосрочного
развития энергетики, выявления альтернатив
и мобилизации ресурсов для ее развития,
а также комплекс инструментов целевого
развития в координации со смежными политиками – промышленной, инвестиционной,
научно-технической, которые в совокупности
работают на осуществление стратегии национального развития.
Общая цель энергетической политики – обеспечить России долговременные социальноэкономические и экономико-технологические
преимущества от обладания ею крупнейшими
топливно-энергетическими ресурсами, в частности наращивание ресурсно-технологиче-

1

620014, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 29

3

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ского потенциала развития национальной экономики
при гарантированно достаточном, надежном и экономичном уровне обеспеченности конечной энергией. Наряду
с федеральной формируются элементы региональных
энергетических политик, которые должны обеспечивать
более полное использование региональных особенностей и
возможностей при проведении государственной энергетической политики на территории соответствующего региона.
Системы энергетики территориально рассредоточены, они
образуют одну из важнейших территориальных инфраструктур и в этом качестве решающим образом воздействуют на
размещение производительных сил и освоение территорий.
Управление развитием энергетики способно выступить
ведущим средством государственного (регионального)
воздействия на процессы развития всех производственных
систем. Именно в отношении инфраструктурных систем
формируется в новых условиях понимание безальтернативности возврата к управляемости процессов развития.
Основные причины тому – настоятельность угроз и масштабность потерь в ином случае.
Сохранение энергетики в стране в качестве крупной базовой отрасли по производству, передаче и доведению до
потребителя энергии, несмотря ни на что, так и не удалось
никому поставить под сомнение. Поэтому особая дополнительная миссия энергетической политики в условиях
последствий всех накопленных преобразований видится
еще и в том, что стратегические инициативы в энергетической сфере могут становиться своеобразным входом
в проведение столь же необходимых сегодня смежных
(в первую очередь промышленной и технологической)
политик, в совокупности дающих возможности, средства
и инструменты для перехода к новой индустриализации
страны. Предпосылки к выполнению энергетической политикой такой масштабной роли – в универсальности и
безальтернативности энергии в потреблении, системных
качествах энергетики, ее ресурсоемкости, наукоемкости,
значительных временных лагах создания ее систем, и
вследствие этого – в определенности во времени и пространстве, длительности циклов использования и, наконец,
в том, что первичные энергоносители для России выступают
в качестве одного из ведущих ресурсов. Энергоресурсы
создают ренту, которая может и должна быть обращена на
развитие страны и благосостояние народа. Таким образом,
через возобновление целенаправленного долгосрочного
развития в энергетике можно воздействовать на производительные силы в целом, в том числе на процессы новой
индустриализации, технологической модернизации.
Таково значение энергетической политики в идеале. Реальная же энергетическая политика в современной России
прошла два этапа и находится в самом начале третьего.
Главным содержанием первого из них стали начатые в
1999 году под предлогом слишком «высоких тарифов»
вертикальное и горизонтальное разделение, введение
рыночного ценообразования, превращение генерации
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в конкурирующие между собой бизнесы на основе организации оптового и розничного рынка и максимальный
уход государства из управления энергетикой, особенно
из управления развитием.
Следующий, второй этап наступил по результатам структурного реформирования, когда уже проявились истинные
результаты допущенных реформ в отрасли – ставилась
цель понизить тарифную нагрузку на потребителей, но она
выросла, и уровень конечных тарифов приближается к
странам с наиболее дорогой электроэнергией. Проведенное
структурное реформирование отрасли ослабило уровень
ее системного единства, что сопровождается громадными
потерями. За высокими тарифами стоят неэффективные,
но полученные при помощи рынка режимы. Также мы во
многом потеряли оптимизацию развития и размещения.
Результаты этой потери начинают проявляться сейчас,
когда уже прошло некоторое время в новых условиях
деятельности. То есть практика снова показывает, что в
энергетике основание ее естественной монополии – это
закономерности ее системной технологии и организации. И это источник эффективной работы, а отнюдь не
неизбежное зло. Рыночная имитация оказалась здесь
слабее системной оптимизации режимов эксплуатации
и развития.
На уровне регионов этот этап энергетической политики
проявился в том, что здесь приходится реагировать на те
или иные острые ситуации, связанные с энергетикой. К
числу многочисленных проблем можно отнести неплатежи
за энергию, неизбежность адресных (то есть, в принципе,
за счет остальных потребителей) мероприятий по снижению тарифов для отдельных предприятий, бесхозяйные
сети, обострение ненадежности и нерациональности
энергоснабжения депрессивных и удаленных территорий,
чрезмерные экологические загрязнения электростанциями и более позднее явление – неконтролируемый рост
распределенной энергетики, то есть распространение
генерирующих мощностей у неэнергетических предприятий. Все эти проблемные ситуации вызывают попытки
участвовать в регулировании энергетики на региональном уровне, в том числе и в связи с необходимостью
парирования угроз энергетической безопасности. Но
по характеру целей и способам это, скорее, действия
социально-экономического характера, поскольку не
решаются ни задачи развития самой энергетики, ни тем
более сопряженность этого развития с технологическим
прогрессом, с научно-технической и промышленной политикой. То есть реальная, осуществляемая в регионах
энергетическая политика сводится к оперативному реагированию и является стихийной. Следовательно, пока
мы имеем не столько региональную энергополитику,
сколько региональное реагирование на неудовлетворительное состояние энергообеспечения в регионах,
то есть для региона это энергетическое приложение
социально-экономической политики, а не собственно
энергетическая политика.
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Началом перехода к третьему, формирующемуся этапу
можно считать принятие на федеральном уровне в конце
2009 г. Энергетической стратегии России до 2030 г. Она
впервые в новейшей истории объединяет целевое видение,
векторы и тенденции энергетики, ее ресурсной, топливной
базы, обеспечивающих отраслей. В первой редакции было
заявлено, что миссия энергетики – быть локомотивом экономики. В новой редакции миссия энергетики определена
существенно мягче – стимулирующая инфраструктура. То
есть миссия снижена до одной из тактических задач. Однако
действенность стратегии и стратегического управления в
том, что это путь к целям, которые не померкнут и спустя
десятилетия. В плане ГОЭЛРО сразу было определено, на
какие именно циклы новых производств будет работать
создававшаяся тогда энергетика. Энергетика и сегодня
может быть локомотивом экономики, но при условии, что
она стратегируется под новую индустриализацию.
Текущий 2014 год, видимо, может стать поворотным в
смысле становления стратегического государственного
управления производительными силами, а значит, и
энергетикой. Согласно Федеральному закону №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [3] в практику управления полноценно возвращается
государственное планирование.
Закон закрепляет номенклатуру и взаимосвязь основных
плановых стратегических документов, их содержание, устанавливает их периодичность, разграничивает полномочия
и ответственность федерального и регионального уровней.
Закон выделяет три группы документов государственного
планирования по их ведущей функции:
1) стратегическое целеполагание – его реализуют стратегии социально-экономического развития федерального
и регионального уровня;
2) стратегическое прогнозирование – система стратегических прогнозов, начиная с прогноза научнотехнического прогресса (прогноз НТП исторически в
советской практике закладывался в основу системы
государственного планирования) и заканчивая бюджетным прогнозом;
3) стратегическое планирование и программирование
– госпрограммы федерального и регионального уровня, планы развития корпораций с государственным
участием.
На региональном уровне к документам планирования и
программирования отнесены план по реализации стратегии
развития региона, госпрограммы и схема территориального планирования.
Примечательно, что этот же закон возрождает наряду с
территориальным и отраслевой принцип планирования –
речь как раз идет о стратегиях и планах по их реализации
для отраслей и групп отраслей. Особо выделены энергетика
и транспорт. Для них стратегии детализируются в схемы
развития и генеральную схему.

И, наконец, данный закон выделяет в качестве промежуточного уровня государственного стратегического
планирования макрорегион, группу смежных субъектов
Федерации, что особо важно для стратегирования и программирования в энергетике.
Таким образом, вступление в силу этого ФЗ в совокупности
с документами стратегического планирования в самой
энергетике, например [4], позволяет говорить, что на сегодня уже в основном сформирована целостная система
стратегического планирования в отрасли, увязанная с
управлением развитием страны и регионов. Такие «дорожные карты» относятся к категории плановых документов
по реализации стратегий. На уровне уже дорожных карт
видна координация отраслевых стратегических планов
с технологическими прогнозами и госпрограммами. До
третьего квартала 2015 г. будет выполняться прогноз НТП
в энергетике до 2035 г. в форме доклада в Правительство.
Методологически важно, что обоснования по развитию
электрогенерирующих объектов и системообразующих
электрических сетей должны выполняться по условию эффективного функционирования больших электроэнергетических систем, то есть решения по крупным энергетическим
объектам и межсистемным связям должны оцениваться
относительно системы отсчета межрегионального уровня,
таких как ОЭС Урала, Средней Волги, Северо-Запада и т.д.
Безусловный приоритет в управлении развитием энергетикой должен принадлежать общегосударственному уровню. Единая электроэнергетическая система в сравнении
с другими инфраструктурами обладает максимальным
системным статусом, всей полнотой атрибутов большой
системы. Ее воспроизводство в таком качестве – основа
эффективного развития всех хозяйственных комплексов
и обеспечения безопасности страны. Однако отмеченное
не исключает и внутрирегионального контура управления
развитием энергетики.
Во-первых, в составе энергетики имеется технологическая
возможность и экономическая целесообразность использования малых мощностей и локальных (автономных) систем.
Во-вторых, на уровне регионов могут изыскиваться значительные ресурсы развития.
В-третьих, существенны риски в энергообеспечении, зависящего от других территорий.
Сама постановка вопроса о полноценной роли региональной энергополитики не только как сегмента общегосударственного, но и как самостоятельного явления,
которое продуцировало бы региональные инициативы,
возникла в связи с поиском путей сохранения и обновления индустриальной специализации промышленно
развитых регионов. При этом положение энергетики
двойственно – это и отрасль тяжелой промышленности,
и система инфраструктуры. То есть ее не может не быть
на территории, но масштабы и структура энергетической
деятельности могут изменяться и определяться на будущее
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в очень широком диапазоне. Именно на региональном
уровне началось изыскание специфических (местных)
энергоресурсов. Где-то это солнечная энергия, где-то торф,
лес, малая гидроэнергетика, локальные месторождения и
т.д. Думается, что в идеале одной из главных задач региональной энергополитики должно стать проектирование
территориальных неэнергетических эффектов развития
энергетики. Но это пока вопрос будущего.
После принятия Постановления №823 во всех регионах
России организована работа по подготовке схем и программ развития электроэнергетики (СиПРЭ), которые
ежегодно уточняются (переутверждаются) до 1 мая.
До 2017 г. установлен переходный период, когда должны
появиться стратегии развития РФ и субъектов. Ряд регионов уже несколько лет ведут стратегирование, в том
числе разрабатывались и региональные энергетические
стратегии либо их концепции.
В частности, в региональных энергостратегиях необходимо определять рациональное соотношение централизованной и распределенной энергетики исходя из
региональной ситуации в энергообеспечении отраслей
специализации, имеющихся ресурсов и особенностей
развития энергосистемы. В настоящее время переход
потребителя на собственный энергоисточник позволяет
удешевить электроэнергию с 2,4 руб./кВт·ч до 1 руб./кВт·ч
и ниже. Такие действия по локальному удешевлению будут
нарастать, и важно принять меры по сохранению условий
воспроизводства сетевой электроэнергетики, обеспечивая
удешевление ее энергии за счет оптимизации режимов
и обеспечению рационального соотношения внутренних
цен на первичные энергоносители.
Ввод новых электрогенерирующих мощностей в России
в 2013 году составил 4,018 ГВт. Из них свыше 3 ГВт –
это ПГУ, которые потребуют около 5 млрд м3 газа в год.
Атомная [5], угольная энергетика и энергетика на местных
альтернативных топливах существенно отстает от газовой
по темпам сооружения. С учетом временных лагов – это
источник крупнейших рисков и потерь. Отсутствуют необходимые строительные заделы, потеряны мощности
подрядных организаций, возможности энергетического
машиностроения и электротехнической промышленности.
Преодоление этих рисков, диверсификация топливноэнергетического баланса (ТЭБ) и удешевление в регионах
электроэнергии должны пойти как через расширение
сегмента малой распределенной энергетики, так и через
проектирование новых крупных электростанций межрегионального значения преимущественно на негазовых
видах топлива.

в рамках которой необходимо уделить особое внимание
совместным проектам с избыточными по энергоносителям
сопредельным регионам.
Региональная энергетическая политика в системе стратегического управления региона [6] отличается повышенным потенциалом воздействия на развитие региона, его
динамику, качество и результаты. Особенно это касается
энергоресурсных регионов и регионов индустриальной
специализации. Для таких регионов возможно взятие курса
на энерготехнологическое лидирование региона на основе
технологического и инновационного сопряжения энергетики с
формирующими ее фонды и ресурсы отраслями промышленности, а также сферами науки, образования, инжиниринга.
Наибольшие возможности такого курса характерны для
крупнейших индустриальных и научно-технических регионов Урала и Поволжья, в частности для Республики
Татарстан и Свердловской области. Координация и интеграция региональных энергетических политик в масштабах
макрорегионов усиливает такие возможности, поскольку
обеспечивает их сопряженность, углубление специализации и кооперации, исключает элементы непродуктивного
дублирования, позволяет получить эффекты совмещенных энергетических балансов. Стратегический критерий
действенности такой политики – наращивание ресурснотехнологического потенциала социально-экономических
систем при гарантированно достаточном, надежном и
экономичном уровне обеспеченности потребителей на
всех территориях конечной энергией.
Энергетическая политика страны в единстве федеральной,
макрорегиональной и региональной компонент, решая
собственно энергетические задачи, должна быть нацелена на расширенное воспроизводство энергетического
потенциала всей страны и рост эффективности его использования, а также синергию с задачами промышленной и
научно-технической политики, в совокупности обеспечивая
стратегический выбор на новую индустриализацию России.
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Повышение энергетической
эффективности на основе
энергоменеджмента для
модернизации экономики
региона
В статье рассмотрены особенности разработанной Ассоциацией
энергетиков Западного Урала во взаимодействии с органами
власти Пермского края научной основы региональной
многоуровневой интерактивной динамической системы управления
энергосбережением, снижением энергоемкости выпускаемой
продукции и экологизацией производства. Приведены схема
организации системы снижения энергоемкости производства на
уровне региона и модель снижения энергоемкости производства
на основе использования динамической интерактивной базы
знаний.

адача перевода экономики России
на энергосберегающий и энергоэффективный путь развития и
снижения энергоёмкости ВВП к
2020 году на 40% (к уровню 2007
года) не может быть решена без широкого
использования всего комплекса институциональных, технических, управленческих и иных
мер, стимулирующих энергоэффективность и
энергосбережение в электроэнергетике и экономике в целом.

З

В Пермском крае основной вклад в формирование валового регионального продукта вносит промышленность, включая
энергетику, которая потребляет более 80%

первичных энергоресурсов.
В конце 2009 года был принят Федеральный
закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности...», который создал правовые, экономические и организационные предпосылки
для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в основном в
сфере потребления энергоресурсов.
Проблемам энергосбережения посвящены
многие научные работы, например [1-9].
Снижение энергозатрат и максимализация
экономического эффекта возможны только
при системном комплексном подходе к
реализации решений технических и эко-
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логических задач на основе применения системного
анализа, исследования динамики и оптимизации энергетических балансов, математического моделирования энергопотребления. Использование системного
подхода как методологической основы предполагает
рассмотрение изучаемых объектов поэтапно как элементов иерархической структуры с их существенными
и устойчивыми связями. При системном подходе любой
производственный объект, объединяющий множество
отдельно взаимодействующих элементов в единое
целое, рассматривается как система. Этот же объект
в зависимости от конкретной цели управления может
быть представлен в виде элемента (подсистемы) системы
более высокого уровня.
Системный подход в анализе энергозатрат, энергетических потоков позволяет выбрать основные, концептуальные направления энергосбережения на предприятии,
вести оценку экономической эффективности выбранной
политики и вносить необходимые коррективы с учетом
меняющихся приоритетов.
Ассоциация энергетиков Западного Урала во взаимодействии с органами власти Пермского края разработала научные основы региональной многоуровневой
интерактивной динамической системы управления
энергосбережением, снижением энергоемкости выпускаемой продукции и экологизацией производства,
системой энергоменеджмента, где заложен ряд организационных, технических, технологических, экономических
мероприятий и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов, приводящих к сокращению финансовых затрат, выбросов
парниковых газов.
Система полностью соответствует требованиям международного стандарта. Основана на принципе «план
– выполнение – проверка – действие». Система постоянно совершенствуется и способствует повышению
надежности энергообеспечения, конкурентоспособности
выпускаемой продукции, положительно воздействует
на экологию.
Система отличается приоритетной ролью организационного ресурса, дополняемого подсистемами повышения квалификации и обучения достижениям мирового
уровня, интенсивной пропаганды передового опыта
и стимулирования высоких результатов. Внедрение
системы осуществляется в Пермском крае на предприятиях – членах ассоциации.

8

На рис. 1 показана схема организации системы снижения энергоемкости производства на уровне региона.
Структурные алгоритмы системы не имеют аналогов в
других регионах и в основном направлены на:
1) модернизацию энергетических объектов;
2) максимальную выработку собственных энергоресурсов путем внедрения автономных источников энергии;
3) максимально возможную утилизацию вторичных
энергоресурсов;
4) реализацию мероприятий, обеспечивающих сокращение энергетических затрат;
5) внедрение энергосберегающих технологий;
6) создание АСУ энергосберегающих комплексов;
7) создание мотивации, мер морального, материального
воздействия персонала на максимальную экономию ТЭР.
На рис. 2 показана модель снижения энергоемкости
производства на основе использования динамической
интерактивной базы знаний.
Система снижения энергоемкости производства на
уровне региона состоит из ряда подсистем (рис. 3).
Для внедрения системы была проведена большая организационно-массовая информационная работа. Ежеквартально проводились совещания с промышленными
энергетиками, энергоснабжающими и контролирующими
организациями, выездные заседания на передовых
предприятиях по обмену опытом.

Положительный опыт внедрения в производство
системы управления энергоэффективностью, снижением энергоемкости выпускаемой продукции и
экологизацией производства на промышленных
предприятиях Пермского края, разработанной Ассоциацией энергетиков Западного Урала, подтверждает, что, несмотря на рост цен на энергоносители,
долю затрат на топливо и энергию в себестоимости
выпускаемой продукции можно снизить путем
повышения энергоэффективности производства.
Система внедряется на предприятиях, результаты
положительные. Кроме того, она одобрена Минэнерго РФ и рекомендована к внедрению в других
регионах. Предлагаемая к внедрению система позволит улучшить энергоэффективность экономики
регионов России.
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Рис. 1. Схема организации системы снижения энергоемкости производства на уровне региона
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Рис. 2. Модель снижения энергоемкости производства на основе использования динамической
интерактивной базы знаний
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Рис. 3. Подсистемы в составе системы снижения энергоемкости производства на уровне региона
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Практика стимулирования
финансовых потоков в
электроэнергетическом
комплексе РФ
В статье представлен авторский взгляд на совокупный бизнеспроцесс потока ресурсов в электроэнергетическом комплексе
Российской Федерации, приведены количественные показатели
дебиторской и кредиторской задолженности. Описаны текущие
меры стимулирования снижения кредиторской задолженности
конечных потребителей. Актуализирована возможность внедрения
автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов
(далее – АСКУЭ) как способа оптимизации потока финансовых
ресурсов для всех участников совокупного бизнес-процесса.

соответствии с действующим Федеральным законом от 26.03.2003
№35-ФЗ в настоящее время
электроэнергетический комплекс
Российской Федерации является
основой социально-экономического развития и фундаментальной базой жизнеобеспечения [1]. Поэтому управление таким
стратегически важным комплексом должно
предусматривать эффективную организацию
деятельности всех составляющих его бизнес-процессов. Одной из задач управления
эффективным развитием бизнес-процессов
электроэнергетического комплекса и получения своевременной прибыли является
оптимизация потоков ресурсов (то есть факторов производства) между ними. На рис. 1
представлена принципиальная схема потока
ресурсов между укрупненными процессами
электроэнергетического комплекса [2].

бизнес-процессов электроэнергетического
комплекса и получения ими своевременной
прибыли является наличие высоких показателей финансовой задолженности (как
дебиторской задолженности (далее – ДЗ),
так и вытекающей из нее кредиторской задолженности (далее – КЗ) за работы, товары
и услуги). Данная проблема ставит под сомнение возможность своевременной оплаты
первичных ресурсов, которые необходимы
для бесперебойной и надежной реализации
всего производственного процесса.
Согласно опубликованным Аналитическим
центром при Правительстве Российской
Федерации данным, на начало 2014 года
распределение ДЗ на розничном рынке
электроэнергии между потребителями и
энергосбытовыми компаниями, являющимися Гарантирующими поставщиками, представлено в процентном соотношении (рис. 2).

Как видно из рис. 1, существенной проблемой
вышеупомянутой реализации задачи управления эффективным развитием укрупненных

Как видно из рис. 2, наиболее высокие
проценты неплатежей наблюдаются по непромышленному сектору (исполнители ком-

В

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-4 2014

мунальных услуг, управляющие компании, товарищества собственников
жилья и другие непромышленные
организации) – 55%, по промышленным потребителям – 18%, а также
по потребителям группы «население»
– 19% [2].
Проведенный нами анализ показал,
что в настоящее время основными
мерами стимулирования снижения
кредиторской задолженности для
данных потребителей являются следующие:
• Действующее законодательство,
в том числе:
— административные штрафы в разрезе физических,
юридических и должностных
лиц [3];
— ограничение режима
электропотребления [4];
— взимание процентов по просроченным платежам;
• Судебные решения по взысканию задолженности и начисленных процентов по просроченным
платежам.
• Финансовые гарантии оплаты
долга определенного круга потребителей со стороны уполномоченных органов власти
субъектов РФ и федеральных
органов власти.
• Прочие меры, принимаемые
энергосбытовыми организациями: реструктуризация задолженности, передача прав на долги коллекторским агентствам,
формирование черного списка
должников.
Перечисленные меры стимулирования снижения задолженности потребителями электроэнергии уже
используются на практике, однако,
как показывает рис. 1, не оказывают значительного воздействия
на оптимизацию процесса потока
финансовых ресурсов внутри электроэнергетического комплекса. По
нашему мнению, одной из более
действенных мер снижения задолженности по наиболее проблемным
группам потребителей («непромышленные потребители» и «население»)
является внедрение АСКУЭ.

Рис. 1. Совокупный бизнес-процесс потока ресурсов в
электроэнергетике [2]

Рис. 2. Распределение ДЗ по группам потребителей [2]

Проведенный нами анализ показал, что основными эффектами внедрения
АСКУЭ являются [5]:
• Экономия энергоресурсов и затрат производителей и потребителей за
счет снижения потерь электрической энергии.
• Снижение трудозатрат по содержанию штата контролеров потребления
электрической энергии.
• Исключение ошибок и субъективных факторов за счет автоматизации
процесса.
• Автоматизация процессов учета и расчетов.
Общая схема функционирования АСКУЭ представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Общая схема функционирования АСКУЭ

Таким образом, независимо от существующих технологий
передачи данных, которые должны быть выбраны в зависимости от текущих условий, внедрение систем АСКУЭ
рассматривается нами в качестве способа оптимизации
потока финансовых и других ресурсов для всех участников
совокупного бизнес-процесса в электроэнергетическом
комплексе. Альтернативным дополнительным способом
сокращения задолженности потребителей может являться внедрение приборов учета электрической энергии с
предоплатой. Однако данный механизм на территории
Российской Федерации может быть использован только в перспективе, поскольку требует существенного
пересмотра действующего законодательства, форм и
условий договоров с потребителями.

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.

3.

4.

5.

14

Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ (ред. от
20.04.2014 г.) «Об электроэнергетике». [Электронный
ресурс] / Режим доступа: Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». Дата запроса 04.06.2014 г.
Аналитическая справка «Способы укрепления платежной дисциплины среди потребителей электроэнергии». Официальный сайт Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ac.gov.ru/ﬁles/
publication/a/2344.pdf. Дата запроса 02.06.2014 г.
«Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от
05.05.2014 г.). Статья 7.19. Самовольное подключение
и использование электрической, тепловой энергии,
нефти или газа. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Дата
запроса 04.06.2014 г.
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012
№442 (ред. от 10.02.2014 г.) «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии». [Электронный ресурс] / Режим
доступа: Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». Дата запроса 03.06.2014 г.
Автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии. Сайт ЗАО «Электротехнический завод
«Энергомера». [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://energomera.ru/ru/products/askue. Дата запроса
02.06.2014 г.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО

И.В. Ширшов1,
DMS, QMS/IRCA, генеральный директор/ректор АНО «Институт ДПО «Структурированные
информационные системы» межотраслевых, междисциплинарных инициатив в науке и
образовании

УДК 65.011

Проблемы сложных систем.
Поиск решения на основе
конструктов
И.В. Ширшов

Показано, что для огромной энергетической системы существует
реальность проявлений неожиданных свойств и их последствий
в результате неуправляемого комбинаторного взрыва в системе.
Предлагаемая теория позволяет находить области с точным
распознаванием и двигаться по ним, решая практические
задачи планирования и прогнозирования (предопределения) с
возможностью влияния на ситуацию, в том числе на рынках.

Ключевые слова:
сложные системы,
реальные организации,
проблемы управления,
прогнозирование
(предопределение),
математическое
обеспечение для систем с
бесконечным количеством
характеристик.

1. ПРОБЛЕМЫ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Сложные системы – это не столько системы с большим количеством элементов, сколько
системы с большим количеством изменений и соответствующим проявлением новых,
неожиданных свойств системы. Очевидно, что в любой реальной организации постоянно
происходит большое количество изменений, следовательно, к сложным системам относится любая реальная организация.
Предварительно рассчитать количество проявлений K-свойств системы, состоящей из
каких-либо k-элементов, можно исходя из количества характеристик (свойств) этих элементов на основе известной формулы комбинаторики
,
где n – количество контрольных характеристик, которые заданы первоначально для каждого k-элемента, например, на этапе определения нормативных или плановых показателей;
m – общее количество контрольных характеристик, которые заданы первоначально для
всех k-элементов, m = k·n.
Допустим, что мы имеем систему (организацию), включающую k=3 сотрудников, деятельность каждого из которых описана n=10 характеристиками, например, определяющими
требования к их работе. Тогда количество характеристик системы в параметрах исходных
характеристик элементов этой системы может быть рассчитано как число комбинаций из
30 (30 = 3u10) по 10
(порядка 30 миллионов!)
Пусть вероятность проявления N неожиданных характеристик системы P = 1/1000. Эта
величина говорит о том, что только одна совокупность, включающая 10 характеристик, из
тысячи совокупностей, также включающих по 10 характеристик, является неожиданной
относительно первоначальных свойств элементов, включённых в систему. Говоря кратко,
любая Ʉ-комбинация – это новые свойства системы, в том числе N=P·K неожиданных.

1

193149, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная,
д. 124, корп. 5, кв. 257.
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Подставив значение P = 1/1000 в эту формулу, получим предварительную оценку количества неожиданных
характеристик системы

проявлений неожиданных свойств и их последствий в
результате неуправляемого комбинаторного взрыва в
системе может не замечать только посторонний.

Видим, что действия и взаимодействия в системе, состоящей только из трёх сотрудников, генерируют примерно
тридцать тысяч неожиданных характеристик системы. Ещё
несколько подобных примеров представлены в табл.1.

Допустим, что, осознав всю важность управления комбинаторным взрывом, мы хотим построить прогноз поведения сложной системы с бесконечным количеством
характеристик, используя только классические методы
решения. При классическом подходе, оперирующем
конечными числовыми структурами, в основе расчётов
– система уравнений, устанавливающих связь между
характеристиками системы и её соответствующими
состояниями.

В общем случае k-элементами организации могут быть не
только люди, но и элементы инфраструктуры и природы.
Таким образом, очевидно, что количество изменений
и, соответственно, количество новых и неожиданных
характеристик реальной организации не просто велико,
оно бесконечно велико.
С этой точки зрения на реальную организацию как на
систему с бесконечным количеством характеристик даже
самая незначительная вероятность P при умножении
на бесконечность получает значение и, следовательно,
способна зримо повлиять на поведение системы.
Например, случайное падение гаечного ключа в реактор
с радиоактивным раствором может привести к взрыву
по причине изменения геометрии поверхности.
Эффект взрывного роста количества характеристик
системы в математике образно называют «комбинаторным взрывом». Как видно из табл. 1, этот эффект
приводит к тому, что уже для 10 элементов (с запасом)
количество проявленных неожиданных (ранее неизвестных) характеристик может быть 17 миллиардов.
Конечно, все эти миллиарды неожиданных свойств необязательно приведут к немедленной катастрофе, но,
несомненно, уже сейчас влияют на результативность и
эффективность деятельности организации за счёт затрат
на преодоление нежелательных ситуаций.
Исходя из этих рассуждений очевидно, что для огромной
энергетической системы, сопоставимой по количеству
элементов с масштабами государства, реальность

Решение такой системы уравнений проводится последовательно и включает выполнение арифметических
операций сложения, вычитания, умножения и деления
в соответствии с выбранной последовательностью (алгоритмом) вычислений. Невозможность параллельного
решения системы уравнений объясняет, почему с точки
зрения математики систему нельзя улучшить по частям,
поскольку улучшение по частям предполагает возможность параллельного решения.
В своих предварительных рассуждениях мы пока оставляем в стороне проблему сбора огромного количества
данных и проблему определения границ организации.
А это чрезвычайно трудные для решения проблемы
– «…«перечислить» сложную систему практически невозможно. В истории разработки автоматизированных
систем управления был такой случай. Разработчики
написали несколько десятков томов обследования системы, но так и не смогли приступить к созданию АСУ,
поскольку не могли гарантировать полноты описания» [1].
Пусть, несмотря на трудности, все данные собраны, перечислены списком и переданы для обработки, осталось
только сделать расчёт на компьютере (ЭВМ).
Оценим быстродействие ЭВМ, способной проводить такие
расчёты. При расчёте будем учитывать только операции
умножения и деления, поскольку для выполнения этих
операций на ЭВМ необходимо в разы больше времени,
чем на выполнение операций сложения и вычитания.

Табл. 1. Численные примеры расчёта K – новых и N – неожиданных характеристик системы,
состоящей из k-элементов для P = 1/1000

k

Количество
контрольных
характеристик
каждого элемента,

Количество
контрольных
характеристик
всех элементов,

Количество
характеристик системы,
состоящей из k-элементов,

m=n·k

K

Количество
неожиданных
характеристик системы,

3

10

30

30 045 015

30 045

10

10

100

17 310 309 456 440

17 310 309 456 ~ 1010

100

10

1000

263 409 560 461 970 000 000 000

263 409 560 461 970 000 000

500

10

5000

2 667 017 604 016 910 000 000 000 000 000

2 667 017 604 016 910 000 000 000 000

Количество,

16

n

N=K·P

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-4 2014

Примерное соотношение затрат времени на выполнение
арифметических действий на компьютере (ЭВМ) представлено в табл. 2 [2]:
Таблица 2. Соотношение затрат времени ЭВМ
Считывание
0,27

Сложение
1

Умножение
1, 75

Деление
4,5

Наиболее точным методом решения системы уравнений
является известный ещё со средней школы метод Гаусса.
Для этого метода, с учётом принятых нами обозначений,
число операций умножения и деления примерно равно
1/3N3 [3].
Подставив в эту формулу значение N для 10 человек из табл. 1, оценим количество операций умножения и деления, которое необходимо выполнить
ЭВМ для решения системы уравнений размерности
N(10, 10) >>17·109 ~ 1010
операций.
Следовательно, если необходимо решить рассматриваемую нами систему уравнений за 8 часов (28 800
~ 104 секунд), то быстродействие компьютера должно
быть примерно
операций/с.
Быстродействие современных ЭВМ (тактовая чистота
процессора, определяющая число операций, выполняемых ЭВМ, в секунду) порядка 1 ГГц ~ 109 операций/с.
На данном этапе развития технологий производительность процессора наращивают за счёт параллельных
вычислений, выполняемых процессорами с несколькими
ядрами. Для нашей задачи последовательных вычислений повышение производительности процессора путём
параллельных вычислений не позволит сократить время
на решение без потери точности в результате разделения целого на части, а мы ищем не любое, а наиболее
точное решение.
Допустим, что у нас есть процессор, работающий с
частотой 10 ГГц=1010 операций/с. Тогда для решения
рассматриваемой нами задачи методом Гаусса для
организации, состоящей из 10 человек, потребуется
не менее чем
100 млрд лет!
В соответствии с вышеприведёнными рассуждениями
на практике метод Гаусса применим для решения задач
с размерностью N≤ 100 [3].

При этом необходимо учитывать и то, что возможности
ЭВМ ограничиваются не только производительностью
процессора, но и оперативной памятью. Причём и то, и
другое требуют затрат энергии и увеличивают физический размер такой ЭВМ. Это уже далеко не мобильная
версия, по крайней мере на нынешнем этапе развития
техники и технологии.
В то же время повышение быстродействия процессора
для выполнения многошаговых последовательных вычислений крайне непростая техническая задача.
Решение задачи «в лоб» – разбиение системы на подсистемы и запуск для всех подсистем алгоритма параллельных вычислений не даёт реального выигрыша (без
потери точности), что в итоге неизбежно возвращает нас
к проблеме бесконечных последовательных вычислений:
• если подсистем мало, то они сопоставимы по сложности с исходной системой, и тем самым мы вернулись к исходной задаче;
• если подсистем много, то мы также вернулись к
исходной задаче, где подсистемы – это элементы
исходной системы.
Этот вывод очевиден, поскольку любая реальная организация – это сложная система, свойства которой по
своим проявлениям значительно разнообразнее, чем
её любых элементов. Следовательно, «простое» решение «по частям: от частного к общему» не пригодно для
управления реальными организациями с минимальными
рисками и максимальной результативностью.
Именно поэтому такое направление, как «исследование операций», и не дало в практических приложениях
ожидаемого результата.
Необходимо исследовать системы и то, что определяет
их целостность, а не операции. «Нельзя вырвать из
цепи одно звено и рассматривать его, забывая об
остальных» [4].
Проблема в том, что мы упрямо продолжаем готовить исследователей операций, а не современных системщиков.
«…До последнего времени стратегию научного поиска
составлял преимущественно анализ. Отыскивали отдельные элементы, изучали их свойства и лишь затем
предпринимали запоздалые попытки исследовать их
совместные действия. Такого рода синтетические исследования, как правило, не приводили к существенному
прогрессу и не занимали значительного места в научном
познании. …Сейчас появляется новая научная дисциплина, которая исследует системы без их расчленения.
Внутренние взаимодействия при этом не нарушаются, и
система изучается в полном смысле слова как единое
целое» [5].
Вывод – решение проблемы управления сложной системой может быть найдено только путём предложения
математического обеспечения, позволяющего:
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а) уменьшить количество или вообще уйти от операций,
требующих больших затрат времени при расчёте на
ЭВМ, и сократить количество шагов последовательных
вычислений;
б) создать устройства для непрерывного сбора, накопления и обработки бесконечного количества данных;
в) организовать диалог между компьютером и лицом,
принимающим решения.
Значительное сокращение затрат времени позволяет
получить менее точные, но более производительные
классические итерационные методы, например метод
Якоби и Зейделя [3]. Количество операций умножения и
деления при решении по этому методу пропорционально
уже не кубу, как в методе Гаусса, а квадрату размерности системы ~N2.
Соответственно, количество операций умножения и деления при решении системы уравнений для N(10,10) из
нашего примера по методу Якоби и Зейделя примерно
в 1010 раз меньше, чем по методу Гаусса.
Следовательно, для реализации такого алгоритма решения потребуются уже не миллиарды, а всего лишь 11 лет.
105 час > 11 лет.
Но при этом также остаются нерешёнными вопросы
сбора данных и технических характеристик ЭВМ.
Одним из широко рекламируемых как бы методов решения задач управления реальными организациями
является метод, предложенный Р. Беллман (Bellman R.)
и Л. Заде (Zadeh L.A.), так называемый метод нечётких
или расплывчатых множеств [6].
Если сказать кратко, то суть этого метода в том, что в
качестве решения задачи принимается «совокупность
упорядоченных пар

Ⱥ={x, PȺ(x)}, xX,
где PȺ(x) представляет собой степень принадлежности x
к Ⱥ, а PȺ: XoɆ функция, отображающая X в пространство Ɇ, называемое пространством принадлежности.
Когда Ɇ содержит только две точки 0 и 1, Ⱥ является
нерасплывчатым, и его функция принадлежности совпадает с характеристической функцией нерасплывчатого
множества. В последующем мы будем предполагать,
что Ɇ есть отрезок [0,1], причём 0 и 1 представляют,
соответственно, низшую и высшую степени принадлежности» [6].
Суть этого решения в переводе исходной числовой
структурой в характеристический отрезок [0,1] путём
установления взаимно однозначного соответствия между
x и P. И в этом нет совершенно ничего нового, эти примеры можно найти во многих школьных справочниках
и учебниках по математике.
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Данное автором определение не конструктивно, поскольку не решает главную проблему – как сформировать
бесконечную числовую структуру (форму), подобную
сложной системе (реальной организации), таким образом, чтобы она позволяла находить связи внутри себя
за конечное число шагов и без разделения на части.
Если этот вопрос не решён изначально, то предлагаемое решение бесполезно для реальных организаций.
Обоснование этого вывода на численном примере,
показывающем снижения качества прогноза результатов футбольных матчей, рассчитанного с применением
методов нечётких множеств и нейронных сетей, мы
приводили в нашей предыдущей статье [7].
Причём этот очевидный вывод подтверждают сами авторы (Беллман и Заде) в п.4 «многошаговые процессы
принятия решений»: «Необходимо, однако, подчеркнуть,
что основная задача последующего изложения – иллюстрация понятий расплывчатых целей, ограничений и
решений на ряде примеров, а не развитие общей теории
многошаговых процессов принятия решений, в которые
тем или иным образом входит расплывчатость. Для простоты будем предполагать, что управляемая система Ⱥ
является инвариантной по времени детерминированной
системой с конечным числом состояний» [6].
Для управления бесконечным числом состояний необходима интеллектуальная математика, позволяющая
сформировать бесконечную числовую структуру (форму),
подобную сложной системе (реальной организации)
таким образом, чтобы она позволяла находить связи
внутри себя за конечное число шагов и без разделения
на части.
О создании такого математического обеспечения для
решения задач сложных систем мы и будем говорить
далее языком математики.

2. НАЧАЛО ТЕОРИИ КОНСТРУКТОВ
Выше мы постарались на отдельных примерах показать
большую трудность и важность нахождения простого
(ограниченного по времени и ресурсам) способа решения
сложных проблем. Не случайно эта задача, но в другой,
на наш взгляд, противоречивой формулировке, включена
институтом Клэя в список проблем тысячелетия – если
будет найден один выполнимый алгоритм решения хотя
бы одной сложной проблемы, «это означало бы решение
миллиона проблем и проблемы тысячелетия» [8].
Особенный предмет задачи (метод решения сложных
задач) предполагает особый метод исследования реальности – теорию (греч. THZUȓD – рассмотрение, исследование), строительным материалом которой являются
особые объекты (конструкты) и простые операции с ними.
Использование конструктов (геометрических/тополо-
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гических объектов, являющихся проявлением фундаментального свойства пространства всех вещей) при
планировании и прогнозировании (в данном случае
предопределении) ситуаций позволяет значительно
сократить объём вычислений, и, при использовании
специальных устройств, свести количество и время
вычислений к физически достижимому минимуму,
ограниченному способом и природой вещей. При этом
точность предопределения ситуаций достигает физически
возможного максимума.
Очевидно, чем меньше количество вычислительных
операций, тем меньше затраты энергии. Следовательно,
устройства, разработанные на основе данной теории,
могут быть миниатюрными с небольшим энергопотреблением, но с большими решательными и интеллектуальными возможностями. Причём задача обеспечения
энергией этого устройства также может быть решена
в рамках теории конструктов в результате понимания
фундаментальных свойств пространства.

курса валюты и т.д. и т.п. Образы могут быть и более
сложной формы.
(Xkij, xkij) =Yj (Xj, xj) =Yj – j-й конструкт Y.
xkij = xj – образы (серия образов) x, xkij z
x{xkij}; X {Xkij =X xkij};

Xkij = Xj – образы (серия образов) X,
xkij – связны  Xkij z; xkij – не связны  Xkij = ;
 xkij  xkij.
j – номер конструкта, j={1,…,N};
ij = i – номер характеристики j конструкта, ij ={1,…,n};
kij = k – номер образа (серии образов), ij характеристики, kij = {1, …, m}; k  i  j.
xk – образы одной и той же i-характеристики x одного
и того же j-конструкта (X, x): xk {xkij = xkij : k  i  j,
i = const, j = const }.

Представьте себе мобильный компьютер управления
энергосистемой или мобильную электростанцию большой мощности (мы работаем над приложением нашей
теории к управлению физическими процессами). Всё
это может быть реализовано на основе предлагаемой
теории.
Данная теория (разработана для создания интеллектуальных систем управления сложными системами (реальными организациями), зависящими от природных,
человеческих и технических факторов. Ниже приводятся
начальные положения теории конструктов. Минимум
пояснений дадим сейчас, а подробнее – в следующих
статьях.
Начнём с определений:
Y – явление (событие, или ситуация): Y = (X, x)=Y(X, x),
где x – характеристики (свойства) явления Y; X – совокупность связей x в X, X{Xx}, Xz; xXx z;
xz; xz
Здесь X – множество, состоящее из элементов множеств x. При построении теории мы рассматриваем
ситуации в самом общем виде, допуская, что есть {x},
имеющие общие элементы, и есть {x}, у которых нет
ничего общего.
Конструкт (Xkij, xkij) явления (X, x) – это совокупность
xkij – образов характеристик x, связанных (Xkij z) или
не связанных (Xkij =) в рамках данного конкретного
явления (X, x).
Образ – это то, что мы наблюдаем с применением или
без применения специального оборудования. Например,
образ – это линия на экране монитора, отображающая
изменение температуры в реакторе или движение

Далее рассмотрим простейший случай – наблюдение
одной характеристики x, например, для того, чтобы понять принцип изменения этой характеристики. Будем
делать выводы исходя из простых операций, сводящихся
к наложениям (совмещениям) образов xk

(xk = xkk = 1,…, k)  (xk = xk = xk{const}= C;
xk ox; x, xC),
то есть распознавание поведения характеристики x по
образам xk выполнено или может быть выполнено точно
в пределах погрешности измерений. C – множество
распознаваемых характеристик и их образов.
Например, если по экрану монитора пробегает несколько
импульсов (серий значений, какой-либо характеристики), каждый из которых представляет собой {xk}, и все
эти импульсы при наложении полностью совпадают
(xk = xkk = 1,…, k), то мы можем сделать вывод
о том, что за всё время наблюдения мы имеем дело с
повторяющимися {xk}.
Ниже на рисунке показано, что условием повторения
является то, что k = 1,…, k пересечение и объединение этих {xk} равно. Поскольку все эти «импульсы»,
совпадают, то можем говорить о воспроизводимости и,
следовательно, о распознаваемости образов и прогноза
(закономерности) развития ситуации.
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(xk = k = 1,…, k) (x1zx2z···zxk; x={xk};
,x, xk{var}=V ),
то есть распознавание поведения характеристики x по
образам xk не выполнено или не может быть выполнено точно в пределах погрешности метода измерений.
V – множество нераспознаваемых характеристик и
их образов.
Ниже, так же на примере импульсов, но для ситуации,
когда все эти импульсы различны, показано отсутствие
распознаваемости поведения характеристики x по образам xk. То есть при такой организации наблюдения
невозможно распознать и, соответственно, спрогнозировать развитие ситуации, характеризуемой x.

где kC, kV – разнообразие проявлений характеристик
x для xC и xV , соответственно.

kC << kV
V = 4/3Sr3 = 4/3S|4. |V| |Vv |44 |256 (ɟɞ.)3
|ɋ| | S = 4Sr2 = 4S |12 (ɟɞ.)2
([S]=(eɞ.)2; [V] = (ɟɞ.)3)  (S=K·V2/3)
Применим эту формулу для оценки отношения

|xkC| = K · |xk V|2/3= K·VV·(2/3),
12 = K· 44·(2/3) | K · 40,31,
K | (12/40,31) | 0,30, K | 30%.
K·1,4 |42%.

Для того чтобы исследовать, как соотносятся между
собой рассмотренные выше граничные ситуации (распознавание и нераспознавание), примем следующие
определения:
• R – распознаваемость (точность распознавания).
•
– относительная оценка распознаваемости x.
Таким образом, в первом приближении распознаваемость – это шар с радиусом R[0, 1]
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ВЫВОДЫ ПО ПУНКТУ 2:
 xV количество k-измерений xkV не влияет на
точность распознавания характеристик x.
2. В общем случае без применения специальных инструментов точность распознавания (прогнозирования
и планирования) развития ситуации R d K | 30-40%
относительно физически возможного, то есть ограниченного способом наблюдения и природой вещей.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Классические методы решения задач управления
(математическое программирование и решение
системы уравнений методом Гаусса, или итерационными методами, например методом Якоби
и Зейделя) не применимы для сложных систем
(реальных организаций) с бесконечным числом
характеристик, приводящим к бесконечной размерности системы уравнений. Последовательные классические (конечные) алгебраические
вычисления в приложении для бесконечного
количества характеристик не выполнимы на
практике.
2. Суперкомпьютеры, производительность которых
повышается за счёт параллельных вычислений,
не пригодны для сложных систем, предполагающих последовательные вычисления. Сам
классический подход многошаговых решений
не применим к сложным системам, т.к. шагов
может быть бесконечно много.
3. Математическое обеспечение, предназначенное
для решения задач с бесконечным количеством
характеристик, должно быть не алгебраическим,
а геометрическим (топологическим). Такое интеллектуальное математическое обеспечение
требует специальных устройств, позволяющих
непрерывно собирать, накапливать, обрабатывать бесконечное количество данных и вести
диалог с пользователем, – это не компьютер в
классическом понимании.
4. Показано, что с точки зрения математики в
числовых структурах существуют области, где
распознавание ситуаций невозможно при любом
количестве данных, и существуют области, где
достигается максимально точное распознавание. Предлагаемая теория позволяет находить
области с точным распознаванием и двигаться
по ним, решая практические задачи планирования и прогнозирования (предопределения)
с возможностью постепенного роста эффективности деятельности, используя, в том числе,
возможности влияния на ситуацию, в том числе
на рынках.
5. В отсутствие специального математического и
аппаратного обеспечения точность прогнозирования (планирования) не превысит 30-42% относительно физически возможного, то есть ограниченного способом наблюдения и природой вещей.
Выявление областей с точным распознаванием, то есть принадлежащих или прилежащих
множеству ɋ, где R=1, теоретически позволяет
получить точность прогнозирования (планирования) в районе 90-100%, откорректированных с
учётом физически достигнутых быстродействия и
погрешности измерения аппаратных средств, использованных для приёма и обработки сигналов.
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Статья освещает концептуально-методологические и практические
стороны использования закона о стратегическом планировании
и стандартов системного инжиниринга, призванных решать
научные и практические стороны проблемы многосторонней
неопределённости в целеполагании и в самой концепции
постановки стратегических задач экономики. Раскрывая
обозначенную Президентом РФ неразрешённость проблем
научного обоснования системного подхода к управлению,
автор показывает некоторые методы возможного разрешения
этой проблемы. Для раскрытия сложности данной проблемы и
разработки методов ее разрешения автор вынужденно обращается
к философско-методологическому аппарату, поскольку любая
стратегия определяется концепцией, а системный подход в области
наук управления – ещё и чёткой теоретической базой.

урс Президента и Правительства
России на укрепление государственного суверенитета, модернизацию экономики, развитие
инноваций и борьбу с коррупцией,
заявленный в историческом мюнхенском
заявлении В.В. Путина, к сегодняшнему дню
приобрёл особую значимость и критическую
актуальность. На октябрьском форуме ВТБ
Президент РФ ещё раз обозначил важность
системного подхода в экономической политике страны. Президент дал понять, что он
ждёт от Правительства РФ и научного сообщества страны системных и эффективных
политических и экономических решений в
области экономики, инвестиционных программ в том числе в кредитной, проектнофинансовой и корпоративной политике.
Ждёт эффективной политики финансового
регулирования со стороны финансовых властей страны. Содержание ответов Президента
РФ на встрече с журналистами и предпринимателями – важный сигнал и свидетельство того, что эти вопросы управления пока
не решены наукой и Правительством РФ.

К

Причинам такого положения и возможным
путям решения этих вопросов посвящена
настоящая статья.
Далеко не каждая система социального
управления проходит тест на власть. Умение
управленца самостоятельно рассуждать,
думать и мыслить лишь слагаемое эффективного управления. Чрезвычайно важно
показать ценностно-концептуальный (смысловой) фундамент своей системы (целей)
управления, в противном случае любые
(и даже сторонние наблюдатели) всегда
могут заподозрить в таком управленце
лишь ставленника и исполнителя чужой
воли [1]. Это заставляет внимательнее и
предельно системно обосновывать философско-мировоззренческие, концептуальнометодологические, научно-практические и
религиозно-ценностные основания любых
действий с позиции их целеполагания и методологической осмысленности. Системный
подход к вопросам управления в обществе,
смыслам власти и обоснованным законам
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как инструментам концепций власти лежит в основе
идеологической и концептуально-мировоззренческой
основы любого управления. Представьте, уважаемые
читатели, что к вам в дом пришёл гость и заявил, что
отныне он будет наводить у вас «порядок» и что некоторые члены семьи обязаны выполнять его распоряжения. И если вы не прогоните этого «гостя», то разве
не этих основательных ответов потребуете от вашего
наёмного «управляющего»? Религиозно-философский
вопрос «Камо грядеши?», а проще говоря, кто ты и на
какой основе осуществляешь свои дела, всегда был
фундаментальным вопросом управления и власти. Научное и системное управление в обществе совсем не
исключение в этом правиле.

Разве не хватило бы указа Президента РФ №536 от
12.05.09 года1, где отмечено, что «под стратегическим
планированием в России понимается определение основных направлений, способов и средств достижения
стратегических целей устойчивого развития России и
обеспечения национальной безопасности». Добавим,
что в соответствии с этим указом «основным способом
достижения стратегических целей устойчивого развития
России и обеспечения национальной безопасности
является реализация стратегических национальных
приоритетов, включая приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации. Стратегическое планирование осуществляется путём разработки
концепций, доктрин стратегий, программ, проектов
(планов) устойчивого развития России с учётом задач
обеспечения национальной безопасности».

1. О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНОГО
С одной стороны, всем ясно, что сам курс Президента
и Правительства РФ как некая цель на укрепление
экономического суверенитета страны, модернизацию
экономики, инновационное развитие и создание благоприятного делового климата требует эффективных и
системных решений органов власти. С другой стороны,
курс – это еще не стратегии и тем более не весь комплекс часто противоречивых и даже антагонистичных
задач и детальных целей как бюджетов конкретных
исполнителей этого курса. Кроме того, есть три важных
условия, или три «но».

Ответ будет неожиданным, но просим читателей по возможности осознать всю сложность задачи. Ответ такой
– этой системной стратегии управления просто нет. Нет
у науки РФ (пока) и у западных учёных тоже нет. Зато у
многих западных учёных и политиков благодаря системному подходу и трём важным теориям давно уже есть
чёткое видение того, что и как нужно делать, чтобы этой
стратегии у учёных России не появилось совсем. А выполнить методично базовые положения вышеуказанного
закона, как и многие другие увязанные с ним законы,
а это большая часть законов о власти, планировании,
контроле и оценке эффективности, невозможно. Метод
буквально значит путь. Но какой именно путь и куда?

Первое «но». Существуют иные институты страны, которые хотя формально и не являются органами власти,
но всё-таки её осуществляют. Наиболее известные нам
институты – наука и образовательная система, средства
массовой информации (СМИ), а также церковь и различные духовные учреждения страны.
Второе «но». Внутри экономической и даже политической структуры власти, а также в экономическом
пространстве РФ существуют организации и институты,
осуществляющие свои собственные цели, часто совсем
не схожие с курсом, обозначенным Президентом РФ.
Третье «но». Зарубежные страны и семёрка экономических держав преследуют собственные стратегические
цели и очень часто осуществляют согласованную или
независимую стратегию их достижения наиболее эффективными для себя методами.

Рядовой управленец может только пожать плечами.
Мы вернёмся к этому вопросу ниже, а чтобы избавить
от недоумения читателей и не отсылать их к работам
учёных, понимающих проблему системного подхода в
управлении и поиске эффективности решений, например,
к Дугласу Нортону [2], по-своему методично осознавшему
эту проблему, мы процитируем П.Ф. Друкера, известного
и авторитетного учёного в области управления. Заметим,
что П.Ф. Друкер – активный проводник и разработчик
концептуальной модели экономики США, основанной
на знании, системном подходе, ведущей роли науки,
предпринимательства и инноваций. На его работах и
методологии управления уже почти 70 лет строятся все
корпорации США.

УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ

Мы пока говорим о науке, образовании, религиозных
учреждениях, СМИ и организациях зарубежных «контрагентов» как о неких важных социальных организациях,
претворяющих в жизнь свои собственные планы, важные социальные задачи и даже несущие на себе груз
ответственности за выполнение этих задач и различных
по содержанию целей.
Почему тогда для Президента так важен системный подход в решении вышеназванных проблем? Ведь вроде
бы всё ясно – нужна системная стратегия управления.

«Вопросы функций правительства и системы его функционирования должны стать центральными для политической
мысли и политического действия. То мегагосударство,
которому потакало это столетие, не проявило себя ни
в тоталитарной, ни в демократической версии. Оно не
выполнило ни одного из своих обещаний. Правительство
противоборствующих лоббистов тоже не является ни
особенно эффективным, ни особенно привлекательным.
1

Указ Президента РФ №536 от 12.05. 2009 г. «Об основах стратегического
планирования в Российской Федерации»
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По факту – это паралич. При этом эффективное управление никогда не было нужно больше, чем в нашем
остро конкурирующем и быстро меняющемся мире, в
котором угрозы, созданные загрязнением физического
окружения, сопоставимы только с угрозами всемирного загрязнения вооружением. А у нас нет даже начал
политической теории или политических институтов, необходимых для эффективного управления в обществе
организаций, основанном на знании» [3]. В отношении
работы корпораций у П.Ф. Друкера тоже отнюдь не
лестный диагноз. Одно из его горьких высказываний по
данной теме звучит приблизительно так: «Корпорации,
которые задумывались как пирамиды, стоят теперь
как торговые палатки» (цитируем по записи встречи с
предпринимателями в городе Казани, куда маститый
учёный приезжал в возрасте 94 лет).
Чем именно были разочарованы такие авторитетные
учёные, как П.Ф. Друкер? Вопрос непростой, и ответ
на него лежит не столько в области научной практики,
сколько в методологических ошибках самой науки
управления, в фундаменте методологии и даже философии всех наук управления. И чтобы понять глубину
разочарования учёных-управленцев и всю сложность
проблемы, необходимо сделать важное пояснение по
истории философии управления как специальной отрасли знаний.
Со времён окончания известного спора о том, искусством или наукой является управление, прошло
более 50 лет. Профессор Гарвардской школы бизнеса
П.Ф. Друкер, которого весь мир считает отцом-основателем современного менеджмента, превратил искусство
управления в науку менеджмента. Обосновав её методологию, методы и базовые принципы, он исследовал и
закрепил причинно-следственные связи в менеджменте
целым рядом не только теоретических работ в области
управления организациями, но и мощной практикой в
данной дисциплине, предметом которой с тех пор считается эффективное достижение поставленных целей
организациями. Сам П.Ф. Друкер выделил три базовых
и ключевых понятия предмета: цель, эффективность и
организация. Философы, учёные-математики и особенно те, кто всерьёз заняты проблемой сложных систем,
а также прогнозами ситуаций и управления рисками
(включая проблемы системного программирования
в математике, в мониторинге окружающей среды
или страховании рисков), прекрасно понимают одну
очень важную проблему – проблему многосторонней
неопределённости, которая, как ложка дёгтя, портит
всю картину научного менеджмента как науки о путях
(методах) эффективного достижения организациями
поставленных целей. Важно, что существенной характеристикой сложных систем, с которыми чаще всего приходится иметь дело современному управленцу, а значит,
и менеджменту как науке, считается неопределённость.
Тут необходимы пояснения. Первое пояснение, прежде
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всего философско-историческое, касается системного
подхода. Известно, что основоположниками системного
подхода в управлении были А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи, Г.Саймон, У.Эшби и сам П.Ф. Друкер. Суть в
том, что, используя общие понятия системного подхода,
они рассматривали его с разных методологических и
философских точек зрения. В чём проблема системного подхода к вопросам управления у многих учёных,
исповедующих системный подход? В том, что (уже в
самом начале) системный подход использовался ими (и,
в частности, П.Ф. Друкером в менеджменте) без учёта
связки философского и методологического понимания
системного подхода к науке управления, то есть как к
междисциплинарной общенаучной концепции.
Самими основателями системного подхода использовались разные философские взгляды на место и роль
системного подхода как в философии, так и в науках.
Кроме того, в самом начале в системный подход как
в направление методологии научного познания эти
учёные положили разные семантические комплексы
обозначения системы (понятия система). Например,
философы-методологи И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и
Э.Г. Юдин рассматривали системный подход как общенаучную концепцию, а понятие объекта и системы – как
целостный комплекс интегрально взаимосвязанных
элементов уже познанного и познаваемого целого,
Л. фон Берталанфи рассматривал систему как совокупность взаимодействующих объектов. В противовес
им А.Д. Холл, Р.И. Фейджин и сам (но поздний) Л. фон
Берталанфи рассматривали системы уже иначе – как
совокупности сущностей и отношений. А это уже совершенно другие виды логики. И тогда семантическая
основа понятий и, как говорят философы, иллоуктивная
логика2 играют с великими исследователями свою первую (понятную для немногих учёных) очень злую шутку.
Эта шутка могла бы условно называться подменой
смыслов и значений или ошибкой исследователей в
области познания и обозначения смыслов [4]. Однако
на самом деле всё гораздо сложнее.
Дело в том, что системный подход есть подход междисциплинарный и носит характер междисциплинарной
научной концепции [5] (об этом важном замечании см.
ниже). Дело ещё в том, что сами понятия (да и сам язык)
являются инструментом познавательной деятельности
учёных, а не только тех их последователей, кто принял
методики в качестве инструментария в своей научнопрактической работе. В качестве важного пояснения
к вышесказанному приведём наглядный пример с
понятиями целостности и целого в системном подходе, данный И.В. Блаубергом, а также его взгляд на
весь системный подход. Советский философ-методолог
2

О сути иллоуктивной логики русскоязычным читателям можно узнать в
переведённой на русский язык работе известного учёного Д. Вандервекена.
(D.Vanderveken) «Небуквальные речевые акты».
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И.В. Блауберг, опираясь на известные труды Аристотеля,
Гегеля и Шеллинга, чётко сформулировал антиномии
целого и целостности в фундаментальных положениях
системного подхода:
1. Целое есть сумма частей. – Противоположение:
целое больше суммы частей.
2. Части предшествуют целому. – Противоположение:
целое предшествует частям.
3. Целое причинно обусловлено частями. – Противоположение: целостный подход противоположен
причинному подходу и исключает его.
4. Целое познается через знание частей. – Противоположение: части, как продукт расчленения целого,
могут познаваться лишь на основе знания о целом.
Примечательно то, что И.В. Блауберг не только чётко сформулировал
и детально их проанализировал, но и доказательно объяснил то, как
возможно преодолеть эти антиномии. При этом сами основные положения системного подхода у И.В. Блауберга уточняются через выведенные им определения и понятия целого, целостности и системы.
И, что особенно важно, уточняются и разрешаются через установление
им же конкретных смысловых и иерархических взаимоотношений
между этими понятиями. Проще говоря, И.В. Блауберг, используя свои
определения, смог установить взаимоотношения целого и целостности,
системы и целостности.
Целое, согласно положениям И.В. Блауберга, – это конкретный
объект или класс объектов, в котором на основе применения соответствующих исследовательских процедур обнаружено наличие
интегративных свойств. Следовательно, понятие целого формулируется
именно как результат применения понятия целостности и связано с
осуществлением познавательной деятельности, а не является изначальной характеристикой объекта самого по себе. По этой причине
основным этапом в развитии любой науки становится выработка в
ней адекватных представлений об изучаемом объекте как целом.
Что же касается взаимоотношения системы и целостности, то по
чётко обоснованному взгляду И.В. Блауберга понятие системы всегда
описывает целое и неразрывно с ним связано. И тем самым это понятие связано и с понятием целостности. Целостность же, согласно
положениям Блауберга, не исчерпывается системным описанием в
силу неформализуемости самого этого понятия.

Суть всего вышесказанного характеризуется тем, что
понятия системы, целостности и целого в процессе
научного познания образуют определенную иерархию,
а не просто (образно говоря) стоят в одном ряду друг
с другом. Иерархию, включающую в себя, помимо названных, и ряд других связанных с ними понятий. Эта
целостная, иерархически организованная понятийная
система представляет собой именно подсистему научного
знания в целом, взятого в определенном срезе – под
углом зрения интеграции, синтеза знаний. При этом
понятие целостности выступает как интегральная характеристика целого ряда синтетических тенденций
в научном познании. Тут мы должны внести ещё один
важный поясняющий тезис о проблеме концептуальной
ловушки, в которую (как нам представляется) попал и

сам П.Ф. Друкер, и многие его последователи, и другие
системные управленцы, не учитывающие философских
особенностей системного подхода и остающиеся на платформе концепции позитивизма в социологии. Дело в
том, что П.Ф. Друкер верил в то, что с помощью научного
менеджмента, основанного на системном подходе, могут
быть решены многие проблемы современности и в том
числе в науках об управлении организациями. О том, в
какие сложные философско-методологические ловушки
попали управленцы, а также известный системщикам
Л. фон Берталанфи – знаменитый автор Общей теории
систем (далее ОТС) – крайне важно рассказать отдельно.
Суть этой ловушки именно в неопределённости, и особенно в отношении сложных систем, с которыми имеют
дело уже не только математики, а именно управленцы
и социологи. Тут обычная математика уже не действует,
а сложные и прежде всего открытые системы не поддаются полной формализации в силу целого ряда причин.
Проблема снятия неопределённости является ключевой
для решения многих вопросов в самом рассмотрении
проблем сложных систем.
Подтверждая этот тезис, А.М. Дрожкин [5] доказывает, что убедиться
в этом нетрудно, если обратиться к работам по анализу сложных
систем: при рассмотрении проблемы «снятия» неопределённых ситуаций данное положение со статусом понятия неопределённости
упускается из виду. А.М. Дрожкин предлагает нам самостоятельно
убедиться в этом на примере введения неопределённых ситуаций
в теории функционирования сложных систем. «Характерной особенностью алгоритмов реальных сложных систем является наличие
неопределённости относительно истинного состояния внешней среды
и элементов системы. Естественным и, по-видимому, неизбежным
проявлением этой неопределённости являются ошибки в принятии
решений». Далее А.М. Дрожкин в отношении работы А.Г. Рискина [6]
пишет (цитируем продолжение): «К сожалению, автор этого высказывания не раскрывает существа понятия неопределённости, а сразу
переходит к решению задачи – поиска методов устранения подобных
ситуаций. При этом уже исходные посылки и предполагаемый путь
снятия неопределённости вызывают следующие ассоциации по поводу
взаимоотношения сущности и явления: неопределённость существует
как отсутствие информации о внешней среде, больше о неопределённости нам сказать нечего, мы судим о ней по её проявлениям и
изобретаем методы, устраняющие, строго говоря, эти проявления,
а не саму неопределённость как таковую» [6]. Далее А.М. Дрожкин
замечает, что «характерной особенностью и неизбежным следствием
такого подхода является и то, что под устранением неопределённости
понимается в неявной форме не снятие, а по большей части пассивное
приспособление к неопределённым условиям». Он отмечает далее,
«что для данного подхода к неопределённым ситуациям характерно
явное и не явное уклонение от анализа их сущности» [5].

Обращаем особое внимание на то, что в экономике и
менеджменте существуют методы управления рисками.
А самими источниками возникновения рисков различного характера общепризнанно считается именно
состояние неопределённости, незнание или невежество,
или недостаток сведений о состоянии среды, объекта
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или системы. Однако все эти методы носят не столько
предупредительный характер мониторинга («до того
как» или «прежде чем»), а, скорее, страховой («в случае
если, то тогда»). Например, методы страхования, или
хеджирования, основаны на прогностических методах
исследования, статистике и теории вероятности. Разумеется, при этом не исключаются ошибки, поскольку
сама прогностика, строго говоря, является не наукой, а
функцией познавательной деятельности особого рода и
(заметим сразу, к сожалению, чаще всего спекулятивного,
а не прозорливого и интуитивного) мышления. Впрочем,
для западных экономистов именно сам термин «спекуляция» (от лат. spekulo – «мысль» и «мыслить») является
позитивно окрашенным. Поэтому западные экономисты
сочтут данное им звание спекулянта комплиментом, а
не оскорблением. Прогностические методы в экономике
и в управлении, основанные как на наблюдениях, так
и на математических методах и моделях, не обладают
стопроцентной предсказуемостью. Уже сейчас широко развита система управления рисками как бизнес
аналитиков и консультантов. Методы статистики и
управления рисками используются в теории массового
обслуживания как в частных разделах менеджмента
и кибернетики. Широко используются эти методы и в
системе управления качеством предприятий и корпораций и всё чаще – в практике менеджмента управления
рисками финансовой, инвестиционной и даже основной
деятельности западных фирм. Однако сама прогностика
всё же остаётся именно методологией, а не наукой в
общепризнанном смысле этой категории человеческой
деятельности [7, 8].
Почему мы настойчиво возвращаем читателя к вопросам
методологии? Вот по какой причине. Системный подход
является междисциплинарной общенаучной концепцией.
Для аналитиков-системщиков и тем более для философов этот тезис не секрет. Разочарованием для западных
социологов стала попытка использования системного
подхода не к современным научным теориям и наукам,
которые давно исповедуют системный подход, а к некой
альтернативе философии и формированию «научной
философии». Вот тут западные социологи и экономисты,
образно говоря, застряли. Для понимания сути данного
вопроса необходимо отразить связь системного подхода
и методологии. Последний же вопрос, в свою очередь,
можно раскрыть, только отобразив суть соотношения
между философией и наукой как таковой.
В работе «Системный подход в современной буржуазной философии» Е.Л. Черткова, ссылаясь на ряд
работ В.Н. Садовского, В.С. Тюхтина, В.А. Лекторского,
В.С. Швырёва, Э.Г. Юдина, доказательно показывает,
что «Определяющее значение для его решения имело,
во-первых, выяснение статуса системного подхода как
общенаучной концепции и, во-вторых, выделение различных уровней современного методологического знания, включающего наряду с философской методологией,
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общенаучные и конкретно научные методологические
принципы. В результате проведённых исследований
было показано, что системный подход является междисциплинарной общенаучной концепцией, относится
ко второму уровню методологии – уровню общенаучных
методологических концепций – и не является философской концепцией, то есть не претендует на решение общефилософских мировоззренческих и методологических
проблем. Такое понимание философского системного
подхода позволяет более конкретно поставить вопрос
о его соотношении с философией, с одной стороны, и со
специальными науками – с другой» [5]. Однако, как и
большинство философов, этот же автор прямо говорит
о том, что «значение системного подхода в настоящий
момент для самой философии вряд ли можно оценить
в полной мере, ибо системные исследования ещё не в
полной мере раскрыли свои возможности».
Для экономистов и руководителей вышеприведённые
философские отступления могут показаться излишними.
Это далеко не так. Философия выполняет интегративную связь между науками, а также между научными и
другими формами общественного сознания. Поэтому
вопрос соотношения философии и системного подхода – это всегда вопрос философского обоснования
общенаучной концепции. Данный вопрос потому имеет
существенное значение, что появившаяся вслед за
системным подходом общая теория систем (ОТС) воспринялась некоторыми экономистами и социологами
как «системная философия» (А.Х. Ласлоу) или «новая
философия природы» (Л. фон Берталанфи [10]). Это в
своё время справедливо критиковалось советскими
философами: «Вопреки заявлениям автора ОТС Л. фон
Берталанфи, наука не выполняет мировоззренческой
функции автоматически, научное знание формируется
не автоматически и механистически. Являясь составной частью научного мировоззрения, научное знание
функционирует как органический, а не механический
компонент системы, то есть не просто входит в эту
систему, а подвергается определённой переработке,
вступает в тесное взаимодействие с другими составляющими: с идеологией, нравственностью, сознанием,
системой ценностей, с эстетическими воззрениями и с
обыденным сознанием» [9].
Сам знаменитый автор ОТС Л. Берталанфи позднее
признавал [6], что научное знание ещё не тождественно
научному мировоззрению, и на словах отказывался от
притязаний ОТС на некую новую философию природы.
Однако только на словах. Автор ОТС не сделал полного
отказа от своих позитивистских взглядов, характерной и
известной особенностью которых является полный отказ
от всяких умозрительных рассуждений об обществе и
создание новой «позитивной» социальной теории, которая
по замыслу позитивистов должна была стать столь же
доказательной и общезначимой, как и естественно-научные теории. Особо важным моментом (характерным
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для Л. фон Берталанфи и для многих западных учёных-социологов начала 20 века) было спонтанное перенесение
концепции и методов ОТС на слой социальных наук и
психологические (в частности, поведенческие) теории.
Занимаясь теорией личности и одновременно теорией
игр, Л. фон Берталанфи противопоставил ОТС целому
направлению в западной психологии (критикуемому,
кстати, советскими философами) – бихевиоризму (от
англ. behavior – наука о поведении) – как более широкому и плодотворному.
В основе бихевиоризма лежит понимание поведения
человека и животных как некой совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных ответов (реакций)
на воздействие внешней среды (стимулов). В самой
радикальной своей форме бихевиоризм рассматривал
поведение в виде простой схемы «Стимул – Реакция» (S R).
Поскольку предпосылками бихевиоризма были принципы философии позитивизма, то основной постулат
этого направления в том, что психология должна изучать
поведение, а не сознание3.
И вот теперь мы уже более последовательно подходим
к одному аспекту, существенному для научного ответа
на вопросы Президента РФ В.В. Путина о системном
решении задач экономической стратегии управления в
России. Мы говорим о появлении новых теоретических
воззрений и позднее – двух социально-экономических
и одной политической теорий. Теорий, взятых на вооружение западными социологами, экономистами и
политическими деятелями. Это теории, основанные на
фундаменте системного подхода к теории управления,
теории игр и теории поведения личности в сложных
социальных (правовых и экономических) системах.
Вначале это «теория потребительского выбора» и «теория институтов и экономического развития», а потом
социально-политическая теория управляемого хаоса.
Заметим, что и Дуглас Нортон (разработчик теории
институтов), и разработчики теории управляемого хаоса использовали в качестве научной основы своих
теорий прежде всего теорию общественного выбора
и теорию игр. Основываясь на системном подходе,
благодаря именно их пониманию роли институтов в
экономической конкурентной «игре» за мировое лидерство и экономическое господство они показывали
роль, а также возможные стратегии государственных
учреждений США, Великобритании и некоторых других
независимых «институтов» как системных игроков в
борьбе за доминирование на мировом пространстве.
Ещё в 1993 году мы на практике могли убедиться в том,
что США, Британия и ЕС используют именно эти теории
3 Сам Л. фон Берталанфи пишет «Думается, что история может получить от теоре-

тиков системного анализа, хотя и не конечные решения своих проблем, но более
здравую мето-дологическую установку. Проблемы, которые до этого рассматривались как философские или метафизические, могут быть охарактеризованы в
их строго научном плане с многообе-щающими возможностями использования
для их решения новейших научных дисциплин (например, теория игр)».

в качестве основы своей долгосрочной стратегии. И
дело даже не в том, что в этом же году Дуглас Нортон
получил Нобелевскую премию в области экономики за
новое исследование экономической истории с помощью
экономической теории и количественных методов для
объяснения экономических и институциональных изменений. Его работа была написана задолго до этого. Дело
в том, что, хотя работы в области теории общественного
выбора и теории институтов были переведены на русский язык, почти никто из видных русских экономистов
и политиков даже не заикался об ответных мерах со
стороны Правительства РФ, Академии наук или хотя
бы какого-либо министерства Российской Федерации.
Это же положение наблюдалось во всем СНГ. Проще
говоря, в 1993 году бывший СССР столкнулся с особой
экономической стороной научной теории и стратегии
глобального доминирования США и их союзников, основанной на теории институтов и её составном научном
фундаменте – теории потребительского выбора с базовым концептом (смыслом) поиска ренты [11, 12,13].
Заметим, что в эпоху конституционного кризиса в СССР
и России ввиду фактического поражения в холодной
войне почти все страны бывшего СССР начали активно
использовать зарубежную консультационную помощь
западных «теоретиков капитализма». С их «помощью»
в 1993 году Россия и другие страны уже формировали
основы своих конституционных положений, а в экономике стран бывшего СССР активно проводилась «приватизация» бывшей государственной собственности,
и республики быстро обзаводились собственными
банковскими и валютными системами. Но когда бы вы,
уважаемые читатели, попытались узнать у руководства
любого министерства или ведомства, на какой концептуально-методической или теоретической основе
выстраивается их собственная политика управления, то
вы не получили бы совершенно никакого вразумительного ответа. Само понятие политики управления (как
собственно политики) благодаря институтам западного
консультирования напрочь исчезало за массой регламентов и правил, издаваемых каждым из министерств
того времени. При этом формально каждое министерство
имело «собственное положение», в котором худо-бедно
были обозначены его основные задачи, «цели» и полномочия. Элементарный для любого управленца вопрос
руководству этих «институтов»: «А как, собственно, вы,
господа, достигнете поставленных «целей»?» – откровенно игнорировался, и даже сама его гласная постановка считалась дурным тоном у властей. Заметим,
что именно этот вопрос считается главным вопросом
любой политики (и в науке, и в практике достижения
поставленной цели). Но в политике не бывает вопросов
без ответов, и само отсутствие политики у какого-либо
института управления тоже означает политику, но уже
скрытую политику и стратегию того института, который
управляет другим «институтом» с расчётом на ренту
от управления. В этом пока содержится сама её суть.
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Управленцев того времени совсем не волновало то
обстоятельство, что чаще всего программно-целевое
планирование более эффективно, чем индикативное. Не
волновало чиновников и то, что любые ценности, как и
цели, согласно системному подходу, имеют иерархическую структуру и что достижение целей всегда связано
с мировоззренческой позицией признания ценностей
как основы целеполагания. И, следовательно, любая
подмена целей всегда связана с подменой или потерей
ценностей и их смыслов. Так, в качестве характерного
примера был заменён смысл термина приватизации.
Под термином приватизации госсобственности ранее
всегда называлась прежде всего передача части функций управления этой собственностью, и лишь в качестве
особой меры – продажа госимущества в частную собственность. В системе советского бухгалтерского учёта
начиная с 1965 года, например, был почти полностью
утрачен смысл (концепт), а с ним и осознанная ценность
казначейской функции.

2. О ЦЕЛЯХ И ЦЕННОСТИ ИНСТИТУТОВ СТАНДАРТОВ И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

На взгляд самого Д. Нортона и многих его сторонников,
благодаря теории институтов стало возможным решать
проблему неопределённости в конкурентном противоборстве с другими странами мирового сообщества. Хотя
одной из важнейших задач своей теории он поставил
задачу поиска ответов на вопрос, почему экономические
системы на протяжении многих лет функционируют поразному. В своей работе Дуглас Нортон раскрыл основное
содержание своей теории институтов и их влияния на
экономическое развитие разных стран. Согласно его
теории, институты – это «правила игры» в обществе, или
так называемые созданные людьми ограничительные
рамки, которые организуют взаимоотношения между
ними. Институты, согласно основному положению теории Нортона, задают структуру побудительных мотивов
человеческого взаимодействия, будь то в политике,
социальной сфере или экономике. Институциональные
изменения определяют то, как общества развиваются
во времени, и таким образом эти изменения являются
ключом к пониманию исторических перемен… «Институты
это не просто правила, это игроки в «большой экономической игре», которые сами пишут правила» [2]. В этом
определении он видел коренное отличие институтов от
организаций в общеизвестном их значении.
Следовательно, утверждает Д. Нортон, «никто не станет
оспаривать, что институты влияют на функционирование
экономических систем. И не вызывает споров утверждение того, что длительные различия в функционировании
экономических систем формируются под очень глубоким
влиянием развития данных институтов».
Суть его теории в том, чтобы показать, как можно влиять
на организации и «институты», одновременно снижая
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неопределённость и структурируя саму жизнь. Заметим,
следовательно, снижать некоторые риски, связанные
с влиянием самих институтов на различные социальные организации, например на неправительственные
организации (и, возможно, на правительства других
стран), в достижении собственных целей на протяжении
достаточно долгого времени. Важно и то, что, согласно
Д. Нортону, «институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека
в любой стране».
Д. Нортон, согласно своей теории, ставит задачу включения институционального анализа в экономическую
теорию. Главной задачей своей работы он считает
выработку таких принципов. По Д. Нортону «ни современная экономическая теория, ни описательная
историческая наука не проявляют видимого интереса
к роли институтов в функционировании экономики и
экономическом поведении, потому что до сих пор не
разработаны аналитические принципы, которые позволили бы включить институциональный анализ в
теорию экономики и экономическую историю… Поэтому
результаты соответствующего анализа потребуют пересмотра многих теоретических положений общественных
наук в целом и экономической теории в частности и
сформируют новое понимание процесса исторических
изменений» [2].
Обратим особое внимание на то, что появившаяся чуть
позднее социально-политическая теория управляемого
хаоса, основным разработчиком и идеологом которой
был широко известный З.К. Бжезинский, активно
использовала и теорию институтов Д. Нортона, и её
предшественницу, теорию потребительского выбора в
разработке официальной стратегии США, – стратегии
глобального доминирования на мировой арене.
Одним из важнейших положений для всех этих трёх теорий является активное влияние «игроков» как субъектов
экономической деятельности и одновременно субъектов
управления (на основе системного подхода, разработанных принципов и стратегий) на другие «институты»
и организации с целью максимально эффективного
достижения успеха в «игре». Рассматривая принципы
влияния на организации и институты, эти теории опираются на другие смежные с ними научные области знаний
(общую теорию систем, теорию игр, теорию информации
и кибернетику, психологию личности и коллектива, психологию толпы и т.д.). При этом все эти теории (особенно
последние две) уделяют особое внимание «институтам,
устанавливающим ценностные ограничения в поведении людей [2], видя в них особые риски, связанные с
неопределённостью в достижении целей. Важнейшим
принципом, лежащим в основе эффективного институционального влияния на экономическое развитие,
признаётся влияние системы образования, воспитания, науки и религии. Они устанавливают ценностные
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ориентиры и, следовательно, прямо и косвенно влияют
на само целеполагание любых активных субъектов
экономической и политической деятельности в любой
стране с любыми традициями и любой историей. При
этом важнейшее значение придаётся и традициям, и
действующим законам внутри отдельной страны как
работающим институтам, влияющим на психологию и
даже систему ценности каждого человека.
Одним из базовых интересов коллективной «игры в
доминирование» всеми разработчиками этих теорий
признаётся поиск политической ренты. Сам поиск
политической ренты есть базовый смысл теории потребительского выбора, которая изучает то, как люди
используют политические институты для получения личной выгоды [14]. Законы и стандарты в таких случаях
из институтов превращаются в рабочий инструмент
лоббистов в поиске и получении ими экономической
ренты. При этом сами лоббирующие структуры есть
уже субъекты институционального управления, а закон,
или стандарт, становится объектом их политического
влияния. Важно, что борьба политических лоббистов
за стандарты и законы в колониальных странах носит
характер освободительной борьбы от внешнего экономического влияния. В этом случае экономическая рента
как базовая ценность лоббистов, как правило, уходит
из «казны» колонии в виде «убегающего капитала» в метрополию или другие страны. Поэтому она всегда будет
являться предметом жаркого спора между лоббистами
национальных интересов колонии, и лоббистами от
метрополии, или даже транснациональной корпорации
под юрисдикцией метрополии.
Важнейшим в рассмотрении теории институтов для
любой страны являются именно законы и стандарты
деятельности институтов власти. Например, стандарты
инжиниринга, особенно системной инженерной деятельности, как проектных регуляторов деятельности,
до сих пор не получившие должной оценки ни у Правительства, ни у политических партий страны. Между тем
эти стандарты – законы, принципы которых (по смыслу
и определениям) лежат в фундаменте методов и даже
самих принципов управления государственными программами, проектами, включая инвестиционные проекты, часто прямо влияют на эффективность управления
всей экономической системой страны. Важно понять,
что отсутствие правильных, выверенных и взвешенных
стандартов инженерной и проектной работы есть прямая
угроза национальной безопасности России. Отсутствие их,
как и неверные принципы, методы и цели, извращение
понятий (например, ренты), положенные в их фундамент,
могут нанести и давно уже приносят неисчислимые
убытки экономике. Стандарты суверенной страны, защищающей свои интересы от спекулятивного давления
иностранных корпораций или даже блоков государств,
очень часто являются тем последним бастионом закона,
который обозначает и защищает саму независимую

экономическую политику страны и её граждан в борьбе
за экономический суверенитет и достойный уровень
благосостояния. Стандарты как институт или правила
работы могут защищать и рынки (следовательно, и
граждан нашей страны) от излишней агрессивной политики иностранных рыночных агентов в их борьбе за
высокую ренту на конкретных рынках страны. Они могут
даже выдвигать конкретные требования к участникам
международных сделок, касающихся создания, правил
эксплуатации или даже ликвидации особо значимых
или ценностно важных для граждан, народов и разных этносов объектов инженерного, экологического,
культурного и религиозного предназначения. В этом,
собственно, и состоит их позитивная роль, практическая и научная ценность. Однако верно и противное.
Системный инжиниринг (кроме известного обывателю
инжиниринга киберпрограмм) обычно включает в себя
и требования к проектным и программным комплексам
основной, финансовой и инвестиционной деятельности
фирм и предприятий. Следовательно, этот «инжиниринг»
уже сегодня (хотя это и знает большинство российских
экономистов) частично предопределяет будущее почти
всех российских предприятий и корпораций [12]. Если
сегодня не провести гласной, открытой и профессиональной экспертизы этих «зарубежных инициатив», то
завтра можно будет забыть не только о конкурентоспособности предприятий, но и вообще о России как об
экономическом субъекте. Поскольку работать на чужие
интересы по законам интеллектуальных метрополий
хуже неволи и плена. И наши предприятия наверняка
будут бежать из-под юрисдикции страны повально.
В этом заключена опасная роль чужих стандартов и их
значения для будущего страны и любых долгосрочных
стратегий развития.
Возвращаясь к началу статьи, сделаем три важных
замечания. Сами стратегии системного выхода из-под
политико-правовой, экономической и любой другой зависимости от иностранных институтов могут и чаще всего
должны быть скрытыми. Но базовые цели, принципы,
а также базовые ценности народа, попавшего из-за
предков, самих себя и предшествующих государственных
лидеров в такую зависимость, должны быть понятно
обозначены и хотя бы задекларированы. Должны быть
чётко обозначены все основные угрозы страны, пусть и
не в конкретной адресной постановке. Но в принципах
обозначения угроз обязательно, иначе теряется основной смысл закона, должны быть определены границы
нормы и преступления. В последней редакции закона
о стратегическом планировании ничего подобного нет.
Мало того, по сути, на откуп (неизвестным или неопределённым до известных пределов) гражданам страны,
неким «плановикам», сам закон отдаёт в пользование
систему важнейшей части государственного управления
в плане постановки стратегических задач экономического развития, включая разработку принципов и даже
само целеполагание. Особо важно, чтобы эти наёмные
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плановики не только знали принципы стратегического
планирования (самих их в законе нет, есть лишь заявления о том, что они есть), но и исповедовали ясные
и понятные ценности в жизни. Ведь даже незнание их
уже есть нарушение самого замысла закона, поскольку
именно система ценностей есть основа любого целеполагания.
Нужно понимать, что законодательство и институты власти в России
подверглись системному воздействию огромной массы внешних и
часто откровенно враждебных институтов других государств, а также
транснациональных корпораций. И необходимо понять: одной из
важнейших политических задач этих враждебных участников глобальной игры за своё доминирование на мировых рынках и в том числе
на рынках России является задача навязывания России «двойных»
стандартов управления. По принципу – что дозволено Юпитеру, не
дозволено быку. Задолго до 1917 года К. Маркс, как основатель
революционной методологии в истории, отверг принципы и сам
концепт альтернативной стоимости. Заметьте, системной концепции
поскольку в неё были заложены системные критерии условных и
безусловных предпочтений при построении экономических систем на
основе эффективности по Парето (отверг именно системный концепт
эффективности), заменив её концепцией прибавочной стоимости. То
есть липовым концептом ничем не ограниченной стоимости факторов
производства, кроме (по словам самого К.Маркса) произвола и жадности капиталиста. В результате сама экономическая модель России
и СССР была лишена объективных критериев экономической оценки
и контроля цен не только на ресурсы, но и на технологии и товары.
Как и сейчас! [12, 13, 14].
Уже сегодня Центральный Банк России, как законный представитель
мировой финансовой системы изымает экономическую ренту из казны России и её оборотов в силу именно навязанных России двойных
стандартов силами интеллектуальной метрополии. При этом ни для
кого уже не секрет, что стандарты эти пишутся специально для увода
капитала в оффшорные зоны. А концепции, методики и технологии,
которыми пользуется ЦБ России, никому не подконтрольны! ЦБ сам
для себя (хотя это сомнительно) в соответствии с законом РФ пишет
эти методики и правила. И сам знает что делает. А знает ли? И как
знает? Кто ответит? Мировая финансовая элита рада. ЦБ России
рулит. Законный вопрос «Камо грядеши?».

Этого принципа методологии и самой теории аксиологии
[1] тоже нет в законе. Хотим напомнить, что русское
слово «правило», помимо закона, имеет ещё одно
забытое значение – руль у лодки. Если «правило» исчезает, то управлять становится невозможно. Поэтому
сейчас для страны крайне важна методологическая
экспертиза её базового законодательства (концепций и
стратегий) с учётом обозначения внешних и внутренних
угроз и интересов. Без неё у нас не будет свободного
будущего. Не будет пути к свободе, по крайней мере к
экономической свободе.
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Аналитически определены основные характеристики и свойства
энергетического кластера. Описана эволюционная схема развития
энергетического кластера, а также механизм конкурентных и
кооперационных взаимодействий в процессах его формирования и
развития.
начительный вклад в исследование энергетических кластеров
сделали Батталова А.А. [1], Биркович Т.И. [2], Вишнякова О.Н. [3,
4], Галкина А.А. [5], Дюжев В.Г. [6],
Киржинова К.Н. [7], Михайлов С.Н. [8], Садриев А.Р. [9], Филипов П.Н. [10], Шмарыго Л.В. [11] и др. Невзирая на важность исследований этих авторов и ценность полученных
ими результатов, в теории энергетических
кластеров остается много неисследованных проблем и вопросов. К ним относятся
аналитическое определение характеристик
энергетического кластера и механизмы его
образования с учетом процессов конкурирования и кооперации. Изучение именно
таких вопросов является целью этой статьи.
Учитывая важность и в определенной степени
определяющий характер для существования
и развития кластера процессов конкурирования и кооперирования его участников,
аналитическое определение процессов
формирования и развития энергетических
кластеров (ЭК) следует начать с анализа
особенностей функционирования рынков
энергетики и взаимодействия их участников
между собой, а также с субъектами ведения
хозяйства в смежных отраслях.
Существование на определенной территории
нескольких энергетических предприятий, вырабатывающих энергетические ресурсы (ЭР)
и обеспечивающих потребителей энергией,
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обусловливает ряд особенностей их конкурирования, исходя из особенностей отрасли.
Организацию функционирования энергогенерирующих предприятий региона в самом
общем случае можно возвести к двум основным схемам, формат которых определяет
особенности и возможности конкурирования
субъектов энергорынка между собой: 1) работа нескольких участников в объединенной
энергетической сети и 2) предоставление
энергии и ЭР предприятиями в пределах
соответствующих зон обслуживания потребителей.
Первая схема наиболее характерна для рынка электроэнергии: производители подают
энергию в объединенную энергетическую
систему, продавая ее по определенному тарифу посреднику, перепродающему энергию
конечным потребителям, или же заключают
прямые соглашения с конечными потребителями. Все производители ограничены
общей величиной спроса, и, следовательно,
объемы продаж энергии определяются в
том числе их производственной мощностью
и принятыми правилами регулирования
объемов и графиков подачи энергии в сеть.
Поставщики преимущественно ограничены
в возможностях непосредственного наращивания численности потребителей и объемов
продаж, в результате чего конкурирование
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между ними возможно по расходам для повышения прибыльности при существующих тарифах продажи энергии
и сложившейся на рынке конъюнктуры.
В такую конкурентую борьбу могут вступать участники
смежных рынков со стороны производителя (создавая
конкурентные преимущества для отдельных субъектов
рынка энергии или для отдельных его секторов), влияющие прежде всего на стоимость энергии, а именно:
производители и поставщики ЭР, энергогенерационного
оборудования, разработчики решений по повышению
эффективности энергогенерационных процессов и т.п.
В эту конкурентную борьбу вступают также участники со
стороны потребителя, обеспечивающие потребителей
решениями для повышения энергоэффективности и,
соответственно, способные обусловливать снижение потребления. Последнее может обусловить снижение уровня
доходности некоторых участников рынка со стороны производителя (в первую очередь продавцов ЭР, производителей
энергии и операторов энергетической инфраструктуры), а
следовательно, актуализирует потребность поиска путей
снижения расходов и возобновление уровня доходности,
что активизирует дополнительных участников со стороны
производителя и создает дополнительные конкурентные
преимущества для отдельных из них.
Отдельные участники рынков производства энергии и продуктов в смежных отраслях для достижения собственных
целей и повышения уровня конкурентоспособности могут
действовать как со стороны потребителя, так и со стороны
производителя, и рассматриваются как нейтральные (третьи) игроки, их доходность не определяется успешным и
эффективным функционированием лишь одной из сторон
рынка. Такими, например, являются финансово-кредитные
учреждения, финансирующие деятельность обеих сторон.
Вторая схема наиболее характерна для рынка тепловой
энергии, где котельная или ТЭЦ обеспечивает потребности
потребителей в определенной окрестности. В этом случае
набор конкурентных взаимодействий шире. В первую
очередь имеет место конкурирование за размер зоны
обслуживания потребителей, а следовательно, и объем
потребления. Возможно возникновение новых узлов энергообеспечения – как централизованных, так и локальных
(например, индивидуальное теплообеспечение, локальные
пункты распределенной энергогенерации).
В непрямую конкурентную борьбу с существующими локациями энергообеспечения (и, соответственно, предприятиями-операторами этих локаций) вступают производители,
поставщики и инсталляторы индивидуального котельного
оборудования (образование локальных индивидуальных локаций энергообеспечения значительно проще по
сравнению с возникновением новых централизованных
узлов-конкурентов, которое требует доступа к инфраструктуре или создания новой для обеспечения потребностей
потребителей и реального формирования отдельной зоны
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их обслуживания). Потребитель на основе технических
характеристик такого оборудования (непосредственно
влияющих на объемы энергопотребления и цену получаемой энергии) и в условиях существующих конкретных
нормативно-правовых и технических ограничений принимает решение об отказе от централизованного энергообеспечения и переходе на индивидуальное. Аналогично и с
формированием локальных пунктов децентрализованной
энергогенерации, в этом случае к сведению также принимается доступность необходимых ЭР. В результате будут
возникать новые конкурентные взаимодействия между
субъектами хозяйствования, которые занимаются добычей,
транспортировкой или передачей ЭР, если существующие
и новые потенциальные локации энергообеспечения будут использовать разные ЭР. Поставщики ЭР в пределах
региона будут заинтересованы в наращивании или же, по
крайней мере, сохранении объемов поставок при общем
неизменном уровне энергопотребления и уровне энергоэффективности, безусловно влияющей на их ценовую и
товарную политику.
Острота конкурентных взаимодействий и перечень конкурентных преимуществ субъектов также зависят от
действий участников рынка энергии и сопутствующих
продуктов со стороны потребителя, в частности, научноисследовательских центров и инжиниринговых компаний,
финансово-кредитных учреждений, способных обеспечить
финансирование замены локаций энергообеспечения и
мероприятий по энергосбережению (условия, на которых это
будет осуществляться, будут определять привлекательность
реализации этих шагов в сопоставлении с используемыми
вариантами энергообеспечения) и т.п.
Действия всех участников этих рынков (при любой схеме
деятельности энергетических предприятий) также определяются условиями институциональной среды. Энергетические
стратегии и программы могут создавать дополнительные
конкурентные преимущества для отдельных участников
ЭК или же выступать в качестве барьеров их развития.
Очевидно, что у производителей и потребителей энергии
противоположные цели: первые заинтересованы в максимизации прибыли за счет более высокой стоимости и
объемов продажи энергии, а вторые – в снижении расходов на оплату энергии и максимально бережном ее
использовании. Другие же субъекты энергетического и
смежных рынков со стороны производителя и потребителя
заинтересованы в осуществлении мероприятий, направленных на достижение отмеченных целей (производителя и
потребителя, соответственно), получении доходов (за счет
продажи услуг, связанных с реализацией этих мероприятий)
и формировании собственных конкурентных преимуществ.
Фактически схема функционирования энергетического
рынка, при которой взаимодействуют и в то же время
конкурируют производители энергии, а также представители смежных отраслей, отвечает представлению о
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кластере в энергетической сфере. Учитывая изложенное,
можно утверждать, что в пределах ЭК из представителей
смежных отраслей формируются две заинтересованные
группы (вокруг интересов производителя и потребителя),
вступающие в конкурентные взаимодействия в пределах
кластера, формируя взаимные конкурентные вызовы
(тем же ускоряя конкурентную борьбу между заинтересованными группами), ответ на которые может обеспечить
возникновение определенных конкурентных преимуществ.
Конкурентная борьба в ЭК имеет место как между заинтересованными группами, так и внутри них: между представителями смежных отраслей и внутри каждой отрасли.
Постоянная конкурентная борьба способна приводить к
формированию среды высококонкурентных отношений в
отрасли производства энергии и связанных с ней отраслях
и в конечном счете вызывать позитивный синергетический эффект функционирования ЭК, заключающийся в
обеспечении высокой их конкурентоспособности и повышении эффективности деятельности. Существование таких
позитивных эффектов на основе взаимоусиливающейся
конкурентной борьбы, собственно, и будет признаком
существования ЭК на определенной территории.
На основе изложенного можно установить важную особенность ЭК, отличающую его от базового классического
понимания бизнес-кластера в любой отрасли, – биполярность структуры. Эти два полюса являют собой группы
заинтересованных сторон, формирующихся вокруг производителей и потребителей основного продукта ЭК, а взаимодействие между полюсами определяет более высокий
уровень конкуренции участников сравнительно с другими
региональными энергетическими образованиями, и является особенностью именно энергетических кластеров.
Свойство биполярности ЭК связано с общей характеристикой
локализации связей кластера [12], а также с размещением
потребителей его основных продуктов – внутри или вне
пределов кластера, а также локализацию отношений между
самими участниками кластера. Очевидно, что потребители
основного продукта ЭК (ЭР и энергия конечного потребления)
находятся в его пределах, однако возникает вопрос: будет
ли наличие определенных отдельных групп потребителей
рассматриваться как расширение ЭК (при существовании
такого ЭК вообще) или их следует рассматривать как зону
потребления, в которую поставляется его продукция? Очевидно, что отсутствие активного полюса заинтересованных
субъектов вокруг потребителей основного продукта ЭК не
будет способствовать активизации конкурентных отношений
на этой территории, а следовательно, ставит под сомнение
существование ЭК в ее пределах. Иначе говоря, наличие
потребителей энергии является необходимым условием
существования ЭК, однако не достаточным. Группа потребителей ЭР и энергии, вокруг которых не сформирован круг
заинтересованных участников, может рассматриваться как
составляющая региональной энергетической системы, куда
поставляется основной и, возможно, побочные продукты
существования и функционирования ЭК.

Большое количество потребителей и значительные потребности в энергии позволяют развиваться предприятиям,
добывающим ЭР и производящим энергию, которые
будут заинтересованы в поиске связанных с этим технологических решений, и вокруг них будут группироваться
технологические компании. Также значительные объемы
потребления будут определять реальную целесообразность
существования участников со стороны потребителя и, соответственно, формирования второго полюса ЭК. Высокие
объемы энергопотребления, потенциал их повышения,
наличие доступных ЭР предопределяют целесообразность
и способствуют формированию кругов заинтересованных
участников со стороны потребителя и производителя и в
определенной степени способны обеспечивать минимальный порог доходности функционирования этих участников.
На основе этого можно утверждать, что создание и функционирование ЭК требует достаточно высоких объемов
потребления ЭР и энергии в центре и окружности самого
кластера.
Говоря о пространственных пределах ЭК и локализации его
участников, отметим, что участие в ЭК в нынешних условиях
не определяется обязательным физическим размещением
участника на его территории. Это обусловлено снижением
«трения расстояния» в результате научно-технического
развития. Однако «трение расстояния» является неоднородным для разных групп участников в зависимости от
вида деятельности и особенностей их связей с другими
участниками ЭК. Снижение сопротивления расстояния
(а следовательно, и возможность более отдаленного
размещения) имеет место при снижении транспортных
расходов и частоты необходимых контактов с субъектами
ЭК. Наименее чувствительными к расстоянию, очевидно,
являются участники, оказывающие нематериальные услуги
(консультирование, кредитование и т.п.), а необходимая
частота непосредственных контактов с другими участниками
является невысокой по сравнению с частотой контактов
основных участников ЭК. Таким образом, может иметь
место предельный случай, когда один участник будет
входить в несколько ЭК, размещенных на сравнительно
небольшом расстоянии.
Важно отметить, что побочные продукты функционирования ЭК не следует рассматривать как малозначимые или
низкорентабельные. Их появление является результатом
научно-технического развития и роста деловой активности, обусловленных активизацией конкуренции в среде
создания основного продукта ЭК, с которыми прежде
всего и связано его создание. Такими, например, могут
быть новые технологии, знания, ноу-хау, новые образцы
оборудования (если в пределах ЭК находятся соответствующие производители).
Создание новых побочных продуктов кластером приводит
к конкурированию на соответствующих рынках, что выдвигает новые требования для отдельных участников ЭК,
связанные с необходимостью создания конкурентоспособ-
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ных благ. Успешное конкурирование
ЭК способно расширить его рынки
сбыта (как в пространстве, так и в
номенклатуре продуцируемых благ)
и, возможно, его территориальное
покрытие, а также увеличивать количество его участников и количество
видов их деятельности.
В свою очередь, повышение эффективности участников ЭК в результате конкурирования с новыми
продуктами на новых, не охваченных
ранее рынках, способно приводить к
укреплению уровня конкурентоспособности самого ЭК и его роли в экономике региона и страны. Поэтому
создание в пределах ЭК побочных
продуктов является результатом и
свидетельством успешного функционирования других его участников
(непосредственно не задействованных в получении ЭР и производстве
энергии). Следовательно, правомерно считать, что одним из признаков
существования и функционирования
ЭК является производство побочных
продуктов, например: материалов,
оборудования, технологий, технологических решений и т.п.
Взаимосвязь создания новых продуктов ЭК и повышения конкурентоспособности уже существующих
с процессами пространственного
и номенклатурного расширения
пределов рыночных зон ЭК, а соответственно, и его конкурирование
на новых рынках иллюстрирует Исландский геотермальный кластер.
В [13] описаны осуществленные и
запланированные мероприятия по
выходу Исландского ЭК на внешние рынки. Развитие геотермальной
энергетики в Исландии (первично
направленной на обеспечение внутренних энергетических потребностей) сопровождалось постоянным
накоплением знаний и компетенций
в этой сфере, увеличением количества участников на разных этапах
технологического цикла получения
геотермальной энергии, что в конечном результате создало возможность
конкурирования участников этого
ЭК на иностранных рынках и, соответственно, потенциал повышения
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конкурентоспособности и экспортного потенциала страны с получением
целого перечня соответствующих выгод.
Очевидно, что начало полноценного трансграничного функционирования
Исландского геотермального кластера будет требовать повышения уровня
конкурентоспособности его участников и приобретения дополнительных
компетенций для успешного конкурирования на международном рынке, а
также определенных изменений в структуре участников этого ЭК. Вследствие
этого деятельность национальных операторов геотермальной энергетики на
международном рынке сможет привести к более эффективному ведению
их деятельности внутри страны происхождения с соответствующими позитивными последствиями. Этот пример демонстрирует циклический характер
взаимосвязей между процессами создания новых продуктов, повышения их
конкурентоспособности и расширения рыночных зон обслуживания ЭК.
Исходя из этих соображений и подтверждающего их примера очевидно, что
процессы формирования и развития ЭК сопровождаются не только повышением уровня конкурирования и кооперации между участниками, но и созданием
новых побочных продуктов, товарной и географической диверсификацией сбыта
продукции. Схема эволюционных взаимодействий и результатов, которыми
сопровождаются процессы формирования и развития ЭК, приведена на рис. 1.
Эндогенное формирование кластера происходит как побочный результат
многократно повторяемых обменов между экономическими агентами, локализованными на определенной территории, при этом ни один из них не может
существенно влиять и первично не нацелен на получение именно такого
результата [12]. Рис. 1 отображает схему протекания процессов эволюционного развития кластера (эндогенное, снизу вверх). В случае существования
инициатив по созданию ЭК протекание этих процессов может значительно
ускоряться. Однако считаем, что общая схема этих процессов будет неизменной.

Рис. 1. Эволюционная схема формирования и развития ЭК
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Формирование и развитие ЭК сопровождается системой итерационных
взаимосвязей между его участниками. Интересы некоторых участников
сосредоточены вокруг полюсов ЭК. Каждый их виток при существовании
благоприятных условий способен повышать количество и конкурентоспособность участников ЭК, расширять номенклатуру его продуктов, пространственные пределы ЭК. Руководствуясь рассуждениями о механизме
формирования и развития ЭК, эволюции его продуктов, факторов, определяющих эти процессы, определим схему взаимодействий в процессе
формирования ЭК (рис. 2).
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арубежные и отечественные методики экономического анализа
имеют свои сходства и отличия.
И там и здесь для диагностики
вероятности наступления банкротства предприятия предлагаются методики,
основанные на расчете от двух до семи коэффициентов, характеризующих ликвидность
бухгалтерского баланса, платежеспособность, финансовую устойчивость и прочие
аспекты деятельности предприятия. Основываясь на взвешенной оценке их значений,
рассчитывается комплексный показатель
вероятности банкротства, позволяющий
сформировать прогноз финансового состояния предприятия. Нестабильность рыночной
ситуации и риски сокращения жизненного
цикла, банкротства коммерческих организаций обосновывают целесообразность и
необходимость реализации аналитического
потенциала подобных методик в целях разработки превентивных мер антикризисного
регулирования деятельности предприятия.

З

Наиболее известные и используемые из подобных методики группируются на субъективные – Ⱥ-методы и объективные – Z-методы.
Ⱥ-методы основаны на экспертной, часто
балльной оценке. Они исходят из данных по
обанкротившимся компаниям и сравнения

их со значениями соответствующих показателей исследуемой компании. Принимается
в расчет все: деловая репутация фирмы, ее
конкурентоспособность, характеристики
личности ее руководителя и т.д.

Z-методы основаны на расчете отношений
между отдельными статьями финансовой
отчетности (финансовых коэффициентов) и
их линейных комбинаций (дискриминантный
анализ (MDA). Выведенные путем обследования группы предприятий коэффициенты
взвешиваются, их оценка позволяет разработать прогноз вероятности банкротства
и разделить хозяйствующие субъекты на те,
у кого вероятность банкротства высока, и
те, кто находится вне зоны риска.
Примером субъективной методики предсказания банкротства считается методика
расчета показателя Аргенти (Ⱥ -счета),
который описывает характеристики предприятий из списка обанкротившихся западных компаний. Его использование
предполагает сравнение признаков уже
обанкротившихся компаний с аналогичными признаками исследуемой организации.
Согласно данной методике, исследование
начинается с оценки этапа развития состояния банкротства:
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1. Первый этап – недостатки. Компании, скатывающиеся к банкротству, годами демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического банкротства.
2. Второй этап – ошибки. Вследствие накопления
этих недостатков компания может совершить ошибку,
ведущую к банкротству.
3. Третий этап – симптомы. Совершенные компанией
ошибки начинают выявлять все известные симптомы
приближающейся неплатежеспособности: ухудшение
показателей, признаки недостатка денег. Эти симптомы
проявляются в последние два или три года процесса,
ведущего к банкротству, который часто растягивается
на срок от пяти до десяти лет.
При расчете Ⱥ-счета конкретной компании необходимо
ставить либо количество баллов по Аргенти, либо 0 –
промежуточные значения не допускаются. Каждому
фактору каждой стадии присваивают определенное
количество баллов и рассчитывают агрегированный
показатель (табл. 1).
Достоинством приведенной методики является комплексность и системность учета кризисных явлений в
экономике, недостатком – сложность и субъективность
формулирования выводов.
Состав объективных Z-методов формируют методики,
разработанные в США (У. Бивера, Э. Альтман), Англии
(модель Таффлера Тишоу), Франции (модель Конана
– Гольдера) и других странах с развитой рыночной
экономикой. Основные различия между известными
моделями перечислены ниже [1].
Одной из первых попыток использовать аналитические коэффициенты для прогнозирования банкротства
считается работа известного финансового аналитика
Уильяма Бивера. Его методика стала результатом пятилетнего анализа динамики значений 20 коэффициентов, отражающих деятельность компаний, половина
из которых обанкротилась.
В основе методики У. Бивера – предположение о функционировании предприятий в трех состояниях:
1) состояние характерно для финансово устойчивого
предприятия;
2) состояние характерно для предприятий, которые стали
банкротами в течение 5 лет;
3) состояние для предприятий, которые стали банкротами
в течение 1 года.
Каждое состояние сопровождается определенным значением предложенной У. Бивером и характерной для
зарубежных условий системы показателей (табл. 2) [1, 2].
Попытку расширить территориальную границу использования предложенной У. Бивером методики сделала

Таблица 1. Методика кризис-прогноза по Аргенти
Признаки

Ваш Балл по
балл Аргенти

Недостатки
Директор-автократ

8

Председатель совета директоров является также
директором

4

Пассивность совета директоров

2

Внутренние противоречия в совете директоров
(из-за различия в знаниях и навыках)

2

Слабый финансовый директор

2

Недостаток профессиональных менеджеров

1

Недостатки системы учета
Отсутствие бюджетного контроля

3

Отсутствие прогноза денежных потоков

3

Отсутствие системы управленческого учета затрат

3

Вялая реакция на изменения (появление
новых продуктов, технологий, рынков, методов
организации труда и т.д.)

15

Максимально возможная сумма баллов

43

Проходной балл

10

Если сумма больше 10, недостатки в управлении могут привести к
серьезным ошибкам
Ошибки
Слишком высокая доля заемного капитала

15

Недостаток оборотных средств из-за слишком
быстрого роста
Наличие крупного проекта (провал такого проекта
подвергает фирму серьезной опасности)

15
15

Максимально возможная сумма баллов

45

Проходной балл

15

Если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания
подвергается определенному риску
Симптомы
Ухудшение финансовых показателей

4

Использование творческого бухучета

4

Нефинансовые признаки неблагополучия
(ухудшение качества, падение боевого духа
сотрудников, снижение доли рынка)
Окончательные симптомы кризиса (судебные иски,
отставки)

4
3

Максимально возможная сумма баллов

12

Максимально возможный А-счет

100

Проходной балл

25

Большинство успешных компаний

5-18

Компании, испытывающие серьезные затруднения

35-70

Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в
течение ближайших пяти лет. Чем больше А-счет, тем скорее это может
произойти
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Таблица 2. Система коэффициентов У. Бивера (1966) для диагностики риска банкротства предприятия
Коэффициент
Коэфф. Бивера

Вычисление коэффициента

1 состояние 2 состояние 3 состояние

(Чистая прибыль + амортизация) / (Долгосрочные + текущие обязательства)

0,4-0,45

0,17

-0,15

Чистая прибыль * 100/ активы

6-8

4

-22

(Долгосрочные + текущие обязательства) / активы

<0,37

<0.5

<0,8

(собственный капитал – внеоборотные активы) / активы

0,4

<0,3

-0,06

Оборотные активы / текущие обязательства

<3,2

<2

<1

Рентабельность активов, %
Финансовый «рычаг»
Коэфф. покрытия активов
чистым оборотным капиталом
Коэфф. покрытия

Таблица 3. Модель идентификации финансовых состояний показателей У. Бивера
применительно к российской отчетности
Показатель, расчетная формула
1

1.Коэффициент Бивера
Кб = (ЧП+А) / ЗК,
Где ЧП – чистая прибыль;
А – амортизация;
ЗК – заемный капитал.
2. Коэффициент текущей ликвидности
Ктл = ОА / ТО,
Где ОА – оборотные активы;
ТО – текущие обязательства.
3. Экономическая рентабельность, %
ROA = ЧП / БЧ 100%,
Б – итог баланса
4. Финансовый леверидж, %
Кфл = ЗК / БЧ 100%
5. Коэффициент покрытия оборотных активов собственными
оборотными активами
Кп = (СК-ВНА) / ОА,
СК – собственный капитал;
ВНА – внеоборотные активы.

Н.А. Никифорова [3], обосновав нормативные значения
системы коэффициентов У. Бивера, приемлемые для
России (табл. 3).
Оценка деятельности предприятия по названной методике позволяет разработать наиболее приемлемую для
финансового состояния систему мер регулирующего или
корректирующего характера.
В то же время поскольку представленная методика
исключает необходимость использования интегрального показателя, то принадлежность к определенному
финансовому состоянию предприятия осуществляется
по каждому показателю отдельно. Это придает процессу
идентификации финансового состояния предприятия
интуитивный, часто спорный характер.
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Значение показателей для финансовых состояний предприятий
Нормальное
Неустойчивое
Кризисное
2

3

4

> 0,35

0,17-0,3

0,16-(-0,15)

>2

1-2

≤1

>6

5-2

1-(-22%)

<35%

(40-60)%

>80%

>0,4

0,3-0,1

<0,1

Широко распространенной методикой анализа риска
банкротства предприятия является Z-методика Альтмана. В 1968 году американский экономист Эдвард И.
Альтман разработал и апробировал модель по прогнозу
корпоративных банкротств. В ней риск банкротства
представлен как функция от некоторых переменных,
характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его деятельности за истекший период. При разработке авторской модели Альтман изучил
финансовое положение 66 предприятий, половина из
которых обанкротилась, а другая половина продолжала
успешно работать. В настоящее время в экономической
литературе находят применение четыре модели Альтмана.
Первой самой простой, но и наименее точной, методикой
прогнозирования банкротства является двухфакторная
модель Альтмана. Это одна из самых простых и наглядных
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методик прогнозирования вероятности банкротства. Она
основывается на двух ключевых показателях: текущей
ликвидности (характеризует ликвидность) и доле заемных
средств в общей сумме источников финансирования,
которые определяют вероятность банкротства предприятия (характеризуют финансовую устойчивость).
Значения этих показателей взвешиваются относительно
коэффициентов, величина которых найдена эмпирическим путем, и суммируются с постоянной величиной,
также полученной в результате статистических расчетов.
Общая формула расчета вероятности банкротства имеет
следующий вид

Z = – 0,3877 – 1,0736·Ʉɩ + 0,0579·Ʉɤɡɤ , (1)
где Z – надежность, степень отдаленности от банкротства;
Ʉɩ – коэффициент покрытия (текущей ликвидности),
определяемый как отношение текущих активов к текущим
обязательствам; Ʉɤɡɤ – коэффициент концентрации заемного капитала, определяемый как отношение заемных
средств к общей величине пассивов.
Если полученное значение Z > 0, ситуация в анализируемой компании оценивается как критичная, вероятность
наступления банкротства высока.
Достоинство модели, одновременно выступающее как
ее недостаток, состоит в ограниченности анализируемой информации и, как следствие, в игнорировании
степени влияния на финансовое состояние предприятия
показателей эффективности его деятельности и деловой
активности. Попытку устранения этого недостатка сделала М.А. Федотова путем дополнения модели третьим
показателем − рентабельности активов. Однако практического применения модифицированная формула не
нашла в связи с отсутствием в России информационной
базы показателей деятельности предприятий-банкротов.
Вторая пятифакторная модель Альтмана разработана
для акционерных обществ, чьи акции котируются на
рынке. В 1968 г. Альтман разработал с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного анализа
индекс кредитоспособности (Z-счет), который позволяет
выделить среди хозяйствующих субъектов потенциальных банкротов. Исследование финансового состояния
33 обанкротившихся американских компаний с помощью 22 аналитических коэффициентов и сравнение
их с соответствующими показателями процветающих
предприятий той или аналогичной отрасли позволило исследователю выявить 5 главных показателей и
определить их весовые значения, от которых зависит
оценка вероятности банкротства. Формула расчета
пятифакторной модели Альтмана имеет вид

Z = 1,2 ·ɏ1 + 1,4 ·ɏ2 + 3,3 ·ɏ3 + 0,6 ·ɏ4 + ɏ5 , (2)
где ɏ1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия (показатель оценивает сумму чистых ликвидных
активов компании по отношению к совокупным активам),
ɏ2 – нераспределенная прибыль к сумме активов пред-

приятия, которая отражает уровень финансового рычага
компании, ɏ3 – прибыль до налогообложения к общей
стоимости активов ( показатель отражает эффективность
операционной деятельности компании), ɏ4 – рыночная
стоимость собственного капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости всех обязательств, ɏ5 – объем продаж
к общей величине активов предприятия характеризует
рентабельность активов предприятия.
В результате подсчета Z-показателя для конкретного
предприятия формулируется заключение:
• при Z < 1,81 вероятность банкротства составляет
от 80 до 100%;
• при Z = 1,81-2,77 вероятность краха компании составляет от 35 до 50% и оценивается как средняя;
• при Z = 2,77-2,99 вероятность банкротства невелика – от 15 до 20%;
• при Z > 2,99 ситуация на предприятии стабильна,
риск неплатежеспособности в течение ближайших
двух лет крайне мал.
Достоинством модели является точность формулируемых
прогнозов, которая оценивается в 95% при горизонте
прогнозирования в один год и 83% – в два года. В то
же время модель применима лишь для анализа крупных
компаний, разместивших свои акции на фондовом рынке:
только для них может быть рассчитан показатель ɏ4.
В связи с отсутствием в российских условиях данных
для расчета показателя ɏ4 специалисты экспертного
института Российского союза промышленников и предпринимателей предложили руководствоваться Z-счетом
без его члена ɏ4. Российские банковские аналитики предложили заменить числитель показателя ɏ4 на стоимость
основных фондов и нематериальных активов; экономист
Ю.В. Адамов – заменить рыночную стоимость акций на
сумму уставного и добавочного капитала; ученый-экономист И.А. Бланк – рассчитывать показатель ɏ4 как
коэффициент, отражающий соотношение собственного
и заемного капитала [4].
Третья модель Альтмана для компаний, чьи акции не
торгуются на биржевом рынке, была опубликована в
1983 году и представляла собой модифицированный
вариант пятифакторной модели

Z = 0,717 ·ɏ1 + 0,847 ·ɏ2 + 3,107·ɏ3 +
+ 0,42 ·ɏ4 + 0,995 ·ɏ5,

(3)

где ɏ4 – балансовая стоимость собственного капитала/
заемный капитал.
В ней при Z <1,23 предприятие признается банкротом;
при значении Z в диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация
неопределенная; при значении Z более 2,9 деятельность предприятия характеризуется как стабильная и
финансово устойчивая.
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Четвертая семифакторная модель была разработана
Альтманом в 1977 году. Она позволяет прогнозировать
банкротство на горизонт до 5 лет с точностью до 70%. В то
же время из-за сложности вычислений практического
распространения она не получила. Следует отметить,
что семифакторная модель Альтмана в полном виде
не публиковалась, к ней имеют доступ лишь клиенты
Zeta Services, Inc.
Итак, несмотря на оценку моделей Альтмана как успешного инструмента прогнозирования банкротства, их использование ограничено спецификой экономики США.
Следующим примером Z-методики оценки вероятности
банкротства является четырехфакторная модель британца Дж. Блисса, разработанная им в 1972 г.

Z = 0,063·X1 + 0,092·X2 + 0,057·X3 + 0,001·X4, (4)
где X1 = Собственные оборотные средства/ Сумма
активов; X2 = Прибыль от продажи / Сумма активов;
X3 = Чистая прибыль / Сумма активов; X4 = Собственный
капитал / Заемный капитал.
В данной модели предельное значение Z равно 0,037.
При значении Z больше 0,037 вероятность банкротства
мала, при значении Z меньше указанного предела вероятность банкротства велика.
Несмотря на простоту использования модели, она игнорирует отраслевые особенности функционирования предприятий и предлагает универсальные значения указанных
коэффициентов. Однако учет специфики деятельности
предприятий двух отраслей, например торговли и промышленности, когда существенный вес коэффициента
приходится на X1 (0,063), приводит к обоснованному
выводу о том, что в торговле значение X1 будет выше,
чем в промышленности. Соотношение собственного и
заемного капитала так же будет существенно отличаться
в зависимости от отрасли предприятия.
В 1977 г. британские ученые Р. Тафлер и Г. Тишоу апробировали подход Альтмана на данных 80 британских
компаний и построили четырехфакторную прогнозную
модель [1]. Её разработка осуществлялась поэтапно.
1) По данным обанкротившихся и платежеспособных
компаний с помощью компьютерной техники были рассчитаны 80 отношений.
2) С использованием статистического метода, известного как анализ многомерного дискриминанта, была
построена модель платежеспособности, определяющая
частные соотношения, которые позволяют группировать
компании по критерию вероятности их банкротства.
Выборочный подсчет соотношений является типичным
для определения некоторых ключевых измерений деятельности компании, таких как прибыльность, доля
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оборотного капитала в составе имущества предприятия,
финансовый риск и ликвидность. Количественный расчет модели воспроизводит точную картину финансового
состояния предприятия.
Типичная модель для анализа компаний, акции которых
котируются на биржах, принимает форму

Z = 0,53·X1 + 0,13·X2 + 0,18·X3 + 0,16·X4 ,

(5)

где X1 – прибыль до уплаты налога / текущие обязательства; X2 – текущие активы/общая сумма обязательств;
X3 – текущие обязательства/общая сумма активов;
X4 – выручка / сумма активов.
При получении значения Z-счета больше 0,3 фирма
имеет неплохие долгосрочные перспективы, при значении Z-счета меньше 0,2 банкротство предприятия
более чем вероятно.
В указанной модели доминирующее значение принадлежит переменной X1; ее различительная прогностическая
способность ниже по сравнению с Z-счетом Альтмана,
значения коэффициентов и предельные значения Z-счета
рассчитаны применительно к экономическим условиям
Великобритании. Все это повышает вероятность формулирования ошибочных выводов при использовании
модели в российских условиях.
Подводя итоги, необходимо отметить, что каждая из
перечисленных моделей прогнозирования банкротства
имеет недостатки, которые серьёзно затрудняют их применимость в условиях российской экономики.
Во-первых, двух-, трёхфакторные модели не обеспечивают точность формулируемых выводов и прогнозов.
Во-вторых, «современные» модели Э. Альтмана, У. Бивера, метод балльных оценок и другие модели содержат
значения весовых коэффициентов и пороговых значений
комплексных и частных показателей, рассчитанных на
основе аналитических данных деятельности предприятий
США шестидесятых и семидесятых годов. В связи с этим
они не отражают современные условия деятельности
отечественной экономики и налогового законодательства России.
Отсутствие в России статистических материалов по
организациям-банкротам не позволяет скорректировать методики исчисления весовых коэффициентов и
пороговых значений применительно к условиям России.
В-третьих, различия в специфике экономической ситуации и в организации бизнеса между Россией и развитыми рыночными экономиками оказывают влияние
и на сам набор финансовых показателей, используемых
в моделях зарубежных авторов.
В-четвертых, период прогнозирования в вышеуказанных методиках и моделях колеблется от трёх до шести
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месяцев (в действовавшей до 1.03.98г. методике ФСДН
РФ) до пяти лет (во второй версии «Z-счёта» Альтмана
и в методике У. Бивера), а в некоторых моделях срок
прогнозирования вообще не указывается. В условиях
нестабильной и динамично реформируемой экономической системы России использовать в расчетах пятилетний
горизонт прогнозирования видится нецелесообразным.
В-пятых, в официальной системе критериев несостоятельности (банкротства) предприятий, ранее использовавшейся ФСДН РФ, применяются исключительно
показатели ликвидности коммерческих организаций.
Другие показатели финансовой деятельности предприятий (рентабельность, оборачиваемость, структура
капитала и др.) не учитываются. Это связано с тем, что
данная система критериев прежде всего предназначена
для оценки текущей платежеспособности коммерческих
организаций и их платежеспособности в ближайшее
время.
В-шестых, перечисленные методики, за исключением
второй версии «Z-счёта» Альтмана, учитывают состояние
показателей лишь на момент анализа, динамика же
значений показателей во времени не рассматривается.

В-восьмых, указанные методики ориентированы на
определение вероятности банкротства, исключая возможность прогнозирования развития той или иной фаз
жизненного цикла предприятия.
В-девятых, использование Z-методов основано на
данных финансовой отчетности предприятия, что сужает
круг объектов анализа перечнем открытых акционерных обществ, обязанных раскрывать информацию о
результатах хозяйственной деятельности в средствах
массовой информации. В этой связи целесообразным
видится реализация потенциала метода Аргенти, который
учитывает наряду с финансовыми систему нефинансовых показателей и позволяет проводить комплексный
анализ вероятности банкротства предприятия.
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Обсуждаются результаты локационного зондирования воздушных
линий электропередачи подстанции «Шкапово» ПО «Белебеевские
электрические сети» ООО «Башкирэнерго». Анализируются
результаты мониторинга гололеда на проводах локационным
методом и методом весовых датчиков.

ололедно-ветровые воздействия в
зимний период могут вызвать серьезные аварии на линиях электропередачи (ЛЭП), такие как обрывы
проводов, разрушения и поломки
опор. Ликвидация подобных аварий требует времени и значительных финансовых
средств. Это обусловлено тем, что такие аварии, как правило, имеют массовый характер.
Важным аспектом предотвращения аварий
является наличие достоверной информации
о гололедных отложениях на проводах ЛЭП.
Для мониторинга образования гололеда на
проводах предлагается метод локационного
зондирования.
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ул. Красносельская, д. 51
2 450096, Россия,
Башкортостан, г. Уфа,
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Линии электропередачи на территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности
особенно подвержены гололедообразованию. В связи с этим система мониторинга гололеда (СМГ) на проводах была установлена
на подстанции (ПС) «Шкапово» Белебеевских
электрических сетей ООО «Башкирэнерго»
в марте 2013 года. В настоящее время
контролируются три линии напряжением
110 кВ: Шкапово – Чегодаево, Шкапово –
Аксаково и Шкапово – Ашкадар.
Результаты контроля линий Шкапово – Чегодаево и Шкапово – Аксаково представляют
особый интерес, так как на них установлены
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весовые датчики контроля гололеда. Совместная эксплуатация локационной системы и весовых датчиков
позволит провести юстировку показаний локационной
системы мониторинга гололеда, привязав локационные
данные (затухание и запаздывание импульса) к реальной
массе гололеда на проводах.
Рассмотрим методику распознавания рефлектограмм
линий электропередачи более подробно применительно
к особенностям конфигурации каждой линии. При локационном способе диагностики ЛЭП [1, 2] информацию
о состоянии линии несут импульсы, отраженные от
неоднородностей ее волнового сопротивления (конец
линии, отпайки и другие). При образовании гололеда на
проводах из-за его диэлектрических свойств происходит
уменьшение скорости распространения локационных
сигналов. Кроме того, возникает их дополнительное
затухание из-за поглощения энергии импульса в слое
гололедного отложения. По величине уменьшения
затухания и увеличения запаздывания импульса при
распространении локационных сигналов по высокочастотному тракту воздушной линии (ВЛ) определяется
количество гололедных отложений на проводах [3, 4].
Система локационного мониторинга гололеда подключается к высокочастотному тракту, организованному с
помощью высокочастотного заградителя (ВЗ), конденсатора связи (КС), фильтра присоединения (ФП) и высокочастотного кабеля (ВК). На контролируемых линиях
ПС «Шкапово» заградители на отпайках расположены
в непосредственной близости (менее 150 м) от места
присоединения этих отпаек к линии. По этой причине
происходит наложение двух импульсов, отраженных от
места присоединения отпайки и от ВЗ на самой отпайке,
которые имеют небольшое расхождение во времени
(менее 1 мкс). Таким образом, на рефлектограмме
мы имеем практически один отраженный от отпайки
импульс, являющийся суперпозицией двух упомянутых
выше импульсов. В дальнейшем этот суммарный импульс
будет считаться отражением от отпайки.
На рис. 1 представлены схема подключения аппаратуры
СМГ параллельно с аппаратурой ВЧ-связи АКСТ-М в режиме передачи сигналов телемеханики (ТМ) к фазе В линии
110 кВ Шкапово – Чегодаево (а) и соответствующая ей
рефлектограмма (б). На рефлектограмме присутствуют
импульсы, отраженные как от отпайки на ПС «Элоу» на
расстоянии 10 800 м от начала линии, так и от конца
линии на ПС «Чегодаево» на расстоянии 14 270 м. На
опоре №23 этой линии установлены весовые датчики.
На второй исследуемой линии Шкапово – Аксаково также
установлены датчики, контролирующие вес проводов.
Система мониторинга гололеда, подключенная к фазе С
этой линии совместно с аппаратурой ВЧ-связи АКСТ-Ц в
режиме передачи сигналов телемеханики, представлена
на рис. 2, где а – схема подключения, б – соответствующая ей рефлектограмма. На рефлектограмме имеются

Рис. 1. Схема подключения системы мониторинга
гололеда к линии 110 кВ Шкапово – Чегодаево (а) и
соответствующая линии рефлектограмма (б)

Рис. 2. Схема подключения системы мониторинга
гололеда к линии 110 кВ Шкапово – Аксаково (а) и
соответствующая линии рефлектограмма (б)

отражения от отпайки на ПС «Развилка» и от конца линии
на ПС «Аксаково», расположенные на расстояниях 7 210
и 26 870 м от начала линии, соответственно.
Локационная система мониторинга гололеда также была
подключена совместно с аппаратурой ВЧ-связи АВС-3
в режиме передачи сигналов телемеханики к фазе В
линии Шкапово – Ашкадар (рис. 3). Соответствующая
рефлектограмма (рис. 3 б) содержит отражения от отпаек на ПС «Урусаево» (т. А) и «Киргиз-Мияки» (т. Б) на
расстояниях 27 280 и 48 440 м от ПС «Шкапово», соответственно. На рефлектограмме в т. В имеется кратное
отражение (кратник) от первой отпайки на расстоянии
54 560 м. Для сравнения на сигнал кратника (синяя
линия) наложено изображение (красный цвет) первого основного отражения от этой отпайки. Основное и
кратное отражения имеют схожий характер.
В действительности вблизи т. А происходит три отражения:
от места присоединения отпайки, от ВЗ на ПС «Урусаево»
и от ВЗ на фазе В основной линии после этой отпайки.
Однако из-за близкого расположения на линии этих
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а

б

Рис. 3. Схема подключения системы мониторинга гололеда к
линии 110 кВ Шкапово–Ашкадар (а) и соответствующая линии
рефлектограмма (б)

неоднородностей на рефлектограмме отображается одно суммарное
отражение, как было указано выше. В данном случае основная часть
энергии зондирующего импульса отразилась от этих неоднородностей.
Так как после первой отпайки на фазе В установлен высокочастотный
заградитель, то зондирующий импульс далее по фазе В не проходит.
Благодаря электромагнитной связи между параллельно идущими
фазными проводами импульс, введенный в один фазный провод,
наводится на другие фазные провода. Импульс, наведенный на
провод фазы С, отражается от подключенной к нему отпайки на ПС
«Киргиз-Мияки» (т. Б), затем снова наводится на провод фазы В и
регистрируется рефлектометром на этой фазе, претерпевая при этом
значительное затухание, как видно на рис. 3 б.
Следует отметить, что на рефлектограмме в т. Б также имеет место
суперпозиция отражений от трех близко расположенных неоднородностей в области второй отпайки.
Рассмотрим в качестве примера результаты мониторинга гололеда
на линии Шкапово – Чегодаево.
На рис. 4 представлены графики изменения массы гололеда на фазных
проводах, полученные по данным устройства локационного зондирования (рис. 4 а) и весовых датчиков, которые установлены на фазных
проводах А, В и С около опоры №23 (рис. 4 б–г).
На представленных графиках (рис. 4 а–г) иллюстрируются два случая
образования гололеда на линии Шкапово – Чегодаево: 28 ноября – 5
декабря 2013 г. и 6–22 декабря 2013 г.
На рис. 4 видно, как 28 ноября 2013 г. увеличения массы гололеда
на всех трех фазных проводах свидетельствуют о начале процесса
гололедообразования. По данным весовых датчиков 30 ноября на
проводах трех фаз наблюдалось по 45–60 кг гололедных отложений
в одном пролете (рис. 4 б–г).
При локационном зондировании масса гололеда рассчитывается из
затухания и запаздывания отраженных импульсов согласно модальной теории распространения сигналов по высокочастотным трактам
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Рис. 4. Динамика изменения массы
гололеда по данным локационного
устройства, подключенного к фазе А,
(а) и по данным весовых датчиков
на фазах А, В и С (б–г) на проводах
ВЛ 110 кВ Шкапово – Чегодаево с
22 ноября по 23 декабря 2013 г.

ВЛ [5]. Локационный метод дает усредненное по длине линии значение массы
гололеда. Предполагая равномерное
распределение гололедного покрытия
по длине линии, можно определить
значение массы гололеда в одном пролете, которое может быть сопоставлено
с данными весовых датчиков.
Соответствующие показания локационного метода, пересчитанные таким
образом из величин затухания и запаздывания отраженных импульсов,
дают значения массы около 30 кг для
одного пролета линии (рис. 4 а).
Расхождение показаний локационного
метода и метода весовых датчиков,
по всей видимости, вызвано тем, что
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распределение льда вдоль линии
электропередачи было неравномерным, т.е. на участках, не контролируемых весовыми датчиками, стенка
гололеда могла быть меньше, чем
около опоры №23.
Второй период гололедообразования
начался 6 декабря 2013 г. (рис. 4).
При этом провода фазы А были
наиболее подвержены отложению
гололеда. По показаниям весовых
датчиков в двух полупролетах около
опоры №23 масса отложений достигала 75-110 кг (рис. 4 б–г). По
показаниям локационной системы
средняя масса отложений на проводе одной фазы в одном пролете
достигала 70 кг (рис. 4 а). 14 декабря 2013 г. масса гололедного
образования резко уменьшилась
естественным путем без внешнего
вмешательства.
Из сравнения графиков рис. 4 а–г
видно, что динамика изменения
веса провода с гололедными отложениями при гололедообразовании
фиксируется и весовыми датчиками,
и устройством локационного зондирования достаточно объективно.
Однако есть расхождения их показаний, обусловленные тем, что эти
устройства имеют разные принципы
работы.
Случай плавки гололедных образований рассматривается на примере
рис. 5, где представлена динамика
образования и плавки гололедных отложений на проводах линии Шкапово
– Чегодаево за период с 26 по 28
декабря 2013 г. Вечером 26 декабря
началось интенсивное отложение
гололеда на проводах, 28 декабря
значения массы гололеда достигали
375-400 кг в одном пролете по показаниям как локационной системы,
так и весового датчика на фазе А.
Как показывают измерения, значения массы гололедных отложений
на фазных проводах не совпадают
между собой.
Для предотвращения аварий была
произведена плавка гололеда на
проводах трех фаз линии. В результа-

Рис. 5. Динамика
изменения массы
гололеда по данным
локационного
устройства,
подключенного
к фазе А, и по
данным весовых
датчиков на опоре
№23 на проводах
ВЛ 110 кВ Шкапово
– Чегодаево с
26 декабря по
28 декабря 2013 г.

те плавки масса гололеда на проводах была уменьшена до допустимых
значений.
Итак, метод локационного зондирования позволяет надежно следить за процессом образования гололеда на проводах воздушных
линий. Различие показаний системы локационного мониторинга
гололеда и весовых датчиков объясняется различными принципами
работы этих устройств. Так, весовой датчик определяет вес провода
в двух полупролетах около опоры, на которой смонтирован датчик,
а локационным методом определяется интегральное по длине
линии значение количества гололеда, которое затем приводится
к массе гололеда в одном пролете. Несмотря на это, оба метода
дают совпадающие динамики отложения гололеда на проводах.
Для повышения точности локационного метода в условиях неравномерного распределения гололеда вдоль ЛЭП линия может быть
разделена неоднородностями волнового сопротивления на отдельные локационные участки. Это позволит контролировать данные
участки независимо друг от друга, как было ранее показано на
примере воздушной линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода
Приволжских электрических сетей [3].
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В статье рассмотрен Камский угольный бассейн, расположенный
на территории Татарстана, как стратегический резерв природных
ресурсов на обозримое будущее для республики и ближайших
регионов. Представлен отечественный и зарубежный опыт
использования угольного топлива в качестве сырья для химической
промышленности. Рассмотрены основные технологии переработки
твердого топлива. Приведены результаты расчетов состава
генераторного газа, который может быть получен при газификации
угля Камского бассейна и водоугольного топлива на его основе.
Расчеты проведены в температурном диапазоне от 1000 до 1700 К
при различных коэффициентах избытка воздуха.

2013 году в Республике Татарстан
был добыт максимальный с 1992
года объем нефти [1], вместе с тем
наблюдается устойчивая тенденция
к снижению данного показателя.
Это объясняется в первую очередь истощением запасов нефтяных месторождений и
сложным геологическим строением республиканских залежей (остаточные запасы в
ресурсной базе на 67% являются трудноизвлекаемыми и высокосернистыми) [2].
Согласно оценке ряда экспертов, сырьевая база РТ обеспечена запасом нефти
ориентировочно на 30 лет, что уже сейчас
диктует необходимость поиска и разработки
технологий использования других местных
природных ресурсов.

В
1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 2/31
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Камский угольный бассейн располагается
на территории Республики Татарстан, а
именно в зонах пересечения Южно- и Севе-

ро-Татарского сводов. Прогнозные ресурсы
и запасы его составляют 3,5 млрд тонн [3].
Несмотря на то что угленосность Камского
угольного бассейна изучена слабо, исследования в этом направлении имеют достаточно длительную историю. Большой вклад
в получение данных о Камском угольном
бассейне в разные периоды времени внесли
Блудоров А.П., Шишкин А.В., Шубаков Г.Н.,
Гафуров Ш.З., Хасанов Р.Р., Ларочкина И.А.
и многие другие [3, 4].
Бассейн характеризуется следующими горно-геологическими условиями: глубокое
горизонтальное залегание угольных пластов,
мощность пластов достигает 10 метров
(редко 20-30), неблагоприятный режим подземных вод, сильная газоносность и слабая
устойчивость углевмещающих пород (предел
прочности пород на сжатие составляет 6,033,5 МПа) [5]. Данные особенности вполне
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могут быть преодолены при добыче угля современными технологическими
средствами, если его использование будет оправдано как с экономической,
так и с технологической точки зрения.
Для Камского угольного бассейна характерны 4 этапа углеобразования:
верхнедевонский (франский), нижнекарбоновый (визейский), верхнепермский (казанский) и неогеновый (апшеронский). Наибольшие запасы углей
связаны с визейским и казанским этапами. В табл. 1 приведены основные
характеристики углей Камского бассейна [5].
Визейские угли среднезольные, высокосернистые, с высоким выходом
летучих веществ, их удельная масса колеблется от 1,1 до 1,97 г/см3. Зола
визейских углей глиноземная, содержит оксиды алюминия, кремния, железа
[5]. Занимая по показателям качества промежуточное положение между
одновозрастными углями Подмосковного и Кизеловского бассейнов, они
являются пригодными для энергетического использования.
Верхнепермские угли средне-, высокосернистые, высокозольные. Низкое
качество и повышенные концентрации токсичных компонентов не позволяют использовать данный вид углей для топливно-энергетических целей,
Таблица 1. Основные показатели качества углей Камского бассейна
Уголь
визейский
(месторождение
Мокшинское)

верхнепермский

Массовая доля рабочей влаги, %

2,20 - 9,60
(4,8)*

20-25

Зольность, %

5,24 - 48,00
(19,43)

45-48

15,11- 51,12
(26,16)

Выход летучих веществ, %

33,96-58,60
(45,79)

- **

55,40 - 68,96
(65,25)

-

63,82 - 64,96
(64,23)
5,42 - 5,66
(5,55)
1,30 - 7,03
(3,13)

Содержание основных
элементов, %: ***
Углерод
Водород
Сера
Высшая удельная теплота
сгорания, МДж/кг
Химический состав золы, %:
SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO

68,97 - 81,33
(74,68)
4,35 - 7,23
(5,1)
2,18 - 7,41
(4,24)
27,95 - 32,30
(30,55)
19,16 - 55,85
(37,83)
1,60 - 12,80
(5,47)
36,58 - 55,99
(42,45)
0,70 - 7,66
(3,11)
-

и д.р.
*

неогеновый
(месторождение
Юски-Такерман,
верхний пласт)
35,02 - 55,43
(45,53)

Показатель

– в скобках приведены средние значения
** – нет данных
*** – представлен состав по основным элементам

до 4
-

24,91 - 26,51
(25,73)

-

16,86 - 24,69
(15,92)
11,76 - 21,95
(17,61)
5,47 - 12,53
(5,46)
17,25 - 27,60
(25,13)
1,37 - 3,22
(3,58)

однако их можно рассматривать в
качестве концентраторов некоторых
сопутствующих полезных компонентов. Согласно [5] их геохимическая
специализация определяется такими
компонентами, как Ge, Cu и Аg.
Неогеновые угли бурые, сильно окисленные и могут быть использованы
для производства углегуминовых
удобрений [5].
Исходя из свойств углей можно сделать вывод о том, что они являются
пригодными как для энергетических,
так и технологических целей, и могут
рассматриваться с точки зрения
долгосрочной перспективы развития
нашего региона.
В настоящее время в нашей стране
применение угля ограничивается
преимущественно пылевидным сжиганием в паровых котлах, что не
раскрывает в полной мере всего
потенциала, заложенного в данном
природном ресурсе. Вместе с тем
в советские времена до 1973 г. из
угля получали ароматические углеводороды (бензол, нафталин и пр.) и
небольшие количества оксида углерода, карбида кальция, ацетилена,
аммиака и сероводорода. В отдельных странах уголь газифицировали
преимущественно для получения
аммиака. Но с середины прошлого
столетия химическая промышленность, изначально ориентированная на производство органических
веществ на основе угля, все чаще
стала отдавать предпочтение нефти
и природному газу (особенно при
производстве синтез-газа). В настоящее время в связи с постепенным
уменьшением запасов нефти и нестабильностью цен на данный ресурс
необходимо ослабить зависимость
химической промышленности от нефтяного и газообразного топлива и
сконцентрироваться на использовании угля, ресурсы которого в стране
значительны, распределены более
равномерно, ввиду чего для многих
регионов являются местными.
Стоит обратить внимание и на мировой опыт использования угля в химической промышленности (табл. 2)
[6-8].
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Так, в Китае, в 2010 году около
673 млн тонн угля было направлено
для производства химических продуктов (аммиака, карбида кальция,
метанола, ароматических углеводородов, кокса), что составляет порядка
21% от всего количества угольного
топлива, используемого в стране.
Не стоит забывать и про золошлаковые отходы (ЗШО), которые образуются при переработке твердого
топлива и могут быть использованы в
производстве бетонов, строительных
растворов, керамики, теплогидроизоляционных материалов, а также
при засыпке дорожного полотна [9].
Несмотря на низкий уровень утилизации ЗШО в России (порядка 4-5%),
такие страны, как Франция, Германия, Финляндия, имеют достаточный
опыт в данном направлении и благодаря государственной политике,
стимулирующей использование ЗШО,
достигли значительных результатов
в этом вопросе [10].
Вместе с тем, учитывая все многообразие существующих процессов
переработки твердого топлива, позволяющих получить ценные химические продукты, необходимо
их совершенствование до уровня
современных экономических и экологических показателей, а также
повышение их эффективности [11].
Основными процессами углехимии
являются газификация, полукоксование и коксование, экстракция,
окисление, гидрогенизация.
Большое значение в мировой практике производства химического
сырья из угля имеет газификация.
Одним из основоположников данной
технологии является Д.И. Менделеев, который в 1888 году впервые
предложил идею о подземной газификации углей. В настоящее время
данная технология наряду с другими
способами газификации применяется в промышленности.
Процесс газификации обладает рядом преимуществ: широкий диапазон используемого топлива (в том
числе низкосортные угли, шламы
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и водоугольное топливо), возможность вариации режимных параметров
процесса и времени пребывания частицы топлива в реакционной зоне,
получение генераторного газа с определенным составом компонентов.
Наиболее глубокая конверсия углерода, высокая производительность и
выход газа обеспечиваются в поточном процессе газификации. В промышленности используются следующие способы газификации в потоке:
«Копперс-Тотцек», «Шелл-Копперс», «Тексако», «Би-газ». Для дальнейшей
переработки важное значение имеет то, что генераторный газ, полученный
данным способом, содержит лишь следы метана, а высшие углеводороды
и смолы отсутствуют [12, 13].
Таблица 2. Основные продукты, производимые из угольного топлива
в мире [8]
Количество
газификационных
установок/
из них поточных

Мощность,
ГВт

Производимые продукты

Китай

133/108

113,88

Аммиак, метанол, уксусная
кислота, топливный газ, водород,
монооксид углерода и др.

ЮАР

4/4

14,9

Жидкие синтетические топлива,
топливный газ

Индия

3/2

10,1

Топливный газ,
DRI-Gas, сингаз

США

6/5

5,1

Энергетические газ – аналог
природного, метанол, CO, аммиак,
эл. энергия

Корея

2/2

2,1

Энергетические газ – аналог
природного, эл. энергия

Европейские
страны

4/2

1,7

Аммиак, эл. энергия

Страна

В процессе полукоксования и коксования уголь нагревается без доступа
воздуха. При этом продукты разделяются на газообразные конденсирующиеся углеводороды, газообразные неконденсирующиеся углеводороды,
воду и кокс. При температурном воздействии различные виды углей ведут
себя разнородно – каменные в процессе нагревания размягчаются, а
затем происходит выход летучих и образование спеченного кокса, бурые
не размягчаются, а сразу проходят стадии выхода летучих и образования
кокса. Продукты, получаемые при коксовании, могут широко применяться
в химической промышленности для получения пластмасс, красок, средств
защиты растений, стабилизаторов, адсорбентов, гетероциклических и ароматических углеводородов и многих других веществ и материалов. Также на
основе кокса и известняка получают карбид кальция, при взаимодействии
которого с водой образуется ацетилен, широко применяемый в сварочной
технике и химической промышленности.
При экстракции угли обрабатываются растворителями, и происходит извлечение битумов, представляющих собой смесь смол, масел и восков.
Качественный и количественный состав смеси зависит от условий протекания процесса и состава растворителя. В зависимости от используемого
экстрагента могут быть извлечены битумы, содержащие различные углеводороды, высокомолекулярные спирты, кислоты и их ангидриды, эфиры.
В процессе окисления углей происходят сложные физико-химические превращения, которые приводят к изменению состава и свойств исходного
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вещества. Окисленные угли обладают низкой калорийностью, однако существует возможность их применения в качестве флотореагентов в буровой технике,
при производстве пластификаторов, азотосодержащих
удобрений, различных кислот и в других отраслях промышленности [14].
Гидрогенизация представляет собой процесс термохимической переработки угля в присутствии водорода. В
отличие от полукоксования и коксования, где имеется
большой выход целевого твердого продукта – кокса,
посредством термической переработки в присутствии
водорода всю массу угля можно перевести в жидкие и
газообразные продукты. Однако при современном уровне
цен на природную нефть производство синтетического
жидкого топлива путем гидрогенизации угля остается
экономически нерентабельным [11].
В рамках данной работы на примере угля Камского
бассейна рассмотрен процесс газификации. При производстве химических продуктов из генераторного газа
большое значение имеет мольное соотношение СО/Н2.
Для производства метанола оно должно составлять 1:2
(в производственных условиях его поддерживают на
уровне 0,44-0,66), при получении жидких синтетических
топлив в процессе Фишера-Тропша данное соотношение
колеблется в пределах от 0,55 до 1. Регулирование
технологических параметров процесса газификации,
качественных и количественных характеристик топлива
и окислителя позволяет получить генераторный газ с
определенным составом и свойствами.
При использовании генераторного газа в качестве
сырья для химического синтеза необходим предварительный расчет состава и свойств газа, полученного
при газификации углей и водоугольных топлив (ВУТ)
при различных режимных параметрах. Для данного
расчета использована методика, включающая в себя
определение количества летучих веществ, выделяющихся на первом этапе газификации, и расчет горения
летучих веществ и газификации коксового остатка в
программном комплексе Comsol Multiphysics. В качестве исходных данных использованы состав топлива
и окислителя, химические реакции горения летучих
и газификации коксового остатка и их кинетические
характеристики. Расчет проведен для угольной пыли
Камского бассейна и ВУТ на его основе (массовое соотношение пыли и воды 1:1) при температуре 1000 К,
1300 К и 1700 К. Коэффициент избытка воздуха при
газификации угольной пыли был принят D =0,4, при
газификации ВУТ – D=0 и D=0,4.
На рис. 1 представлена зависимость мольного соотношения целевых компонентов генераторного газа,
полученного при газификации угольной пыли и ВУТ при
различных температурах.
Соотношение окиси углерода к водороду в газе, полу-

ченном при газификации пыли, не соответствует параметрам, рекомендуемым для производства многих
химических веществ. Однако данное соотношение,
полученное при газификации ВУТ, находится в пределах
0,4-0,6, что является оптимальным для химического
синтеза. Значительное содержание СО позволяет использовать газ для производства уксусной кислоты и
полиуретана.

Рис. 1. Зависимость мольного соотношения СО/Н2
от времени для пыли и ВУТ

На рис 2. представлена зависимость мольного соотношения СО/Н2 в генераторном газе, полученном при
газификации ВУТ при D=0 и D=0,4. В обоих случаях газ
является оптимальным сырьем для многих химических
производств.

Рис. 2. Зависимость мольного соотношения СО/Н2
от времени для ВУТ при различных D

Также была рассчитана теплотворная способность
генераторного газа, полученного при различных технологических параметрах, для оценки возможности
его применения в энергетических установках. Данные
по теплотворной способности генераторного газа согласуются с полученными ранее результатами других
авторов [13, 15].
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Таблица 3. Теплотворная способность генераторных
газов, полученных при различных условиях
Топливо и коэффициент
избытка воздуха, D
Угольная пыль, D=0,4

Теплотворная способность, кДж/кг
1000 К
1300 К
1700 К
13119
12992
12805

ВУТ, D=0,4

7790

7620

7549

ВУТ, D=0

16557

16521

16441
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Как уже было сказано ранее, использование угля, как
и других природных ресурсов, должно определяться
экономической и технологической целесообразностью.
На одном из пленарных докладов «Национального
конгресса по энергетике», прошедшего в Казани с 9
по 12 сентября 2014 г., были озвучены данные прогноза топливной составляющей затрат на производство
электроэнергии, производимой из угля и природного
газа, которые в 2015 г. составят 375 и 637 руб./МВт·ч,
соответственно. Эта разница позволит перекрыть затраты, связанные с подготовкой твердого топлива, а
также с улучшением экологических показателей его
использования и сделать конкурентоспособным сырьем
на топливно-энергетическом рынке России и, в частности, для Республики Татарстан.
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Технико-экономическое
обоснование применения схем
газификации при добыче битума
Д.В. Ермолаев

В статье приводится технико-экономическое обоснование
применения схемы газификации при добыче битума на
Ашальчинском месторождении Республики Татарстан.
Сравнивается традиционная схема добычи природного битума и
модернизированная с использованием парогазовой установки и
блока газификации.
настоящее время все большее
внимание при поиске альтернативных источников энергии начинает
привлекать процесс газификации
углеводородного топлива. Газификация представляет собой процесс термохимического разложения углеводородов с
применением окислителя, в результате чего
образуется генераторный газ, который может
служить альтернативой природному газу,
применяемому в энергетических установках.
Зарубежные страны активно используют
газификационные установки с применением различных видов топлив для получения
синтез-газа, метанола и других веществ. В
России эта отрасль энергетики только начинает развиваться и делать первые шаги. Так,
например, по данным Совета по технологиям
газификации (GTC) [1], в начале 2014 года
в Краснодарском крае на Туапсинском НПЗ
была запущена газификационная установка
мощностью 740 МВт (5,26 млн м3/сут.) для
получения топливного газа, где в качестве
сырья используется нефтяной кокс. Также
в 2019 году в Ростове-на-Дону планируется
установка газификации угля с получением
метанола мощностью 538 МВт.

В

Битумы, представляющие собой высокомолекулярные углеводороды нефти и их
производные, несмотря на широкий спектр
их применения в различных отраслях, к

настоящему времени в нашей стране в
энергетических целях не использовались.
Однако их запас на примере Республики
Татарстан (более 7 млрд т) [2] говорит о
том, что газификация битумов может дать
толчок к развитию нового направления в
энергетике России.

Ключевые слова:
битум, газификация,
технологические схемы,
технико-экономическое
обоснование.

Некоторые месторождения битума характеризуются достаточной удаленностью от населенных пунктов. Это ведет к необходимости
дорогостоящей прокладки газопроводов
для получения пара на месторождение, тем
самым увеличивая себестоимость добычи и
образуя зависимость от поставщиков газа.
Установка блока газификации битума и
парогазовой установки позволит снизить
зависимость от внешних источников.
Известно, что одним из наиболее эффективных методов добычи битума является тепловое воздействие на пласт путем прогрева его
паром. Парогенераторную установку (одну
или несколько) соединяют трубопроводами
высокого давления с устьем скважины. Пар
из парогенератора под давлением вытесняет
битум и поступает в пласт. После закачки
пара устье скважины герметизируют на
несколько суток для передачи тепла в глубь
пласта. Затем спускают насосное оборудование и скважину вводят в эксплуатацию [3].
Пар для теплового прогрева получают от

1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 2/31
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передвижных паровых установок,
монтируемых на шасси автомобиля
высокой проходимости. Также применяют мощные автоматизированные парогенераторные установки
типа УПГ-9/120 и УПГ-60/160 с
подачей пара до 9 т/ч и 60 т/ч
с рабочим давлением 12 МПа и
16 МПа, соответственно. Такие установки укомплектованы системой
контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Традиционная схема добычи битума
на примере Ашальчинского месторождения Республики Татарстан
при паротепловом воздействии на
пласт представлена на рис. 1 [3].
Топливо (газ) из емкости 1 компрессором 7 подают в парогенераторную установку 2 для выработки
пара. Полученный пар закачивается в скважину 3, которую затем
консервируют на несколько суток.
По прошествии времени битум выкачивают насосной установкой 4 в
емкость 5, из которой битум, пройдя
блок первичной переработки 6,
направляется к потребителю.
Состав энергетического оборудования добычи битума следующий [4].
• Компрессорная установка типа
7ВКГ-50/7. Подобные компрессорные установки применяются
в нефтяной промышленности
для сбора и внутрипромыслового транспорта газа. Технические
характеристики компрессора
представлены в табл. 1.
•

•
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Парогенераторная установка
типа УПГ-60/160. Предназначена для закачки пара в
скважину с целью увеличения
нефтеотдачи. Технические характеристики представлены
в табл. 2.
Битумная насосная установка
типа НБШ-6/12. Предназначена для перекачки битума и
битумных эмульсий. Технические характеристики установки
представлены в табл. 3.

Рис. 1. Традиционная схема добычи битума
1 – емкость для хранения; 2 – парогенераторная установка; 3 – скважина;
4 – всасывающая насосная установка; 5 – емкость для хранения битума;
6 – блок первичной переработки; 7 – компрессорная установка

Таблица 1. Технические характеристики компрессора 7ВКГ-50/7
Показатели

Значение

Подача по условиям всасывания, м3/мин

50

Давление газа на всасывании, МПа

0,12

Давление нагнетания, МПа

0,7

Электрическая мощность, кВт

400

Таблица 2. Технические характеристики установки УПГ-60/160
Показатели

Значение

Паропроизводительность, т/ч

60

Номинальное давление пара, МПа

16

Электрическая мощность, кВт

1528

Вид топлива

газ

Расход топлива, м3/ч

2500

Таблица 3. Технические характеристики установки НБШ-6/12
Показатели

Значение

Производительность, м3/ч

6

Давление, МПа

1,2

Электрическая мощность, кВт

11
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМЫ
ДОБЫЧИ БИТУМА

Для проведения технико-экономической оценки традиционной схемы добычи битума, включающей в себя
себестоимость битума, необходимо выявить соотношение
между затратами на его добычу и переработку и добываемым количеством. В 2013 году на Ашальчинском
месторождении было добыто 117500 тонн [5].
Структура затрат, связанных с добычей битума, включает
в себя затраты на энергоносители, затраты на оплату
труда, затраты ЕСН, затраты на обслуживание, затраты
на добычу, экологические платежи и первичную переработку [6].
Общее количество потребляемой энергии, кВт·ч/год

Nɨɛɳ=(Nɤɨɦɩ+Nɧɚɫ)· W1+Nɭɩɝ· W2=12,77·106 ,

(1)

где W1 = 8760 – количество часов работы компрессорной
и насосной станций, ч/год; W2 = 6000 – количество часов
работы парогенераторной установки, ч/ год; Nɤɨɦɩ = 400
– мощность компрессора, кВт; Nɧɚɫ = 11 – мощность
насоса, кВт; Nɭɩɝ = 1528 – мощность парогенераторной
установки, кВт.
Общее количество потребляемого газа для работы
парогенераторной установки, м3/год

Gɝɚɡ= gɝɚɡ· W2=15·106 ,

(2)

Затраты на обслуживание, включая амортизационные
отчисления, руб./год

Ɂɨɛɫ = ɫɨɛɫ · Gɛɢɬ= 591,5·106 ,

где ɫɨɛɫ = 5034 – затраты на обслуживание, руб./т;
Gɛɢɬ= 117500 – количество добытого битума, т.
Затраты на добычу и экологию составляют до 20% от
затрат на энергоносители [7], руб./год

Ɂɷɤɨɥ = 0,2 · Ɂɷ/ɧ = 22 · 106 .

Ɂɷ/ɷ= ɐɷ/ɷ· Nɨɛɳ= 40,86·106 ,

(3)

где ɐɷ/ɷ = 3,2 – стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч.
Затраты на потребляемый газ, руб./год

Ɂɝɚɡ= ɐɝɚɡ· Gɝɚɡ=

69,15·106

где ɐɝɚɡ = 4610 – стоимость газа,

(9)

Затраты на первичную переработку битума (механическое удаление примесей), руб./год

Ɂɩɟɪ = ɫɩɟɪ· Gɛɢɬ = 113,74 · 106 ,

(10)

где ɫɩɟɪ = 968 – затраты на первичную переработку,
руб./т.
Общее количество затрат составляет [8], руб./год

Ɂɨɛɳ= ȿɧ· Ʉɝɚɡɨɩɪ +Ɂɷ/ɧ+Ɂɡ/ɩ+Ɂɟɫɧ+Ɂɨɛɫ+
+Ɂɷɤɨɥ+Ɂɩɟɪ = 978,8 · 106 ,

(11)

где ȿɧ =0,15 – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, Ʉɝɚɡɨɩɪ = 550·106 руб. – стоимость прокладки газопровода на месторождение [5].
Себестоимость битума равна, руб./т

где gɝɚɡ = 2500 – расход газа в парогенераторной
установке, м3/ч; W2 = 6000 – количество часов работы
парогенераторной установки, ч/год.
Затраты на потребляемую электроэнергию, руб./год

(8)

(12)
Общая стоимость проданного битума, руб./год

ɋɩ/ɛ = ɐɛɢɬ · Gɛɢɬ = 1480,5 ·106 ,

(13)

где ɐɛɢɬ = 12600 – стоимость продаваемого битума, руб./т.
(Цены указаны на конец 2013 – начало 2014 гг.).
Прибыль от продажи битума, руб./год

,

(4)

руб./1000·м3.

Общее количество затрат на энергоносители, руб./год

Ɂɷ/ɧ= Ɂɷ/ɷ+ Ɂɝɚɡ= 110,01·106 .

(5)

Затраты на заработную плату составляют до 40% от
затраты на энергоносители [6], руб./год

Ɂɡ/ɩ = 0,4 · Ɂɷ/ɧ= 44·106 .

(6)

Затраты на отчисления в социальные фонды производятся в виде единого социального налога (ЕСН), который
составляет 34,2%, руб./год

Ɂɟɫɧ = 0,342 · Ɂɡ/ɩ = 15,05·106 .

(7)

ɉɛɢɬ = ɋɩ/ɛ – Ɂɨɛɳ = 501,7 ·106.

(14)

Модернизация существующей схемы добычи битума
путем установки парогазовой установки (ПГУ) с блоком
газификации позволит частично снизить потребление
электроэнергии и газа от внешних источников.
Предлагаемая нами модернизированная схема добычи
битума представлена на рис. 2.
Битум, добытый из скважины 3 насосом 4, поступает в
емкость 5, откуда, пройдя блок первичной переработки
6, направляется потребителю. Часть битума из емкости
5 направляется в газогенератор 7 для получения газа.
Под воздействием высокой температуры в присутствии
водяного пара происходит процесс газификации, в результате чего образуется генераторный газ и твердый
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1 – емкость для хранения газа;
2 – парогенераторная установка;
3 – скважина;
4 – всасывающая насосная установка;
5 – емкость для хранения битума;
6 – блок первичной переработки;
7 – газогенератор;
8,9 – скрубберы;
10 – ГТУ;
11 – дымовая труба;
12 – котел-утилизатор;
13 – конденсатор;
14 – ПТ;
15 – компрессорная установка.

Рис. 2. Модернизированная
схема добычи битума
остаток в виде непрореагировавшего углерода. Сырой
газ поступает в скруббер 8, где происходит очистка и
осушка, а затем в скруббер 9 для удаления сероводорода
и углекислого газа монодиэтаноламином. Очищенный
газ частично поступает в емкость 1 для замены части
покупного газа, используемого в парогенераторной
установке, а другая часть направляется в газотурбинную установку 10 для выработки электроэнергии, для
частичного покрытия расходов энергопотребляемых
элементов схемы. Отработанный газ после ГТУ направляется в котел-утилизатор 12 для получения пара,
после чего удаляется через трубу 11. Полученный пар
используется в паровой турбине 14 для выработки
электроэнергии. Отработавший пар после ПТ поступает
в конденсатор 13, откуда идет в котел-утилизатор. Пар,
получаемый в парогенераторной установке 2, используется для закачки в пласт и в качестве окислителя в
газогенераторе.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ
СХЕМЫ ДОБЫЧИ БИТУМА

Поскольку на газификацию необходимо использовать
не более 30-35% от общего количества добываемого
битума (большее значение экономически нецелесообразно), устанавливается газогенератор (на основе
газогенератора Ноэля для газификации нефтяных
остатков) с расходом битума 4,3 т/ч [9]. Технические
характеристики газогенератора представлены в табл. 4.

Таблица 4. Технические характеристики
газогенератора
Показатели
Расход битума на газификацию, т/ч

Значение
4,3

Температура газификации, °С

1400

Расход пара, т/ч

1,7

Количество получаемого генераторного газа, т/ч

1,95

Теплота сгорания генераторного газа, кДж/м3

9459

Количество битума на продажу, т/год
.

(16)

С целью снижения затрат на строительство и ввиду введенных международных санкций в качестве элементов
схемы ПГУ используется оборудование отечественного
производства малой мощности [10-12]. Устанавливаем
газотурбинную установку ГТЭ-1.5 мощностью 1,2 МВт,
паровую турбину ТГУ-500К мощностью 0,5 МВт, выпускаемую Калужским турбинным заводом, и котел-утилизатор КУ-40. Технические характеристики элементов
ПГУ представлены в табл. 5.
Общее количество потребляемой энергии, кВт·ч/год

Общее количество битума, используемого для газификации, т/год
,
где

54

,

(15)

– расход битума на газификацию, т/ч.

где

(17)

= 260 – мощность компрессора ГТУ, кВт.
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Таблица 5. Технические характеристики элементов ПГУ
Название
Типоразмер

Электрическая
мощность, МВт

Электрический
КПД, %

1,2

25

4

1112

Паропроизводительность, т/ч

Давление пара, МПа

Температура пара, °С

3-7,4

0,8-1,3

250

Электрическая
мощность, МВт

Расход пара, т/ч

Давление пара, МПа

Температура пара, °С

0,5

4

0,65

250

Газотурбинная установка ГТЭ-1,5
Типоразмер
Котел-утилизатор КУ-40
Типоразмер

Показатели
Тепловая мощность,
Гкал/ч

Паровая турбина ТГУ-500К

Количество покупной электроэнергии после установки
ПГУ составляет, кВт·ч/год

Вырабатываемая электроэнергия ПГУ, кВт·ч/год
,

Температура газов перед
турбиной, °С

(18)
.

где Nɩɝɭ = 1,7 – мощность ПГУ, МВт.
Поскольку при газификации выделяется генераторный
газ с теплотворной способностью 9459 кДж/м3 [13], то
количество сэкономленного природного газа с теплотворной способностью 38000 кДж/м3 составит Gɝɚɡɢɮ =
30,8 м3/ч. Тогда количество газа для парогенераторной
установки от внешнего источника составит, м3/ч
,

(21)

Затраты на потребление покупного газа составляют,
руб./год
.

(22)

Затраты на потребление покупной электроэнергии составляют, руб./год

(19)

где Gɝɚɡ = 2500 – количество потребляемого газа УПГ60/160, м3/ч.
Количество покупного газа для обеспечения добычи
битума, м3/год
.

В табл. 6 представлены сравнения некоторых величин
традиционной и модернизированной схемы добычи
битума.
Срок окупаемости модернизированной схемы добычи
битума составляет, лет

(20)
(23)

Таблица 6. Сравнение показателей традиционной и модернизированной схем добычи битума
Наименование
Затраты на энергоносители, млн руб./год
Материальные затраты (з/п, ЕСН, обслуживание,
добыча), млн руб./год
Затраты на первичную переработку, млн руб./год
Общее количество затрат, включая прокладку
газопровода, млн руб./год
Себестоимость битума, руб./т
Стоимость проданного битума, млн руб./год

Обозн.
Ɂɷ/ɧ

Традиционная схема
110

Обозн.
Ɂɷ/ɧ

ɦ

Модернизированная схема
68,79

672,55
113,74

Ɂɩɟɪɦ

77,11

Ɂɨɛɳ

978,8

Ɂɨɛɳɦ

958,541

ɋɛɢɬ

8330

ɋɛɢɬɦ

8158

1480,5

ɋɩ/ɛɦ

1003,68

Ɂɩɟɪ

ɋɩ/ɛ

1. Включая Ʉɩɝɭ = 39,5·106 – единовременные капитальные затраты на установку ПГУ мощностью до 20 МВт, руб. [14], блок газификации Ʉɝɝ = 253,74·106 руб.
и Ɂɨɱɢɫɬ = 13,61·106 – затраты на систему газоочистки, руб./год [15].
2. Включая тепловую энергию ɋɬɟɩɥ = 3,09 млн руб./год (поскольку установленные элементы ПГУ имеют различные термодинамические параметры, то образуется
некоторое количество теплоты, которое можно использовать либо на технологические нужды, либо на продажу).
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В результате проведенных исследований было
установлено, что в отличие от традиционной схемы
добычи битума предлагаемая модернизированная
схема учитывает использование всех
возможностей при установке ПГУ и блока
газификации на месторождении.
Модернизация существующей схемы позволит
снизить себестоимость добычи битума с 8330
до 8158 руб./т. Срок окупаемости данного
мероприятия составляет около 6 лет.
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О расширении диапазона
эффективной работы щелевых
уплотнений в центробежных
насосах
Получен положительный эффект от использования сферических
выемок на нерасчетных режимах работы центробежного
насоса для снижения утечек жидкости через его щелевой
радиальный зазор. Предлагается схема выемки с повышенным
гидродинамическим эффектом уплотнения.

ффективность работы центробежных насосов, которые используются для транспортировки жидкостей
по трубопроводам, характеризуется объемным КПД Kо. В современных насосах он находится в пределах
Kо = 0,96-0,98. Высокий уровень давления
жидкости за рабочим колесом и возникающий при этом значительный перепад
давления рабочего тела между выходным и
входным сечениями рабочего колеса насоса
требует эффективной работы уплотнений для
снижения расхода перетекающей жидкости
через радиальные и осевые зазоры.

Э

Используемые для этой цели манжетные
уплотнения благодаря возникновению насосного эффекта при вращении вала насоса возвращают просочившуюся жидкость
обратно во внутреннюю полость насоса.
Однако радиальные манжетные уплотнения
значительно снижают свой ресурс в условиях
высоких и низких температур, а также подвержены механическому стеклованию при
высоких частотах вращения ротора насоса.

Поэтому в настоящее время для уплотнения
радиальных зазоров в центробежных насосах
обычно используют щелевые, лабиринтные
или плавающие уплотнения. Тем не менее
продолжается поиск недорогих и технологичных уплотнений, которые позволили бы
увеличить ресурс центробежных насосов и
обеспечить их эффективную работу на нерасчетных режимах их эксплуатации.

Ключевые слова:
центробежный насос,
нерасчетный режим,
сферическая и
двухполостная диффузорная
выемки, напорная
характеристика.

В данной статье приводятся результаты сравнительного экспериментального исследования щелевого уплотнения на входе в рабочее
колесо натурного водяного центробежного
насоса (рис. 1). Щелевое уплотнение образовано корпусом насоса и осевым входным
участком покрывного диска рабочего колеса,
которое выполнялось в двух вариантах: со
сферическими выемками (рис. 1 а) на осевом входном участке покрывного диска и с
гладкой поверхностью (рис. 1 б).
По данным, приведенным в монографии [1],
в плоских щелевых каналах со сферическими
выемками отрывного типа (относительная

1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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а

б

Рис. 1. Щелевое уплотнение на входе в рабочее колесо центробежного насоса:
а) со сферическими выемками; б) с гладкой поверхностью

глубина выемок h/d > 0,1-0,2) выходящие из выемки крупномасштабные вихревые структуры присоединяются к противоположной стенке канала, если относительная высота канала H/d не превышает значения 0,33
(рис. 2 а). Очевидно, что такое присоединение характеризуется дополнительным повышением гидравлического
сопротивления канала за счет загромождения проточной части вихревыми структурами, что является положительным фактором для исследуемых нами условий повышения эффективности уплотнения радиальных зазоров
в центробежных насосах.

а

б

Рис. 2. Схема возникновения вихревых структур в сферических выемках
а) в плоском канале; б) в радиальном щелевом зазоре центробежного насоса

Отметим, что физическая модель исследуемого течения
рабочего тела в узком щелевом зазоре отличается от
многочисленных публикаций двумя особенностями.
Во-первых, в исследуемом нами случае зазор в канале
Gr образуется (рис. 2 б) одной подвижной и другой неподвижной стенками. Очевидно, что вращающаяся внутренняя стенка кольцевого канала (осевой входной участок
покрывного диска рабочего колеса) может изменить в
канале условия присоединения крупномасштабных вихревых структур к противоположной стенке, поскольку в
этом случае профиль продольной скорости существенно
отличается от течения в канале между неподвижными
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стенками. Поэтому механизм присоединения крупномасштабных вихревых структур к противоположной
стенке канала, их взаимодействие с потоком в щелевом
канале при вращении внутренней стенки не может быть
спрогнозирован на основе результатов, полученных в
каналах с обеими неподвижными стенками.
Во-вторых, центробежные массовые силы, возникающие
в условиях вращения рабочего колеса насоса, способствуют оттеснению к корпусу насоса образующихся в
выемках вихревых структур, меняют условия их самоорганизации и характер распределения кинетической
энергии потока по высоте канала.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-4 2014

Обе названные особенности течения жидкости в радиальном зазоре
центробежного насоса на первом
этапе могут быть исследованы в
условиях вращения натурного колеса
центробежного насоса для оценки
суммарного уплотняющего эффекта.
А детальное исследование этих процессов будет проведено на моделях.
В частности, необходимо определить
диапазон значений относительной
высоты радиального зазора H/d,
в пределах которого существует дополнительный уплотняющий эффект.
На первом этапе необходимо было
определить принципиальную возможность получения положительного
эффекта от использования сферических выемок для уплотнения радиального зазора в центробежном
насосе.
Сравнительные испытания проводились на серийном центробежном
насосе марки КМ20/30-C-У2, находящемся в эксплуатации. За насосом
в водяной магистрали были установлены регулировочный вентиль
и расходомер. Давление воды во
входном и выходном сечениях насоса измерялось образцовыми манометрами. Гидравлический контур
был закольцован на накопительный
бак с водой.
На рис. 3 показана фотография
осевого входного участка покрывного диска рабочего колеса центробежного насоса с выполненными в
шахматном порядке сферическими
выемками с относительной глубиной
h/d = 0,35. Плотность их расположения на поверхности осевого
входного участка

треугольными значками обозначены
данные для номинального режима
(n = 3000 об./мин.); круглыми –
n = 3700 об./мин., а квадратными
– n = 4300 об./мин.

Рис. 3. Осевой входной участок
покрывного диска рабочего
колеса центробежного насоса
КМ20/30-С-У2 со сферическими
выемками

частоты вращения ротора использовался тахометр ИО-10.
Опыты проводились в два этапа: сначала использовался гладкий вариант
осевого входного участка покрывного диска рабочего колеса насоса. Потом на поверхности входного участка
выполнялись сферические выемки,
и эксперименты повторялись.
Результаты проведенных сравнительных экспериментов показаны на
рис. 4. Здесь везде темные значки
соответствуют гладкой поверхности
осевого входного участка покрывного диска рабочего колеса, а светлые – со сферическими выемками,

Из сравнения полученных кривых,
аппроксимирующих опытные точки, следует, что переднее щелевое
уплотнение центробежного насоса на
расчетном режиме работы обеспечивает заданный напор и не требует
повышения его эффективности.
Однако в процессе эксплуатации
насоса может возникнуть необходимость в обеспечении длительной
работы имеющегося насоса на повышенных напорах. В этом случае
представляют интерес результаты
сравнительных исследований напорных характеристик насоса при
форсированных по напору режимах.
Как следует из рис. 3, при значениях
частоты вращения ротора насоса,
превышающих номинальные (n =
3700 об./мин. и n = 4300 об./мин.),
линии, описывающие опытные точки,
расслаиваются. Получено, что наличие выемок на осевом входном
участке покрывного диска рабочего
колеса позволяет увеличить напор
насоса на 5-6% за счет повышения
эффективности работы переднего
щелевого уплотнения.

f = Sd 2 /(23txtz) = 0,4 ,
где tx и tz – продольный (по оси) и
поперечный (по окружности) шаги
выемок, а d – их диаметр в плане
(см. рис. 2 а). Кромки выемок не
скруглялись.
Расход воды измерялся электромагнитным расходомером «Взлет».
Давление на входе и на выходе из
насоса регистрировалось образцовыми манометрами. Для измерения

Рис. 4. Результаты сравнительных испытаний центробежного насоса с
гладкой втулкой и втулкой с выемками
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На данный способ уплотнения радиального зазора центробежного
насоса получено положительное
решение на выдачу патента [2].
Отсюда следует, что нанесение сферических выемок отрывного типа на
цилиндрическую поверхность осевого входного участка покрывного диска рабочего колеса центробежного
насоса может снизить потери на
перетекание жидкости в щелевом
уплотнении и улучшить его напорные
характеристики.
С целью дальнейшего повышения
эффективности уплотнений щелевых
зазоров в центробежном насосе
авторы предлагают использование
для нанесения на вращающуюся поверхность щелевых уплотнений выемок, схема которой представлена на
рис. 5. Выполненные нами визуализационные эксперименты показали,
что форма ее обводов способствует
генерации более интенсивных самоорганизующихся крупномасштабных
вихревых структур (положительное
решение на выдачу патента [3]).
Активизация этих вихревых структур по сравнению с традиционной
сферической выемкой отрывного
типа обусловлена двумя причинами.
Во-первых, передний обвод предлагаемой схемы выемки содержит
носик-разделитель потоков. Он
создает условия для образования
одновременно двух устойчивых крупномасштабных вихревых структур.
Эти структуры функционируют непрерывно во времени, в отличие от традиционной сферической выемки, в
которой возникает дискретный вихрь
в придонной полости поочередно то
слева, то справа от ее продольной
плоскости симметрии.
Во-вторых, диффузорный характер
возвратного течения в выемке предложенной схемы, обусловленный
расширением ее проточной части
боковыми и нижним обводами, способствует дополнительной неустойчивости этого течения и увеличению
мощности образующихся крупномасштабных вихревых структур.
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Рис. 5. Двухполостная выемка: а) модель; б) вид в плане
Так, сравнительные визуализационные эксперименты с использованием
речного песка показали, что насыпанный в двухполостную выемку песок
удалялся из нее значительно быстрее, чем из полости традиционной сферической выемки с такой же площадью омываемой поверхности.
Оба обнаруженных фактора позволяют рассчитывать на дополнительное
уплотняющее воздействие новой схемы выемки за счет одновременного
функционирования двух самоорганизующихся вихревых структур и усиления
их массообмена с окружающей средой.

ВЫВОДЫ
1. Нанесение на цилиндрическую поверхность осевого входного
участка покрывного диска рабочего колеса центробежного насоса
сферических выемок отрывного типа позволяет увеличить напор
насоса повышением эффективности работы переднего щелевого
уплотнения. Эффективность его работы увеличивается за счет
выброса в зазор образующихся в полостях выемок крупномасштабных вихревых структур, снижающих перетекание жидкости
из полости высокого в полость низкого давления центробежного
насоса.
2. В целях дальнейшего совершенствования щелевых уплотнений
предложена новая схема выемок с генерацией более мощных
самоорганизующихся вихревых структур. Повышение их мощности происходит путем создания условий для дополнительных
гидродинамических эффектов в выемках.
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УДК 536.27

Повышение эффективности
кожухотрубных теплообменных
аппаратов с применением
луночных и полукольцевых
выемок
Статья посвящена исследованию эффективности применения
луночных и полукольцевых интенсификаторов теплообмена с
помощью численных методов в кожухотрубных теплообменных
аппаратах. Применение луночных и полукольцевых интенсификаторов
дает увеличение теплового потока во всем диапазоне расходов
теплоносителя, но при этом увеличиваются потери давления
по сравнению с гладкими трубами. Применение луночных
интенсификаторов рекомендовано там, где имеет значение
гидравлическое сопротивление, кольцевые интенсификаторы имеют
преимущество по стоимости изготовления.
спользование интенсификаторов
теплообмена в кожухотрубных теплообменных аппаратах актуально
для энергетической, жилищнокоммунальной и химической отраслей промышленности. Основное значение в этих отраслях имеют размер, масса,
стоимость изготовления и эксплуатации,
удобство эксплуатации и ремонта, надежность и долговечность в работе. С применением интенсификаторов можно добиться
значительного повышения теплового потока,
при сохранении габаритов теплообменника
по сравнению с гладкими трубами, но в той
же степени увеличивается и гидравлическое
сопротивление. При использовании интенсификаторов теплообмена необходимо подобрать оптимальный баланс между ростом

И

Ключевые слова:
интенсификация
теплообмена, выемки,
лунки, полукольца
моделирование,
теплоотдача.

теплового потока и увеличением гидравлического сопротивления. Необходимо также
учитывать сложность изготовления трубок с
различными интенсификаторами.
На данный момент имеется большое количество материалов исследований по различным
видам интенсификаторов теплообмена. По
анализу использования интенсификаторов,
проведенному в работах Олимпиева В.В.,
Калинина Э.К., Дрейцера Г.А., Гортышова
Ю.Ф. и Попова И.А. [1-8], выбраны луночные
выемки с размерами, представленными на
рис. 1а. Также авторами предложен новый
тип интенсификаторов теплообмена – полукольцевой, как более простой формы и с
меньшим количеством выемок и более простой
в эксплуатации, представленный на рис. 1 б.

1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
2 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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a

б

Рис. 1. Параметры полукольцевых (а) и луночных (б) выемок

На первом этапе теоретической разработки и сравнения интенсификаторов рациональным решением
является применение численного моделирования как
инструмента, позволяющего существенно расширить
область прикладных исследований, а также снизить
их стоимость. Проведенный анализ различных инструментов численного моделирования процессов тепломассообмена и гидродинамики показал, что наиболее
корректные результаты достигаются с использованием
программного комплекса Ansys CFX.
В данной работе при проведении численных исследований теплообмена луночными и полукольцевыми
выемками использован программный продукт ANSYS
CFX (номер сертификата ANS2011-S015), позволяющий
оценить увеличение теплопередачи непосредственно
в теплообменном аппарате при различных режимах
течения теплоносителя.
В качестве прототипа для дальнейшей верификации
результатов численных исследований выбран водо-водяной подогреватель со следующими характеристиками: число трубок – 4 шт. с диаметром 16 мм, диаметр
корпуса – 57 мм, длина – 500 мм. Схема движения
теплоносителя – противоток. Рабочие тела вода-вода.
Диапазон изменения расходов как для внутреннего, так
и внешнего контура теплоносителей составил от 0,1 до
0,7 кг/с с шагом 0,1 кг/с. Температура холодного теплоносителя в трубках – 8 °С. Температура горячего теплоносителя в межтрубном пространстве – 95 °С. Выбор
параметров прототипа исследований обусловлен применением теплообменных аппаратов с представленными
характеристиками в индивидуальных тепловых пунктах
в сфере ЖКХ и требованиями СНИП систем отопления.
Для расчета в программном комплексе Ansys CFX подготовлена конечно-элементная модель теплообменного
аппарата из трех расчетных доменов. При генерации
расчетной сетки использованы тетраэдральные элементы, наиболее точно описывающие сложную геометрию.
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Минимальный размер элемента конечно-элементной
сетки составил 0,3 мм, что позволяет учесть особенности
обтекания теплоносителем спиральных и полукольцевых
выемок, которые имеют незначительные размеры. Расчетная сетка строилась с 5 призматическими подслоями
для моделирования ламинарного подслоя на стенке
трубки. Из-за симметричности объекта исследований использована модель половины теплообменного аппарата,
количество элементов которой составило 35,7 млн узлов.
Для решения поставленной задачи была выбрана k-H
модель турбулентности, позволяющая получать наиболее точные результаты для решения инженерных задач
подобного класса.
На рис. 2 представлены результаты численных исследований полей температур в межтрубном пространстве
ТА для луночных и полукольцевых выемок.
Из анализа представленных полей хорошо видна неравномерность нагрева наружной поверхности трубки. Характер изменения температуры для луночных и
полукольцевых выемок схож. На рис. 3. представлены
результаты расчетов полей скоростей теплоносителя по
сечению теплообменного аппарата.
Анализ результатов расчетов распределения скоростей
теплоносителей в теплообменнике с луночными и полукольцевыми выемками показал, что проходное сечение
выходного патрубка используется неэффективно, в
частности, видны ярко выраженные вихревые зоны,
перекрывающие значительную часть сечения патрубка,
также имеются «застойные» зоны в правой верхней и
левой нижней частях теплообменного аппарата, что
также подтверждается температурными полями, где
пониженная температура. Характер полей скоростей и
температур подтверждает равномерность интенсивности
теплообмена по длине трубок, что хорошо согласуется с
физикой процесса и аналитическими закономерностями
для обоих случаев.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-4 2014
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Рис. 2. Поля температур на внешней поверхности трубки: а) луночные выемки; б) полукольцевые выемки

a

б

Рис. 3. Поля скоростей: а) луночные выемки; б) полукольцевые выемки

Для комплексной оценки эффективности применения выемок необходимо провести
сравнение по гидравлическим
потерям в теплообменных аппаратах при различных видах
выемок, представленных далее
на рис. 4, из которого видно, что
с ростом расхода теплоносителя
гидравлическое сопротивление
относительно гладкой трубы при
больших расходах для луночных
выемок больше на 38,2%, а для
полукольцевых – на 46,5%.

Рис. 4. Потери давлений внутри труб
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На рис. 5 представлен график зависимости теплового потока в теплообменном аппарате от расхода теплоносителя с заданной входной температурой.
Анализ графика показывает, что применение луночных и полукольцевых
выемок дает увеличение теплового потока для малых расходов на 42,3%,
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гладкой трубой, также рекомендуется применение полукольцевых
выемок вместо луночных там, где необходима меньшая стоимость
конечного изделия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов численных исследований показывает, что прирост
теплового потока полукольцевых и луночных выемок на малых расходах теплоносителя больше, чем при использовании гладких труб на
42,3% при большем гидравлическом сопротивлении полукольцевых
выемок на 58,6, а луночных на 51%. На больших расходах увеличение
теплового потока полукольцевых и луночных выемок по сравнению
с гладкой трубой составляет 16,6%, а увеличение гидравлического
сопротивления у полукольцевых выемок по сравнению с гладкими –
46,5%, а у луночных – 38,2%. Таким образом, использование интенсификаторов теплообмена перспективно на малых и средних расходах
теплоносителя при скорости теплоносителя до 2 м/с.
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Диагностика состояния ДВС по
параметрам механических потерь
Разработан алгоритм определения механических потерь на основе
эксперимента свободного выбега. Описана экспериментальная
установка, алгоритм обработки данных эксперимента для
определения параметров, отражающих механические потери
двигателя. Представлены и проанализированы результаты
экспериментов, проведенных на реальных двигателях.

ольшая часть автономных электрогенераторов снабжена силовыми
агрегатами на основе двигателей
внутреннего сгорания (ДВС). В
связи с этим остро стоит вопрос
обеспечения надежности ДВС. Своевременное обнаружение ухудшения механического
состояния двигателей внутреннего сгорания
и устранение его причины позволяет снизить
расход топлива, продлить ресурс, снизить
вредные выбросы. В данной работе исследуется возможность улучшения бортовой
диагностики.

приборов или стендов. Второй существенный
недостаток – это необходимость привлечения квалифицированного специалиста для
проведения диагностики и наличие ручного
труда. Таким образом, актуальной является
разработка способа проведения испытаний
непосредственно на месте установки ДВС с
использованием только штатных датчиков
и исполнительных механизмов. В качестве
дополнительного требования выдвигается
независимость результатов диагностики
от состояния топливной системы и системы
зажигания.

Ранее нами были изучены известные методики определения механического состояния
ДВС [1]. Было установлено, что существуют
методики на основе измерения компрессии
в камерах сгорания, колебаний формы тока
при прокрутке ДВС стартером, поцилиндровое отключение и замер механических
потерь, метод свободного выбега. Их недостатком являются необходимость постановки
двигателя на ремонт и использование для
диагностики дорогостоящих испытательных

Возможны два варианта изготовления диагностического прибора: установка отдельного
блока в разрыв шлейфа электронного блока
управления (ЭБУ) двигателем и встраивание
алгоритма диагностики непосредственно в
сам блок управления. Последняя возможность обуславливается тем, что современные
ЭБУ имеют достаточные вычислительные
мощности, чтобы проводить фоновый расчет механического состояния. В основу
предложенного способа был положен метод

Б
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свободного выбега. Данный способ
применим к ДВС, работающему на
любом виде топлива: бензиновому,
дизельному или газовому.
На основе метода свободного выбега был предложен улучшенный
алгоритм. В целях проверки достоверности методики алгоритм был
реализован на экспериментальной
установке, подключаемой в разрыв
шлейфа ЭБУ.
Алгоритм процедуры
диагностики состоит в
следующем:
1. Оператор включает двигатель.
2. Ожидается прогрев двигателя до
рабочей температуры.
3. Подается сигнал о том, что необходимо выключить все электроосветительные приборы.
4. Дроссельная заслонка устанавливается в полностью открытое
состояние.
5. После того как двигатель разгонится до необходимой частоты
вращения, подается сигнал на
отключение зажигания.
6. Происходит свободный выбег,
установка записывает сигнал
положения коленчатого вала
и фазы.
7. Производятся обработка собранных данных и вывод вычисленных диагностических параметров
на дисплей.
8. Собранные данные и вычисленные диагностические параметры
заносятся в базу данных на жестком диске компьютера.

ления в месте его соединения со штатным жгутом. Третий разъем блока
присоединяется к БВВ. БВВ подключается к персональному компьютеру
посредством интерфейса USB.
В БП имеются отпайки от сигналов датчиков положения коленчатого вала,
фазы, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости. На печатной плате БП имеется малогабаритное реле, позволяющее
размыкать сигнал «зажигание», идущий от замка зажигания при подаче
сигнала с БВВ.
Математическая модель ДВС разработана с учетом следующих допущений:
1. Температура газа неизменна.
2. Газ идеальный. Фазовые переходы отсутствуют.
3. Давление газа в камере сгорания во время тактов впуска и выпуска
равно атмосферному давлению.
4. Суммарные аэродинамические (насосные) потери не зависят от угла
поворота M.

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Установка (рис. 1) состоит из блока
подключения (БП), блока вводавывода аналоговых и цифровых
сигналов (БВВ), персонального компьютера с установленной средой
графического программирования
NI LabVIEW. БП представляет собой кабельный жгут с небольшой
печатной платой. На концах жгута
имеются три разъема, два из которых
вставляются в «разрыв» штатного
жгута электронного блока управ-
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Рис. 1. Принципиальная схема установки
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В математическую модель введена потеря газа. Моделирование потери газа
производится на основе уравнения, предложенного авторами. Приращение
произведения pV (пропорционального массе газа) в первом приближении
можно считать пропорциональным pdt, следовательно

Загрузка данных
эксперимента

,
где Kɭ – коэффициент утечки.
Текущее значение pɝ = pV/Vɬɟɤ , где Vɬɟɤ – текущий объем камеры сгорания, зависящий от M
Система уравнений [2] имеет вид

Нормировка,
преобразование к
аналитическому виду

Регрессионный анализ
данных математической
моделью

Вывод результата
анализа

Рис. 2. Блок-схема алгоритма
обработки экспериментальных
данных

где Ɇɫ – момент сопротивления, kt – коэффициент вязкого трения,
mj – масса поршня, r – радиус кривошипа, O – постоянная КШМ,
p0 – давление под поршнем, Fn – площадь поршня, Z – угловая скорость,
M – угловое положение, J – суммарный момент инерции ДВС, приведенный к коленчатому валу, Pj.i – инерционные силы поршневой группы,
Pɝ.i – силы давления газа, Ps.i – суммарные силы, действующие на поршень,
pV – рассматривается как одна переменная величина, пропорциональная
массе газа, i – индекс, принимающий целые значения от 1 до 4, соответствующие номеру цилиндра.
Для диагностируемого ДВС неизвестными являются Ɇɫ, kt и четыре коэффициента Kɭ, свой на каждый цилиндр.
Алгоритм программы обработки эксперимента показан на рис. 2. Производится загрузка экспериментальных данных. Далее временные сигналы
датчиков коленчатого вала (КВ) и распределительного вала (РВ) преобразуются в зависимость Ȧ(ĳ). При ĳ = 0 первый цилиндр находится в ВМТ в
такте сжатия. Далее производится регрессионный анализ экспериментальной кривой выката, полученной в соответствии с предложенной моделью,
методом наименьших квадратов для нелинейных функций. Модель рассматривается как аппроксимирующая функция с коэффициентами регрессии
Ɇɫ, kt, Kɭ1, Kɭ2, Kɭ3, Kɭ4. После нахождения данных коэффициентов их
значения выводятся на экран вместе с оценками погрешности.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По предложенной методике диагностировались шесть двигателей «ВАЗ
21114». Так как данные двигатели имеют непосредственную кинематическую связь дроссельной заслонки с педалью акселератора, то полностью

автоматизировать эксперимент для
рассматриваемого объекта исследования, используя только штатные исполнительные механизмы, не
представляется возможным. Данный
двигатель выбирался из соображений доступности. Современные
двигатели лишены такого недостатка,
на них процесс испытаний можно
автоматизировать полностью.
В качестве начальной скорости выбрана величина 1550 об./мин., в качестве рабочей температуры – 90 °С.
На одном и том же двигателе эксперимент повторялся не менее пяти
раз. Сигналы со всех датчиков записывались с частотой дискретизации
100 кГц. Единственным датчиком,
показания которого влияли на точность эксперимента, является датчик положения коленчатого вала.
Его угловая погрешность составляет
±0,5°, погрешность дискретизации
при выбранной нами частоте последней и скорости вращения КВ
пренебрежимо мала. Сравнение
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данных одного из экспериментов с
моделью показано на рис. 3.
Для одного из исследуемых ДВС компрессия в ата и результаты определения коэффициента Kɭ представлены
в табл. 1.
Таблица 1

1 цилиндр

Компрессия,
ата
12,8

0,000278

2 цилиндр

11,7

0,000286

3 цилиндр

9,2

0,000535

4 цилиндр

10,3

0,000409

Kɭ

Из анализа результатов эксперимента можно сделать вывод, что модель
в данных условиях (диапазон частот
вращения, положение ДЗ) ведет себя
адекватно. По коэффициентам Kɭ
можно заключить, что максимально
изношен третий цилиндр. Первый цилиндр находится в лучшем состоянии.
Зная пороговое значение Kɭ, можно
оценить состояние и сделать прогноз
остаточного ресурса. По значениям
kt и Ɇɫ можно оценить состояние
масла и воздушного фильтра. Пороговые величины можно получить,
диагностируя эталонные ДВС.
Были проанализированы результаты
всех проведенных экспериментов.
Максимальный разброс значений
коэффициентов при повторении
эксперимента составил: kt – 26%,
Ɇɫ – 24%, Kɭ1 – 22%, Kɭ2 – 21%,
Kɭ3 – 23%, Kɭ4 – 24%.
За базовое принималось среднее
арифметическое значение.
Все испытуемые двигатели после
диагностики предложенным методом
диагностировались традиционным
методом – путем замера компрессии
по цилиндрам. Вращение осуществлялось стартером при полностью
заряженной аккумуляторной батарее и температуре охлаждающей
жидкости 90 °С.

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и модельных данных

ВЫВОДЫ
Предложенная методика хорошо коррелирует с результатами традиционных методов и отражает реальное состояние двигателя, так как
диагностика проводится в условиях, приближенных к эксплуатационным условиям работы ДВС. Например, давление масла в главной
магистрали находится в рабочем диапазоне, и состояние смазочной
системы слабо отличается от работы двигателя под нагрузкой. Еще
одним достоинством является малое время проведения замеров (время
выката не более двух секунд), вследствие чего во время диагностики
удается поддерживать действительно постоянную температуру.
Встраивание в ЭБУ данного алгоритма диагностики обеспечит значительный экономический эффект. Затраты на внедрение незначительны,
т.к. не потребуется никакой новой аппаратуры. Основной статьей расходов будут затраты на разработку диагностического программного
обеспечения для ЭБУ.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Садыков М.Ф., Ярославский Д.А., Муртаев И.А., Гайнутдинов А.Р.,
Закиева Р.Р. Бортовое устройство для определения механических потерь
ДВС // Автомобильная промышленность. – 2014. – №8. – 30 с.
Гоц А.Н. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма
поршневых двигателей: учеб. пособие / А. Н. Гоц; Владим. гос. ун-т.
– Владимир: Редакционно-издательский комплекс ВлГУ, 2005. – 124 с.

Работа выполнена в рамках договора с Минобрнауки РФ от 12 февраля 2013 г. №02.G25.31.0004

68

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

А.М. Гафуров1,
инженер Казанского государственного энергетического университета

Использование сбросной
низкопотенциальной теплоты
для повышения экономической
эффективности ТЭС в зимний
период времени

УДК 62-176.2

А.М. Гафуров

Представлены результаты исследования по повышению
экономической эффективности тепловых электрических станций
в зимний период времени за счёт преобразования сбросной
низкопотенциальной теплоты в работу теплового двигателя.
Проанализированы характерные особенности использования
сжиженного углекислого газа СО2 в тепловом контуре
органического цикла Ренкина.

аиболее масштабные проблемы
теплового загрязнения связаны
с тепловыми электростанциями
(ТЭС). Обычно такое загрязнение
связано с использованием водных
ресурсов в качестве охлаждающих агентов.
При этом вода, возвращаемая в водоемы
электростанциями, теплее исходной и, следовательно, содержит меньше растворенного
кислорода. Одновременно нагревание среды
увеличивает интенсивность метаболизма
её обитателей, а значит, их потребность в
кислороде.

Н

Основная доля тепловых сбросов приходится
на системы конденсации отработавшего в
турбине пара. Потребление воды в системе
конденсации пара на ТЭС составляет до
150 л/(кВт·ч), что объясняется ограничением
нагрева охлаждающей воды на величину
не более 10 °С. При этом нагрев воды в
естественных водоемах, куда сбрасывается
теплота, не должен превышать 5 °С зимой
и 3 °С летом.
Возможность полезного использования
сбросной низкопотенциальной теплоты,

образующейся при конденсации отработавшего в турбине пара (табл. 1), является приоритетной научно-технической задачей [1].
В зимний период времени температура окружающей среды намного ниже температуры
конденсации отработавшего в турбине пара,
что позволяет сработать такой теплоперепад с помощью низкокипящих рабочих тел,
используемых в тепловом контуре органического цикла Ренкина.
Основным различием между органическим
циклом Ренкина (ОЦР) и циклом Ренкина
– Клаузиуса (обычная паровая турбина)
является рабочее тело. В классической
паровой турбине в качестве рабочего тела
используется водяной пар. В установке с
применением ОЦР водяной пар заменяется
органическими телами (хладагентами или
химикатами) с более низкой температурой
кипения, таким образом, термодинамические процессы происходят при более низких
температурах.
Примерами низкокипящих рабочих тел могут
быть углеводороды (бутан, пропан), хладоны
(R11, R12, R114, R123, R245+а), аммиак,

Ключевые слова:
сбросная
низкопотенциальная
теплота, конденсаторы
паровых турбин,
органический цикл
Ренкина, сжиженный
углекислый газ СО2.

1 420066,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Таблица 1
Давление пара в
конденсаторе, кПа
4

Расход пара в
конденсаторе, кг/с
45 (2,25*)

Теплопроизводительность
конденсатора, кВт
96528,15 (4826,4*)

Расход охлаждающей
воды, м3/ч
8000 (400*)

К-100-90, (Т-110/120-130)

3

78 (3,9*)

168195,3 (8409,7*)

16000 (800*)

ПТ-135/165-130/15

7,5

89 (4,45*)

188665,76 (9433,3*)

12500 (625*)

К-200-130

3,5

111

238616,7

25000

Т-250/300-240

6

148 (7,4*)

315120,12 (15756*)

28000 (1400*)

К-300-240

3,5

159

341802,3

36000

К-500-65/3000

4

456

978151,92

83000

К-750-65-3000

4,5

705

1509193,5

120000

Марка паровой турбины
ПТ-60/75-130/13, Т-50/60-130

* – значение при 5-процентном расходе пара в конденсаторе теплофикационной турбины в зимний период времени.

толуол, дифенил, силиконовое масло, а также СО2 при высоком давлении
или новое синтетическое вещество «Novec 649» – разработка компании
«3М», известной по бренду «Скоч» и др. [2].
Для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты парообразования), образующейся при конденсации отработавшего
в турбине пара, в период зимних холодов предлагается использовать
сжиженный углекислый газ СО2 в замкнутом термодинамическом цикле
теплового двигателя [3].
Основные термодинамические свойства рабочего тела СО2 в сравнении
с водой Н2О представлены в табл. 2.
Таблица 2
Показатель параметра, размерность

СО2

Н2О

Молекулярная масса, г/моль

44,01

18,015

Температура в тройной точке, К

216,59

273,16

Давление в тройной точке, МПа

0,518

0,00061

Плотность жидкой фазы в тройной точке, кг/м3

1178,5

999,79

Плотность паровой фазы в тройной точке, кг/м3

13,762

0,00485

Кинематическая вязкость жидкой фазы в тройной точке, см2/с

0,002178

0,0179

Кинематическая вязкость паровой фазы в тройной точке, см2/с

0,0079

18,428

Теплопроводность жидкой фазы в тройной точке, Вт/м∙К

0,180

0,561

Теплопроводность паровой фазы в тройной точке, Вт/м∙К
Удельная теплота парообразования (фазового перехода) в тройной
точке, кДж/кг
Критическая температура, К

0,011

0,017

350,38

2500,9

304,13

647,1

Критическое давление, МПа

7,3773

22,064

Критическая плотность, кг/м3

467,6

322

Максимальная температура нагрева, K

2000

2000

70

Жидкий диоксид углерода является
экологически безопасным. Кинематическая вязкость диоксида
углерода в тройной точке в восемь
раз ниже вязкости воды. При этом
жидкая углекислота обеспечивает
высокие коэффициенты теплоотдачи, небольшие гидравлические
потери при транспортировке по
трубопроводам, исключительную
компактность систем, возможность использовать медные трубопроводы.
Утилизацию сбросной низкопотенциальной теплоты (скрытой теплоты парообразования)
осуществляют путем нагрева в
конденсаторе паровой турбины
сжиженного углекислого газа СО2,
циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя (рис. 1),
работающего по органическому
циклу Ренкина. При этом замкнутый контур циркуляции теплового двигателя включает в себя
последовательно соединенные
турбодетандер с электрогенератором, теплообменник-конденсатор
аппарата воздушного охлаждения
и конденсатный насос [4-7]. Причем охлаждение низкокипящего
рабочего газа СО2 осуществляют
низкотемпературным наружным
воздухом окружающей среды в
зимний период времени.
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Рис. 1. Принципиальная схема конденсационной установки ТЭС с использованием
теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции
ПТ – паровая турбина; ТД – турбодетандер теплового двигателя; К – конденсатор паровой турбины; АВО – теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения; ЭУ – эжектирующее устройство; КН1 – конденсатный насос паровой турбины; КН2 – конденсатный насос теплового двигателя;
ЭГ1 – электрогенератор паровой турбины, ЭГ2 – электрогенератор теплового двигателя.

Преобразование сбросной низкопотенциальной тепловой энергии отработавшего в турбине пара в механическую и далее в электрическую происходит в замкнутом контуре циркуляции теплового двигателя, работающего
по органическому циклу Ренкина (рис. 2, 3).

Рис. 2. Осуществление термодинамического цикла Ренкина в T-s диаграмме для углекислого газа СО2,
циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя, охлаждаемого наружным воздухом
окружающей среды, при минимально возможных параметрах (по табл. 3): при давлении в конденсаторе
паровой турбины, равном 3 кПа, и температуре окружающей среды, равной 273,15 К
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Рис. 3. Осуществление термодинамического цикла Ренкина в T-s диаграмме для углекислого газа СО2,
циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя, охлаждаемого наружным воздухом
окружающей среды, при максимально возможных параметрах (по табл. 3): при давлении в конденсаторе
паровой турбины, равном 7,5 кПа, и температуре окружающей среды, равной от 263,15 К до 223,15 К

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном
насосе теплового двигателя (процесс I-II) сжиженного
углекислого газа СО2, который направляют на нагрев и
испарение в конденсатор паровой турбины, куда поступает отработавший в турбине пар. При этом отработавший
пар (при давлении от 3 до 7,5 кПа) конденсируется на
поверхности конденсаторных трубок, внутри которых
протекает сжиженный углекислый газ СО2. Конденсация
пара сопровождается выделением скрытой теплоты
парообразования, которая отводится на нагрев (процесс II-III) сжиженного углекислого газа СО2. Температура
кипения сжиженного углекислого газа СО2 сравнительно
низка (от 292,26 до 303,19 К при давлении от 5,61 до
7,22 МПа), поэтому в конденсаторе паровой турбины он
быстро испаряется и переходит в газообразное состояние
(процесс III-IV), после чего (процесс IV-V) его направляют
на расширение в турбодетандер теплового двигателя.
Процесс настроен таким образом, что в турбодетандере
теплового двигателя не происходит конденсации углекислого газа СО2 в ходе срабатывания теплоперепада
(процесс V-VI). Мощность турбодетандера теплового
двигателя передается соединенному на одном валу
электрогенератору. На выходе из турбодетандера теплового двигателя углекислый газ СО2 (при температуре
от 286 до 277,46 К), имеющий влажность, не превышающую 12% (от 3,8 до 12%), направляют на сжижение
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в теплообменник-конденсатор аппарата воздушного
охлаждения теплового двигателя.
Далее, при снижении температуры углекислого газа СО2,
происходит его сжижение в теплообменнике-конденсаторе аппарата воздушного охлаждения (процесс VI-I),
охлаждаемого наружным воздухом окружающей среды
в температурном диапазоне от 273,15 до 223,15 К.
После теплообменника-конденсатора аппарата воздушного охлаждения теплового двигателя в сжиженном
состоянии углекислый газ СО2 направляют для сжатия
в конденсатный насос теплового двигателя. Далее
органический цикл Ренкина на основе низкокипящего
рабочего тела повторяется.
Аппараты воздушного охлаждения наиболее эффективны
для охлаждения и конденсации жидких углеводородов.
Возможность их эксплуатации в условиях холодного
климата со средней температурой наружного воздуха
в наиболее холодный период не ниже 218 К.
Основные результаты расчета для конденсационной
установки ТЭС с использованием теплового двигателя
с замкнутым контуром циркуляции, при различных
значениях давления в конденсаторах паровых турбин
и температуры окружающей среды в зимний период
времени представлены в табл. 3.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-4 2014

Таблица 3
Элемент

К

Значения параметров при различных значениях
давления в конденсаторах паровых турбин, кПа

Показатель параметра, размерность
3

4

5

6

7,5

Температура отработавшего в турбине пара, К

вход

299,38

303,81

307,43

310,52

314,44

Температура основного конденсата, К

выход

297,15

302

305,85

309,15

313,3

Давление отработавшего в турбине пара, кПа

вход

3,41

4,41

5,41

6,41

7,91

Давление основного конденсата, кПа

выход

3

4

5

6

7,5

Энтальпия отработавшего в турбине пара, кДж/кг

вход

2257

2266

2273

2280

2288

Энтальпия основного конденсата, кДж/кг

выход

100,65

120,93

137

150,81

168,16

Степень влажности отработавшего в турбине пара, %

12

12

12

12

12

Расход отработавшего в турбине пара, кг/с

1

1

1

1

1

Температура сжиженного СО2, К

вход

284,5

281

277,41

277,51

277,89

Температура перегретого газа СО2, К

выход

292,23

297

301

304,31

308,44

Давление сжиженного СО2, МПа

вход

5,73

6,27

6,62

6,95

7,37

Давление перегретого газа СО2, МПа

выход

5,5

6,02

6,36

6,67

7,07

Энтальпия сжиженного СО2, кДж/кг

вход

227

216,73

207,4

207,34

207,88

Энтальпия перегретого газа СО2, кДж/кг

выход

414,34

411,11

413,28

414,45

416,07

11,5

11,03

10,37

10,28

10,18

Расход СО2, кг/с

ТД

Температура перегретого газа СО2, К

вход

292

296,75

300,75

304,06

308,19

Температура отработавшего газа СО2, К

выход

286,18

281,31

277,66

277,46

277,46

Давление перегретого газа СО2, МПа

вход

5,45

5,96

6,3

6,6

7

Давление отработавшего газа СО2, МПа

выход

4,85

4,3

3,92

3,9

3,9

Энтальпия перегретого газа СО2, кДж/кг

вход

415,5

412,61

414,59

415,97

417,42

Энтальпия отработавшего газа СО2, кДж/кг

выход

412,33

403,97

401,97

401,94

401,81

3,8

10,2

12

12

12

Степень влажности отработавшего газа СО2, %

АВО

Расчетный изоэнтропийный КПД

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Расход СО2, кг/с

11,5

11,03

10,37

10,28

10,18

Вырабатываемая электрическая мощность, кВт

35,37

92,46

127

140

154,17

КПД брутто по выработке электрической энергии, %

1,64

4,31

5,94

6,57

7,27

Температура отработавшего газа СО2, К

вход

285,75

280,94

277,26

277,06

277,06

Температура сжиженного СО2, К

выход

283

278,6

274,6

274,4

274,4

Давление отработавшего газа СО2, МПа

вход

4,8

4,26

3,88

3,86

3,86

Давление сжиженного СО2, МПа

выход

4,6

4,09

3,72

3,7

3,7

Энтальпия отработавшего газа СО2, кДж/кг

вход

412,81

404,18

402,11

402,08

401,95

Энтальпия сжиженного СО2, кДж/кг

выход

225,06

213,54

203,44

202,95

202,95

11,5

11,03

10,37

10,28

10,18

вход

273,15

268,15

263,15

258,15

253,15

выход

278,15

273,15

268,15

265,65

263,15

Расчетная поверхность теплообмена, м2

9254

9012

8830

3046

1824

Объемный секундный расход охлаждающего воздуха, м3/с

332

318

306

199

145

Потребляемая мощность на электродвигатель вентилятора, кВт

78

75

72

47

34

Расход СО2, кг/с
Температура охлаждающего воздуха, К
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Таблица 3 (продолжение)
Элемент

Значения параметров при различных значениях
давления в конденсаторах паровых турбин, кПа

Показатель параметра, размерность
Температура сжиженного СО2, К

Давление сжиженного СО2, МПа
КН2
Энтальпия сжиженного СО2, кДж/кг

3

4

5

6

7,5

вход

283

278,6

274,6

274,4

274,4

выход

284,5

281

277,41

277,51

277,89

вход

4,55

4,05

3,68

3,66

3,66

выход

5,79

6,33

6,69

7,02

7,45

вход

225,17

213,6

203,49

203

203

выход

226,85

216,65

207,32

207,27

207,82

11,5

11,03

10,37

10,28

10,18

20

34

41

45

51

-62,63

-16,54

14

48

69,17

Расход СО2, кг/с
Потребляемая мощность, кВт
Полезная электрическая мощность, вырабатываемая (потребляемая)
тепловым двигателем, кВт

Представлены графики (рис. 4) по выработке (потреблению) полезной электрической мощности тепловым
двигателем (линия – z
–) при различных давлениях в конденсаторе паровых турбин с расходом пара в 1 кг/с в
зависимости от температуры наружного воздуха окружающей среды. Также на графике представлены затраты
электрической мощности на циркуляционные насосы (линия – S
– ) системы технического водоснабжения (СТВ)
при традиционном способе охлаждения конденсатора паровых турбин в зимний период времени.
Для определения термодинамических свойств углекислого газа СО2 использовалась электронная база данных
NIST ChemistryWebBook [8] Национального института стандартов и технологий США.

Рис. 4. Графики по выработке (потреблению) полезной электрической мощности тепловым двигателем

Основные показатели экономической эффективности ТЭС при использовании теплового двигателя с замкнутым
контуром циркуляции в зимний период времени представлены в табл. 4 [9].
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Таблица 4

ПТ-60/75-130/13, Т-50/60-130

от 266,5 до 223,15

Дополнительная
выработка полезной
электрической
мощности, МВт
до 0,164*

К-100-90, (Т-110/120-130)

от 262,15 до 223,15

до 4,34, (до 0,21*)

на 4,34, (на0,19*)

до 1,37, (до 0,05*)

ПТ-135/165-130/15

от 273,15 до 223,15

до 0,454*

на 0,33*

до 0,1*

К-200-130

от 264,15 до 223,15

до 7,16

на 3,58

до 2,27

Т-250/300-240

от 271,15 до 223,15

до 0,688*

на 0,27*

до 0,16*

К-300-240

от 264,15 до 223,15

до 10,26

на 3,42

до 3,25

К-500-65/3000

от 266,5 до 223,15

до 33,28

на 6,65

до 10,55

К-750-65-3000

от 268,5 до 223,15

до 55,36

на 7,38

до 17,55

Марка паровой турбины

При температуре
окружающей среды, К

Повышение
эффективного
КПД ТЭС, %

Экономия расхода
условного
топлива, т у.т./ч

на 0,32*

до 0,04*

* – значение при 5-процентном расходе пара в конденсаторе теплофикационной турбины в зимний период времени.

Стоимость 1 МВт установленной мощности для теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции представлена в табл. 5.
Таблица 5
Наименование элементов теплового двигателя

Цена,€ (евро)

Теплообменник-испаритель (конденсатор паровой турбины)

642000

Теплообменник-конденсатор (система воздушного охлаждения)

240000

Турбодетандер с электрогенератором

282000

Конденсатный насос

20000

Прочие затраты

110000

Общая стоимость

1 294 000

Стоимость 1 кВт установленной мощности

1 294

Срок окупаемости и чистая приведенная стоимость теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции представлены на рис. 5 на период эксплуатации в 10 лет. При этом среднегодовое использование установленной
мощности составляет 40%, ставка дисконтирования равна 5%, а цена за электричество в среднем составляет
0,06€/кВт·ч. Ежегодная стоимость эксплуатации и технического обслуживания установки оценивается в пределах
2% от общей начальной стоимости.

Рис. 5.
Соотношение
денежных
потоков
на период
эксплуатации
теплового
двигателя
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Срок окупаемости для теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции на СО2 составляет 9,3 года.
К примеру, на Заинской ГРЭС используются 11 энергоблоков (конденсационных паровых турбин К-200-130) с общей установленной электрической
мощностью в 2200 МВт. По Республике Татарстан средняя минимальная
температура окружающей среды в зимний период времени достигает
258,15 К, что позволяет сработать теплоперепад в конденсаторах паровых
турбин (К-200-130) с помощью теплового двигателя с замкнутым контуром
циркуляции на СО2 и значительно уменьшить тепловые выбросы в окружаю среду. При этом дополнительная выработка полезной электрической
мощности на электростанции составит 36 МВт, экономия расхода условного топлива составит 11,4 т у.т./ч, а эффективный КПД электростанции
возрастет на 1,636%.
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Повышение эффективности
пеллетного производства
применительно к лесным
хозяйствам Республики Татарстан
В статье рассмотрен процесс переработки измельченных
древесных отходов в топливные гранулы. Представлены
результаты экспериментальных исследований основных
свойств пеллет, созданных на основе древесного сырья,
подвергнутого термообработке при различных температурных
режимах. Дан сопоставительный анализ энергоэффективности
термомодифицированных пеллет с обычными топливными
гранулами.

есной комплекс занимает важное
место в экономике Республики Татарстан. Эффективность
функционирования предприятий
лесопромышленного комплекса в
значительной степени определяет и доходную
часть бюджета республики [1].

Л

В настоящее время наблюдается ряд процессов интенсивного развития лесного
хозяйства и лесопромышленного комплекса
от выращивания древесины до ее полной
переработки [2]. В частности [1, 3], в поселке Лесхоз Сабинского муниципального
района был введен в эксплуатацию лесной селекционно-семеноводческий центр,
являющийся инновационным комплексом
по производству посадочного материала с
закрытой корневой системой и лесных семян
с улучшенными качествами. На территории
Государственного казенного учреждения
«Сабинское лесничество» открылся дерево-

Ключевые слова:
энергоэффективность,
измельченная древесина,
топливные гранулы,
пеллеты, термическое
модифицирование,
биотопливо.

обрабатывающий комплекс по производству
поддонов. Общая сумма инвестиций на реализацию проекта составляет 741 млн рублей.
В особой экономической зоне «Алабуга» был
запущен завод по производству древесно-плитной продукции турецкой компании
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри».
Инвестиции в построенный комбинат в целом
составили 600 млн долларов.
Одним из последних этапов, введенных производств в Республике Татарстан, явилось
производство топливных гранул на основе
древесной биомассы. В частности, на территории ООО «Сабинский лесхоз» создан участок
по утилизации отходов деревообработки в
биотопливо. Эта отрасль активно развивается: многие предприятия и муниципальные
учреждения, школы, детские сады переходят
на отопление альтернативными способами
– пеллетами. Например, в селе Уют Сабинского района Республики Татарстан здания

1

420015, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 68
2 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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школы и детского сада общей площадью
700м2 отапливаются с использованием
котельной на топливных гранулах [3].
Преимущества использования топливных гранул в сравнении с технологией прямого сжигания опилок,
щепы и старой древесины заключаются в том, что пеллеты выделяют
больше тепла, чем опилки, увеличивая КПД котельных, не требуют
больших складских площадей и при
хранении не самовоспламеняются
[4]. Кроме того, древесные гранулы
намного экологичнее традиционного
топлива: в 10-50 раз ниже эмиссия
углекислого газа в воздушное пространство, в 15-20 раз меньше образование золы, чем при сжигании
угля [5]. Использование пеллет может
стать хорошей альтернативой привозному топливу. Таким образом, в
ближайшие годы предполагается увеличение сбыта древесных гранул и
отопительных устройств, работающих
на гранулах, поэтому этот энергоноситель можно в буквальном смысле
считать топливом будущего [6, 7].
Однако наряду с преимуществами
данный вид топлива обладает серьезными недостатками, обусловленными, в основном, проблемами
логистики и достаточно высокими
требованиями к условиям хранения. Высокая гигроскопичность,
разбухание под действием влаги
и низкая биостойкость древесины
и, как следствие, древесных гранул
требует соблюдения жестких условий
их хранения и транспортировки [3]. В
этой связи в последние годы в области
предотвращения снижения качественных показателей древесных гранул в
процессе хранения многими исследователями видится необходимость проведения процесса предварительной
термической обработки древесного
сырья с последующим получением
биологического угля [2, 3].
В связи с этим были проведены
экспериментальные исследования
топливных гранул из необработанного и термически модифицированного при различной температуре
древесного сырья на гигроскопичность, разбухание, эффективность
поддержания пламени и теплоту
сгорания [8].
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При создании пеллет использовались опилки сосны размером 2-4 мм.
Контрольные образцы топливных гранул создавались из необработанных
опилок с начальной влажностью 8%. Для изготовления гранул древесное
сырье термомодифицировали в разреженной среде при температурах 473,
493 и 513 К в опытной установке барабанного типа [9].
Продолжительность обработки обусловливалась достижением постоянной
массы насыпки, которая определялась путем взвешивания одного и того
же насыпного объема. Масса считалась постоянной, если в трех последовательных замерах изменение массы насыпки было не более 5%.
Далее из термически модифицированного древесного сырья с помощью
пресс-гранулятора осуществляется создание топливных гранул. Формование пеллет получается за счет того, что в процессе прессования древесина
нагревается и происходит выплавление лигнина, который впоследствии
служит природным связующим. Таким образом, отсутствие в процессе
прессования пеллет химических добавок способствует экологической
чистоте данного вида топлива.
Для определения влагопоглощения топливных гранул был использован стандартизованный метод (ГОСТ 16483.19–72). Выдержку пеллет осуществляли
в течение 30 суток в воздушной среде со степенью насыщенности 0,75.
Влажность образцов была определена весовым методом: путем замера
текущей массы с последующей досушкой до абсолютно сухого состояния
при температуре 105 °С.
Результаты экспериментальных исследований по влагопоглощению образцов
представлены как кинетические зависимости влажности топливных гранул в
процессе их выдержки во влажных условиях (рис. 1). Как видно из графика,
с ростом температуры термообработки гигроскопичность образцов пеллет
существенно снижается, что не только значительно упрощает требования
к условиям хранения и транспортировки биотоплива, но и сохраняет его
энергетическую ценность.

Рис. 1. Кинетика влажности топливных гранул, созданных из
древесного сырья с разной степенью термомодифицирования:
1 – контрольный (необработанное сырье); 2 – Ɍɨɛɪ = 473 К;
3 – Ɍɨɛɪ = 493 К; 4 – Ɍɨɛɪ = 513 К
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Характеристикой топливных гранул является количество выделяемой тепловой энергии. Параметры
эффективности процесса горения
гранул определялись с помощью
калориметра IKA C 5000 control
и экспериментального стенда.
Внешний вид и принципиальная
схема экспериментальной установки представлены на рис. 2 и 3.
Установка для проведения испытаний, схема которой показана
на рис. 3, состоит из керамической трубы 1, зонта 2, который
поддерживается кронштейном 3,
газовой горелки 4, установленной
на поддоне 5, термопары 6 и измерительного прибора – милливольтметра 7.
а
Образец 8 крепится при помощи
держателя 9, который вводится
в специальные прорезы в керамической трубе так, чтобы он
располагался точно над пламенем
горелки.
Для наблюдения за горением и
тлением образца в коробе имеется смотровое стекло 10.
Результаты исследования теплоты сгорания топливных гранул
в зависимости от температуры
предварительной термической
обработки древесного сырья представлены в таблице. Анализ полученных значений характеризует
существенное возрастание массовой теплоты сгорания топливных гранул с ростом температуры
термического модифицирования.
Однако в случае приведения выделяющейся теплоты к объемным
показателям стройность картины
нарушается: существенное снижение плотности топливных гранул с
ростом степени термообработки
древесного сырья в значительной
степени компенсирует увеличение
массовой теплоты сгорания, что в
конечном счете не только не дает
желаемой эффективности применительно к вопросам логистики,
но и не позволяет существенно
повысить тепловую эффективность работающего котла.

б

Рис. 2. Экспериментальная установка для огневых испытаний:
а) внешний вид установки; б) огневые испытания топливных гранул

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для огневых испытаний
1 – керамическая труба; 2 – зонт; 3 – кронштейн; 4 – газовая горелка; 5 – поддон; 6 – термопары;
7 – измерительный прибор; 8 – испытуемый образец; 9 – держатель; 10 – смотровое окно
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Теплота сгорания топливных гранул
Температура термического
модифицирования
древесного сырья, К
контрольный
473
523
573

Теплота сгорания
массовая,
объемная,
МДж/кг
МДж/м3
17,783
9198
19,863
10009
23,064
9684
28,782
10143

Исследование термически модифицированных топливных
гранул на горючесть проводили по методике, характеризующей продолжительность горения и тления после
двухминутного воздействия открытого пламени и их последующего удаления из зоны действия огня и высоких
температур. Полученные результаты представлены в виде
графика на рис. 4. Возрастание горючести древесных
пеллет с ростом температуры термомодифицирования
объясняется увеличением выделяющейся теплоты
сгорания и уменьшением начальной влажности, что в
совокупности позволяет большее время поддерживать
самогорение.

Рис. 4. Зависимость времени тления топливных
гранул от температуры термомодифицирования
древесного сырья
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К вопросу очистки газов
переменным электрическим полем
Рассмотрены пути повышения степени очистки газов с
использованием переменного электрического поля с
оптимальными параметрами. Предложен многофункциональный
источник асимметричного периодического напряжения для
создания переменного электрического поля.

инамика выбросов вредных газов
NOX и SO2 в атмосферу по Республике Татарстан от стационарных
источников, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики, носит
возрастающий характер. Основными стационарными источниками загрязнения (по
показателю суммарного массового выброса)
являются тепловые электрические станции,
промышленные предприятия и котельные.
Как известно [1], одними из используемых
рациональных способов очистки от оксидов
NOX и SO2 являются химический или плазменный, которые по результатам наших исследований имеют ряд недостатков: низкая
эффективность, большие энергозатраты и т.д.
Наши исследования показывают, что метод
очистки газов переменным электрическим
полем является более универсальным и
эффективным.

Д

В данной работе приведены результаты
разработки и исследований источников напряжения для создания электрического поля
с различными формами и параметрами в
реакционной камере. Для анализа исходной
газовой смеси и очищенных после конверсии газов был использован газоанализатор
Testo 350-S/-XL (СИГМА-03).

Существенными факторами разработанной
нами технологии являются распределение
напряженности поля и плотности объемного
заряда в рабочем объеме реакционной камеры. Эти факторы в основном определяют ионизационные (конверсионные) процессы [2]
и, соответственно, степень очистки газов.
Причем эти параметры электрического поля
могут управляться амплитудой, полярностью,
частотой, скважностью и длительностью напряжения (рис. 1) от источника асимметричного периодического напряжения (рис. 2),
приложенного к электродам реакционной
камеры (РК) комплекса по конверсии газовых выбросов (рис. 3).

Ключевые слова:
конверсия газовых
выбросов, снижение
энергозатрат, очистка
газовых выбросов ТЭЦ от
оксидов NOX и SO2 .

На рис. 2 показана схема источника асимметричного периодического напряжения.
Устройство работает следующим образом:
при задаваемой угловой скорости вращающего диска с токопроводящими пластинами
3 от электропривода 6 два скользящих
токосъемника 2, соединенные с положительным и отрицательным выводами источника
высокого напряжения 7, поочередно коммутируют клеммы электродов (игла – плоскость)
реакционной камеры (РК), изменяя полярность приложенного к электродам высоковольтного напряжения. В результате чего

1 420066,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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Рис. 1. Форма асимметричного напряжения
на электродах реакционной камеры
U+, U– – амплитудные значения и
W+, W– – длительности импульсов напряжения.

в разрядном промежутке реакционной камеры 5
создается знакопеременное электрическое поле,
при оптимальных параметрах которого значительно
повышается эффективность процессов очистки.
Оценка влияния параметров переменного электрического поля на процессы очистки проводилась на смеси газовых выбросов казанских
ТЭЦ. Выход на режим оптимизации по конверсии
газов осуществлялся по определению степени
очистки газоанализатором Testo 350-S/-XL при
следующих параметрах: расход газа 30-40 л/мин.,
первоначальная концентрация оксидов NOX и SO2
170-180 ррm, диапазон амплитуд импульсных напряжений (U+, U–) – 12 кВ, регулируемая частота
– 5-500 Гц, длина реакционной камеры – 230 мм,
диаметр – 65 мм.

Рис. 2. Источник асимметричного периодического
напряжения
1 – диэлектрическая пластина для крепления токосъемников; 2 – скользящие
токосъемники; 3 – вращающий диск с токопроводящими пластинами;
4 – контактирующие пластины; 5 – реакционная камера с электродной
системой игла–плоскость; 6 – регулируемый электропривод вращения диска
с токопроводящими пластинами; 7 – высоковольтный источник постоянного
напряжения; l – длина между проводящими пластинами, L – длина пути
контактной поверхности пластин.

РК

Результаты экспериментальных исследований по
удалению оксидов NOX и SO2 из продуктов сгорания углеводородных топлив с использованием
асимметричного электрического поля приведены
на рис. 4.

Рис. 3. Комплекс по конверсии газовых выбросов
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Рис. 4. Зависимость степени удаления оксидов серы
и азота при изменении соотношения длительностей
реверсированных импульсов

Проведенные испытания комплекса по конверсии газовых
выбросов показал, что наиболее эффективно процесс
очистки газовых выбросов осуществляется при следующих
оптимальных условиях: амплитуда и частота напряжения
на электродах, соответственно, 7 кВ и 296 Гц, отношение
длительностей положительного и отрицательного импульса
W+/W– – равно 2.
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Определение расстояния до
места повреждения линий
электропередачи при двойных
замыканиях на землю
В статье предлагается способ определения расстояний до мест
двойных замыканий на землю в распределительных сетях, путем
замера аварийных составляющих фазного напряжения и токов
нулевой последовательности. Результаты теоретических расчетов
совпали с результатами моделирования в программной среде
MatLab Simulink.
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аиболее распространенными повреждениями в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ
являются однофазные замыкания
на землю (ОЗЗ), которые составляют около 60–80% от общего числа всех
повреждений [1].

Н

Продолжительная работа сети в режиме ОЗЗ
может привести к появлению замыкания на
землю в другой точке сети. Второе замыкание на землю обычно возникает на участке
сети с наиболее ослабленной изоляцией и
сопровождается увеличением тока и падением напряжения в поврежденных фазах.
Двойное замыкание на землю может возникнуть как на линии с ОЗЗ, так и на любой
другой линии. В данной статье рассмотрен
вопрос установки на линии электропередачи
ФОС, позволяющего с высокой точностью
определять двойные замыкания на землю на
разных линиях, отходящих от шин распределительного устройства среднего напряжения.
На вводной ячейке распределительного

устройства осциллограмма фазных токов и
напряжений может соответствовать режиму, аналогичному двухфазному короткому
замыканию. Однако величина тока двойного замыкания на землю обычно недостаточна для срабатывания токовых защит
от междуфазных повреждений, к тому же
максимальная токовая защита имеет повышенное время срабатывания, а защиты
нулевой последовательности, как правило,
действуют на сигнал.
В связи с этим является актуальной разработка алгоритма защиты от двойных замыканий на землю в распределительной сети
среднего напряжения 6-35 кВ, позволяющего с определенной чувствительностью и
селективностью определять поврежденные
линии, а также расстояния до каждого из
мест повреждений.
Для достижения поставленной цели предлагалось решить следующие задачи:
1. Определить зависимость тока двойного
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замыкания на землю от расстояния до мест повреждений
на разных отходящих линиях.
2. Установить зависимость изменения напряжений
поврежденных фаз при возникновении двойного замыкания на землю на разных линиях электропередачи.
3. Рассчитать расстояния до мест повреждений с учетом
известных зависимостей изменения тока и напряжения
поврежденных фаз при возникновении двойного замыкания на землю на линиях, отходящих от шин распределительного устройства подстанции.

Рис. 1. Схема сети напряжением 10 кВ при двойном
замыкании на землю

Расчет значений тока и напряжения при двойных замыканиях на землю на разных линиях выполняется по
схемам, изображенным на рис. 1, 2, где представлены
однолинейная электрическая схема сети (рис. 1) и ее упрощенная трехфазная схема замещения при двойном
замыкании на землю (рис. 2), где
– ЭДС питающей системы;
– эквивалентные сопротивления
– сопротивления прямой, обратной и нулевой послепрямой последовательности системы;
– сопротивления прямой,
довательности до места повреждения первой отходящей линии;
обратной и нулевой последовательности до места повреждения второй отходящей линии;
– сопротивления соответствующих фаз отходящих линий;
– фазные сопротивления нагрузки линий электропередачи;
Rɩ1, Rɩ2 – переходные сопротивления в месте замыканий; Rɡ – сопротивление земли; ɌȺ – измерительные
трансформаторы тока; TV – измерительные трансформаторы напряжения; ФОС1, ФОС2 – фиксирующие органы
сопротивления отходящих линий электропередачи.
Под переходным сопротивлением Rɩ принимается суммарное сопротивление элементов пути тока повреждения
от поврежденной фазы к месту замыкания. Составными частями Rɩ являются: сопротивление дуги, сопротивление
посторонних предметов между проводом и землей или опорой, сопротивление заземления опоры [1].
Под сопротивлением земли Rɡ понимается сопротивление грунта между двумя точками замыкания на землю, за
исключением составляющих частей Rɩ. Сопротивление земли зависит от вида почвы, значения и длительности
протекания тока [1].
При расчете тока режима двойного замыкания на землю принимаются следующие допущения:
1) нагрузка имеет высокое сопротивление, поэтому ее влияние на аварийный ток исключается;
2) сопротивления прямой и обратной последовательности линии электропередачи принимаются одинаковые
3) влияние емкостного сопротивления линии не учитывается.
Следует отметить, что представленная на рис. 2 схема замещения аварийного режима условна, поскольку указывает лишь сопротивления, учитываемые при расчете, и используется для того, чтобы не загромождать статью
отдельными схемами замещения прямой, обратной и нулевой последовательности.
Сопротивления схемы замещения линии 1 и ф. А, по которой протекает ток двойного замыкания
были получены исходя из следующих соображений:
1) фазный ток

(рис. 2),

можно представить в виде суммы токов симметричных составляющих
.

(1)

2) Токи симметричных составляющих равны друг другу и, соответственно, равны 1/3 фазного тока
.
3) Для подсчета сопротивления контура

(2)

используем формулы (1, 2)
. (3)

Расчет для линии 2 проводится аналогично.
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Рис. 2. Схема замещения сети аварийного режима двойного замыкания на землю ф. А на расстоянии L1ɤ и
ф. В на расстоянии L2ɤ

Ток двойного замыкания на землю

определяется как
(4)

где

.
Общая формула расчета тока двойного замыкания на землю выглядит следующим образом
,

где
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– соотношение удельных сопротивлений нулевой и прямой последовательности.

(5)
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Ток нулевой
последовательности линии формируется на выходе фильтров тока нулевой последовательности.
Использование токов нулевой последовательности
уменьшает влияние токов нагрузки на точность определения расстояния до мест повреждений L1ɤ и L2ɤ, поскольку в сетях с малыми токами замыкания на землю в
не возникает (имеет
нормальном режиме и при несимметрии нагрузки сети ток нулевой последовательности
малое значение).
Напряжения поврежденных фаз в месте установки ФОС (на шинах подстанции) определяются выражениями
,

(6)

.

(7)

При известных значениях тока и напряжения в аварийном режиме ФОС, включенный на фазное напряжение
и ток нулевой последовательности
поврежденной линии, определяет сопротивления
,

(8)

.

(9)

Как видно, сопротивление на выходе ФОС, подключенного к фазному напряжению
и току нулевой последовательности
поврежденной линии, зависит также и от активного переходного сопротивления в местах повреждений и активного сопротивления земли. Влияние дополнительных активных сопротивлений можно исключить
путем выделения индуктивной составляющей сопротивления ɏɮ1 и ɏɮ2
,

(10)

где:
– реальные и мнимые составляющие фазного напряжения и тока нулевой последовательности поврежденных фаз.
По вычисленным индуктивным сопротивлениям поврежденных фаз ɏɮ1(2) определяются расстояния до двух мест
повреждений L1ɤ и L2ɤ по следующим формулам

L1ɤ = 3 ɏɮ1 / (ɏ0ɥɭɞ + 2ɏ1ɥɭɞ),

(11)

L2ɤ = 3 ɏɮ2 / (ɏ0ɥɭɞ + 2ɏ1ɥɭɞ),

(12)

где: ɏ0ɥɭɞ, ɏ1ɥɭɞ – удельные индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательности поврежденных
линий электропередачи.
Практическая реализация предлагаемого фиксирующего органа сопротивления (ФОС) возможна на основе современных микропроцессорных комплексов дистанционной защиты. ФОС, включенный на фазное напряжение,
и ток нулевой последовательности, соответствует требованию пропорциональности сопротивления на выходе
органа сопротивления расстоянию до места повреждения в режиме двойного замыкания на землю в распределительной сети с малыми токами замыкания на землю.
Проверка предложенного алгоритма работы ФОС проводилась с помощью моделирования рассматриваемого
аварийного режима в программном пакете MatLab Simulink, в котором анализировалась схема, представленная
на рис. 1. Параметры схемы следующие: система S имеет отношение X/R = 0,6/0,1, длина линии W1 10 км,
W2 – 12 км.
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Удельные активные и индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательности линии:
ɏ1ɥɭɞ = 0,37 Ом/км, ɏ0ɥɭɞ = 1,57 Ом/км, R1ɥɭɞ = 0,57 Ом/км, R0ɥɭɞ = 0,72 Ом/км, влияние «земли» учитывается сопротивлением Rɡ = 10 Ом, переходное сопротивление в месте повреждения
принято равным 0 Ом. В момент времени t1 = 0,1 с происходит замыкание на землю ф. А линии
W1, ф. В линии W2 на расстоянии 1 км и 9 км, соответственно. В модели фиксируются значения
фазных токов на поврежденных линиях ɌȺ1, ɌȺ2, фазные и линейные напряжения на шинах распределительного устройства от трансформатора напряжения TV.
Так, амплитуда тока двойного замыкания на землю при заданных расстояниях до мест повреждений, согласно формуле (5), составляет 756 А, что подтверждается осциллограммой токов в пакете
моделирования.
Амплитуды напряжений поврежденных фаз UA, UB, согласно формулам (6-7), равны 8 кВ и 6,7 кВ,
соответственно, что подтверждается результатами моделирования.
Тогда индуктивные сопротивления, определенные по формуле (10), ɏɮȺ = 0,77 Ом, ɏɮȼ = 6,93 Ом.
С учетом полученных результатов расчета и моделирования расстояния L1ɤ и L2ɤ (по формулам
(11)-(12)) получились равными 1 и 9 км, соответственно.
Предлагаемый способ одинаково может функционировать как в сетях с изолированной, так и
с компенсированной нейтралью, поскольку сопротивление контура повреждения не зависит от
режима заземления нейтрали [2-5].
Таким образом, предлагаемый способ позволяет с высокой точностью определить расстояние до мест двойных замыканий на землю на разных линиях электропередачи при помощи
установки ФОС, включенных на фазное напряжение и ток нулевой последовательности
поврежденных линий, а следовательно, сократит затраты на поиск места повреждения и
ускорит процесс восстановления электроснабжения потребителей.
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Кондуктометрические методы
контроля качества сетевой и
питательной воды
Приведен краткий анализ существующих методов контроля сетевой
и питательной воды. Разработан новый метод бесконтактного
двухканального кондуктометрического преобразователя для
непрерывного контроля качества сетевой воды в сетях водо- и
теплоснабжения. Приведена принципиальная схема бесконтактного
двухканального кондуктометрического преобразователя.

ВЕДЕНИЕ

В

Несоответствие жесткости подпиточной и сетевой воды РД 24.031.12091 [1] приводит к интенсивному
накипеобразованию на стенках
экранов котельных установок и, как следствие, к снижению коэффициента теплопроводности, уменьшению срока службы,
увеличению стоимости обслуживания и
ремонта и увеличению частоты простоев, а
также к выходу из строя котельных агрегатов.
Поэтому необходим контроль жесткости подпиточной и сетевой воды. Контроль качества
воды осуществляют разными способами. Для
этих целей можно использовать кондуктометрические или химические методы анализа.
При лабораторном способе контроля качества воды контроль осуществляется через
определенный период времени. В промежутках между замерами качество воды может
ухудшиться сверх допустимого значения [2, 3].
Кондуктометрические методы контроля качества воды в зависимости от вида взаимодействия чувствительных элементов и
анализируемой среды разделяют на контактные и бесконтактные [4].
При контактных методах анализируемая среда находится в соприкосновении с чувствительными элементами датчика – электродами измерительной ячейки. По роду тока
в измерительной цепи контактные методы

разделяются на методы с использованием
переменного и постоянного тока [5].
Применение постоянного тока позволяет
осуществить достаточно простую схему измерительного преобразователя, но из-за
поляризационных эффектов на поверхности
электродов точность измерения снижается.
Методы переменного тока в значительной
мере позволяют снизить погрешность из-за
поляризации электродов и имеют более высокую точность. Однако они тоже не лишены
недостатков, связанных со снижением чувствительности датчиков, контактирующих с
измеряемой средой.

Ключевые слова:
качество воды,
кондуктометрия,
химводоподготовка,
электропроводность сетевой
и питательной воды, частота
питающей сети.

Бесконтактные методы основаны на применении безэлектродных датчиков – емкостных
и индуктивных, в которых отсутствует гальванический контакт измерительной ячейки
с анализируемым раствором [6].
Все реальные безэлектродные датчики являются комбинированием индуктивных и
емкостных методов с преобладанием тех
или иных свойств. При использовании безэлектродных ячеек возникают погрешности электрохимического и электрического
характера. Обычно бесконтактные методы
измерения электрической проводимости
применяются для контроля концентрации

1 420066,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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агрессивных и сильно загрязненных жидкостей, а
также при исследовании процессов, протекающих в
замкнутых системах.
В применяемых на электростанциях автоматических
кондуктометрических анализаторах качества теплоносителя использованы контактные датчики с питанием
от сети переменного тока [7].

– слабый сигнал, получаемый на растворах, имеющих
низкое содержание солей (в частности сетевая и питательная вода);
– низкая точность измерений из-за низкой чувствительности преобразователей;
– невозможность измерения электропроводности растворов электролита в контролируемом непрерывном
потоке.

Отметим два обстоятельства, обусловивших возникновение бесконтактных кондуктометрических методов.
Первое – стремление повысить точность измерений
за счет исключения поляризационных погрешностей на
межфазной границе при работе прежде всего с концентрированными растворами. Второе – это потребность
расширения областей применения кондуктометрии на
случаи измерений в агрессивных и летучих средах, например в безводном фтористом водороде либо в системах,
в которых материал электрода катализирует побочные
реакции, а также необходимость создания условий для
изучения процессов в закрытых объемах при высоких
или низких температурах; во всех перечисленных ситуациях недопустим контакт между материалом электрода
и исследуемым объектом [8].

Исходя из вышеизложенного целью разработки являлось
создание бесконтактного кондуктометрического преобразователя, позволяющего контролировать качество
питательной и сетевой воды в непрерывном потоке.

Теория бесконтактных методов, в частности теоретическое описание явлений на границе диэлектрик
– электролит, разработана к настоящему времени
гораздо в меньшей степени, чем теория контактной
кондуктометрии. Бесконтактные, а также комбинированные методы применяют для относительных измерений
электропроводности [9].

Предложенный кондуктометрический преобразователь
предназначен для измерения электропроводности
воды и других электролитов в непрерывном потоке и
может быть использован при физико-химических исследованиях растворов в лабораторных условиях. Он
может использоваться также в качестве первичного
преобразователя с выходным сигналом по напряжению
в измерительных комплексах непрерывного контроля
за режимом работы установок химводоподготовки
ТЭЦ, отопительных котельных и других технологических
установках.

Приборы промышленного назначения для непрерывного
контроля технологических процессов чаще всего строятся
по наиболее простой схеме амперметра – вольтметра.
При работе с приборами переменного тока для полной
реализации их преимуществ по точности и чувствительности нужно принимать специальные меры защиты от
утечек на землю и других паразитных связей [10].
Наиболее эффективным техническим решением в изучаемой проблеме является устройство для измерения
электрической проводимости и уровня жидкостей [11],
представляющее собой трансформаторный преобразователь с двумя каналами измерений и включающее в
себя генератор сигналов низкой частоты, измерительный
прибор, два идентичных первичных преобразователя,
каждый из которых содержит последовательно соединенные питающий и измерительный трансформаторы,
связь между которыми осуществляется жидкостным
контуром, причем обмотка возбуждения второго первичного преобразователя подключена параллельно обмотке
возбуждения первого первичного преобразователя,
соединенного с генератором сигналов низкой частоты.
Основными недостатками данного технического решения являются:
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Для достижения этой цели необходимо было решение
следующих задач:
• создать принципиальную схему лабораторного
варианта бесконтактного кондуктометрического
преобразователя;
• изготовить лабораторную установку с бесконтактным
кондуктометрическим преобразователем;
• провести экспериментальные исследования зависимости выходного сигнала от частоты питающей
сети на примере водного раствора NaCl.

Для повышения чувствительности прибора дополнительно был введен выходной согласующий трансформатор,
а для повышения точности получаемых результатов в
кондуктометрический преобразователь был введен
дополнительный электролитический многовитковый
контур с нормируемым раствором.
На рис. 1 представлена принципиальная схема лабораторного варианта бесконтактного двухканального
кондуктометрического преобразователя. На данную
конструкцию получены патенты на полезную модель и
на изобретение [12, 13]. На основании принципиальной
схемы был изготовлен лабораторный вариант бесконтактного кондуктометрического преобразователя.
Устройство для измерения электропроводности растворов электролита в контролируемом непрерывном
потоке представляет собой трансформаторный преобразователь с каналами I, II измерений и включает в
себя генератор 1 сигналов низкой частоты, являющийся
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общим источником питания каналов измерений (I, II).
Канал I включает в себя питающий трансформатор 3,
собранный на ферромагнитном сердечнике с обмоткой
возбуждения 2, жидкостный контур 5, измерительный
трансформатор 7, собранный на ферромагнитном
сердечнике с измерительной обмоткой 8, выходной согласующий трансформатор напряжения 10 с первичной
обмоткой 9 и вторичной обмоткой 11.
Канал II, представляющий собой сравнительный канал
измерения электропроводности растворов электролита,
включает в себя питающий трансформатор 13, собранный
на ферромагнитном сердечнике с обмоткой возбуждения
12, жидкостный контур 15, измерительный трансформатор 17, собранный на ферромагнитном сердечнике
с измерительной обмоткой 18, выходной согласующий
трансформатор напряжения 20 с первичной обмоткой
19 и вторичной обмоткой 21.
Устройство для измерения электропроводности растворов электролита работает следующим образом.

Жидкостные контуры 5 и 15 с числом витков w4, w6 и
w14, w16, соответственно, заполняются исследуемым и
нормируемым растворами электролитов из термостата
(на рисунке не показан), обеспечивающего постоянство
их температуры.
На обмотки возбуждения 2 и 12 питающих трансформаторов с генератора 1 подается напряжение питания
заданной частоты. В жидкостных контурах 5 и 15 индуцируется ЭДС, которая создает в них ток, пропорциональный соответствующей проводимости

I1 = k3 · EB · gx ,

(1)

I2 = k13 · EB · g0 ,
(2)
где I1 – ток в жидкостном контуре 5; I2 – ток в жидкостном
контуре 15; EB – напряжение возбуждения на обмотках
2 и 12; k3 – коэффициент, определяемый параметрами
трансформатора 3; k13 – коэффициент, определяемый
параметрами трансформатора 13; gx – проводимость

Рис.1. Принципиальная схема лабораторного варианта бесконтактного двухканального
кондуктометрического преобразователя
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жидкостного контура 5 с измеряемым раствором электролита; g0 – проводимость жидкостного контура 15 с
нормируемым (образцовым) раствором электролита.
Так как измерительные трансформаторы 7 и 17 выполнены идентичными по технической характеристике, ЭДС
на измерительных обмотках 8 и 18 равны

ȿ1 = k7 · I1 = k7 · k1 · EB · gx ,

(3)

ȿ2 = k17 · I2 = k17 · k2 · EB · g0 ,

(4)

где ȿ1 и ȿ2 – ЭДС на измерительных обмотках 8 и 18,
соответственно; k7 и k17 – коэффициент, определяемый
параметрами трансформаторов 7 и 17.
Напряжение, снимаемое с обмоток 8 и 18 измерительных трансформаторов 7 и 17, подается на первичную
обмотку 9 и 19 выходных согласующих трансформаторов
напряжения 10 и 20 с коэффициентом трансформации
k10 и k20. Назначение выходного трансформатора – согласование по нагрузке измерительного трансформатора и повышение выходного напряжения, при этом
выходные трансформаторы идентичны по технической
характеристике.
На выходных трансформаторах 10 и 20 с вторичных
обмоток 11 и 21 снимаются напряжения U1 и U2,
пропорциональные проводимости электролита и по
значению равные

U1 = k10 · ȿ1 = k10 · k7 · k1 · EB · gx ,

(5)

U2 = k20 · ȿ2 = k20 · k17 · k2 · EB · g0 ,

(6)

или в обобщенном виде

U1 = KI · EB · gx

(7)

U2 = KII · EB · g0 ,

(8)

где KI и KII – константа для каналов измерения I и II,
соответственно.
Выходные сигналы напряжения U1 и U2 по каналам I
и II подаются на вход двухканального измерительного
прибора 22, шкала которого может быть градуирована в
мВ или по удельной эквивалентной электропроводности
электролита в единицах измерения сМ/см.
На лабораторной установке был спланирован и проведен эксперимент, в ходе которого ванна термостата
наполнялась 10 литрами обессоленной воды (исходная
вода), затем подключали термостат к бесконтактному
кондуктометрическому преобразователю таким образом, что циркуляционный насос прокачивал воду
через жидкостный контур, поддерживая постоянную
температуру в 25 °С.

92

Следующим этапом проводились замеры электропроводности исходной воды при разной частоте питающей сети
с целью определения её качества и значений выходного
сигнала до добавления различных концентраций рассматриваемой соли.
Программой экспериментов был исследован водный
раствор NaCl с концентрацией начиная от 1,25 мг/л
с последовательным увеличением концентрации до
10 мг/л.
В предлагаемом лабораторном варианте бесконтактного
двухканального кондуктометрического преобразователя
уровень чувствительности в контролируемой точке оценивается значением напряжения на выходном трансформаторе канала измерений. Величина выходного
напряжения зависит от концентрации рассматриваемого
электролита, его температуры и находится в функциональной связи напряжения и частоты электромагнитного
поля возбудителя. В свою очередь на электромагнитное
поле возбудителя оказывает влияние число витков
жидкостного контура питающего и измерительного
трансформаторов.
Чувствительность преобразователя определяется экспериментальным путем непосредственно на собранном
устройстве. В качестве переменной величины берется
частота напряжения, снимаемого с генератора сигналов,
к которому подключены обмотки возбуждения питающих трансформаторов. Исследования проводились в
диапазоне частот от 2 до 20 кГц.
По результатам экспериментов был построен график
зависимости выходного сигнала от частоты питающей
сети (рис. 2). Анализируя полученные графические результаты эксперимента, можно определить диапазон
частот от 2 до 8 кГц, при котором каждая кривая имеет
прямолинейный участок.
Наличие прямолинейного участка предоставляет возможность определить проводимость водной среды более
простым способом. Этот диапазон амплитудно-частотных
характеристик можно аппроксимировать выражением

fi (Z) = kI · Z ,

(9)

где тангенс угла наклона kI является чувствительностью
линейной измерительной системы нулевого порядка и
зависит от проводимости исследуемого раствора Z.
Тогда в рамках разностного измерительного метода
'f = fI – fII = 'k · Z и для того чтобы определить неизвестное значение kI, достаточно измерить 'k = kI–kII.
Это следует проводить при максимально возможном
значении w для минимизации погрешности измерительного процесса.
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ВЫВОДЫ
1. Создана принципиальная схема и изготовлена
установка бесконтактного
двухканального кондуктометрического преобразователя.
2. Выявлено существование
зависимости выходного
сигнала от частоты питающей сети и концентрации рассматриваемого
электролита.
3. Установлен диапазон частот генератора сигналов
низкой частоты от 2 до 8
кГц, при котором каждая
кривая имеет прямолинейный участок.

Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от частоты питающей сети
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Энергию мысли – в энергию дела

Радик Афлетонов
директор ООО УК
«Татнефть-Энергосервис»

Сегодня ООО УК «Татнефть-Энергосервис» является одним из крупнейших предприятий на
территории юго-востока Республики Татарстан,
предоставляющим услуги по ремонту, строительству, наладке и эксплуатации электроустановок, а также обслуживанию котельного
оборудования и тепловых сетей.

общества было выделено обособленное подразделение – Нижнекамский электроэнергетический цех,
– отметил директор ООО УК «Татнефть-Энергосервис»
Радик Абузарович АФЛЕТОНОВ, – Техническое
комплектование вновь созданных бригад было
выполнено в кратчайшие сроки и в полном соответствии с составом выполняемых работ.

Коллектив ООО УК «Татнефть-Энергосервис» насчитывает более 2300 работников, выполняет
квалифицированное обслуживание широкой номенклатуры оборудования, среди которого 316
подстанций; 16032 км воздушных линий электропередач; 17022 КТП; 4629 электрических машин;
45 установок ЦППН; 125 бригад ПРС; 110 котельных; 213 км тепловых сетей; более 15 тыс. единиц
КИ ПиА; более 5 тыс. единиц систем сигнализации
и холодильного оборудования.

По результатам анализа аварийности электродвигателей на ОАО «ТАНЕКО» выявлено: выполнение
регламентных операций по текущему ремонту
электродвигателей силами ООО УК «ТатнефтьЭнергосервис» за год работы обеспечило снижение
отказов более чем на 30%.

Ежегодный объем продукции, изготавливаемой
собственными силами, превышает 13 тысяч единиц
и включает в себя шкафы КТП, станции управления
(в том числе с ЧРЭП), траверсы, предохранители
6 кВ, светодиодные светильники, конструкции для
столбовых КТП и другие металлоконструкции.
Стабильное, взаимовыгодное сотрудничество в
области эксплуатации представленного выше оборудования действующих партнеров позволило в
2013 году начать программу по развитию сферы
деятельности в Камской промышленной зоне.
В марте того же года между ООО УК «ТатнефтьЭнергосервис» и ОАО «ТАНЕКО» достигнуты договоренности о начале выполнения работ по текущему
ремонту электродвигателей нефтеперерабатывающего комплекса. Основаниями для выбора ООО УК
«Татнефть-Энергосервис» в качестве поставщика
услуг послужили: значительный опыт эффективной
работы в сфере сервисного обслуживания электрооборудования объектов по подготовке и перекачке
нефти ОАО «Татнефть»; широкие возможности в
области технического комплектования и обучения
персонала бригад, а также наличие собственных
современных ремонтных баз.
Выполнение договорных обязательств было организовано силами дочернего общества Управляющей
компании «Татнефть-Энергосервис» – ООО «ЭлектроЭнергосервис».
– Для организации эффективной системы текущих
ремонтов электродвигателей технологических позиций КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО» в структуре нашего

Тепловизионное
обследование
электродвигателя
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О положительных результатах работы в области
ремонта электродвигателей силами «ТатнефтьЭнергосервис» также свидетельствует появившаяся
через год взаимодействия инициатива заказчика,
связанная с расширением номенклатуры предоставляемых услуг.
Наряду с производственными достижениями предприятие преуспело в области организационного
развития. Так, на предприятии с 2013 года ведется
работа по выстраиванию производственной системы с применением инструментов бережливого
производства, проектного, процессного управления.
Проделанная работа дает свои плоды. 17-18 ноября 2014 года в Москве проходил IX Российский
Лин-форум под лозунгом «Время для прорывного
развития экономики». Мероприятия, проходившие
в его рамках, имели четко выраженную практическую направленность, учитывающую особенности
сегодняшних реалий. Важной составляющей стало
выявление победителей среди предприятий, отличившихся своей передовой ролью в отрасли развития и бережливости производства. Кульминацией
форума было оглашение итогов национального
конкурса лидеров производительности им. А.К.
Гастева.
Абсолютным лидером производительности в
2014 году признано ООО УК «Татнефть-Энергосервис»! Кубок им. А.К. Гастева вручен директору
Компании Радику Афлетонову. Триумф был дополнительно подкреплен победой в номинации
«Лидер устойчивого развития». Награда вновь
отправилась в славный город Альметьевск,
который впору называть столицей российской
производительности.
Р.Р. Шайхутдинов, инженер 2 категории
отдела организационного развития

ООО УК «Татнефть-Энергосервис»
423454, Республика Татарстан, Альметьевский район, Агропоселок п.г.т.
Телефон: (8553) 38-95-05 E-mail: energoservice@tatneft.ru www.tatneft-energoservice.ru
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И.Н. Хамидуллин1,
аспирант КГЭУ
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к.т.н., доцент, старший научный сотрудник КГЭУ,
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К вопросу об определении
напряжённо-деформированного
состояния опоры линии
электропередачи
Ключевые слова:
опора линии
электропередачи,
стержень переменного
сечения, напряженнодеформированное
состояние опоры ЛЭП.

Рассмотрено равновесие опоры линии электропередачи,
выполненной в виде слабоконического стержня переменного
сечения при действии продольной силы и изгибающего момента.
Получены аналитические выражения для определения компонента
напряжённо-деформированного состояния (НДС). Для практической
реализации предлагается программа AutoRSS.02 для ЭВМ.
Расчеты, проведённые по указанной программе, показали
хорошую сходимость с результатами, полученными по известному
вычислительному комплексу Autodesk Inventor, реализующему
метод конечных элементов.

огласно статистике ОГРЭС, доля
отказов ВЛ 35-500 кВ из-за опор
составляет 13%. И именно эти
отказы имеют наиболее тяжелые
последствия для линий электропередачи, приводящие к большим затратам, связанным с восстановлением ВЛ и
недоотпуском электроэнергии. Актуальным
является вопрос обеспечения необходимой
прочности опор ВЛ.

многозадачности этого программного продукта для достижения заданных целей необходимо ввести большое количество данных:
нарисовать 3D-проект стержня, описать виды
соединений, нагрузок и т.д. Разработанная
авторами программа AutoRSS.02 для ЭВМ
создана для решения частной задачи и во
много раз упрощает процесс ввода данных
и расчета напряженно-деформированного
состояния опоры ВЛ.

В статье приведено исследование опоры
линии электропередачи, выполненной в
виде слабоконического стержня замкнутого сечения (рис. 1). Для определения
напряженно-деформированного состояния
(НДС) возможно применение программного
продукта Autodesk Inventor. Однако из-за

Для получения приближенных числовых оценок
напряженно-деформированного состояния
слабоконических стержней рассмотрим конический стержень замкнутого сечения. Ось
конуса – линия, на которой расположены
центры тяжести поперечных сечений стержня,
предположительно продольная прямая.

С
1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
2 420043, Россия, РТ, г. Казань,
ул.Зеленая,
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Пусть на тонком торце z = z0 усеченной оболочки действуют продольная
центральная сила P, крутящий момент Ɇɤɪ, поперечная сила Qy, изгибающий момент Ɇɯ. Рассмотрим
действие каждого из этих внешних
факторов в отдельности.
Для определения напряженно-деформированного состояния необходимо
определить:
• нормальное напряжение Vɫɮ,
направленное вдоль меридиана оболочки, в сферических
сечениях с центром в вершине
конуса [5];
• касательное напряжение в
нормальных (к оси z) сечениях конической оболочки [5, 6]
(не отличается от формулы для
напряжений в цилиндрических
оболочках произвольной формы
а
б
сечения);
• нормальные напряжения от изгиРис. 1. Опора линии электропередачи:
ба при действии в сферическом
а) общий вид опоры; б) расчетная схема
сечении изгибающего момента
Ɇɯ [4];
• касательные напряжения от изгиба поперечной силой Qy рассчитываются по формуле
,

(1)

где Jx – момент инерции, Sx(s) – статический момент,
– касательное усилие для цилиндра, qɞɨɩ(s) – усилие, учитывающее коничность в окрестностях сечения, p(s) – длина перпендикуляра, опущенного в сечении из
моментной точки на касательную к контуру в текущей точке, t – толщина стенки.
Дополнительные касательные усилия не создают крутящего момента и не влияют на положение центра изгиба
сечения.

ЦЕНТР ИЗГИБА ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ
На рис. 2 изображено сечение, несимметричное относительно оси Y. Оси X и Y – главные центральные оси
сечения, точка С – центр тяжести, точка В – центр изгиба, поперечная сила Qy приложена к центру изгиба, составляющая Qx равна нулю. Силу Qy трактуем как внешнюю силу, уравновешенную касательными напряжениями
в сечении. Все точки сечения получают лишь вертикальные перемещения, кручение отсутствует.

Рис. 2. Касательные напряжения при действии поперечной силы
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Для конструкций цилиндрического типа касательные
усилия от изгиба
,

(2)

где представляет собой касательное усилие, которое
возникло бы в точке изгиба, если бы имелся продольный разрез, – касательное усилие в начале отсчета
дуг цилиндра.
При учете коничности в окрестности данного сечения
(3)
Если сила Qy приложена в произвольной вдоль оси X
точке D (рис. 1б), в сечении появляется дополнительный
внутренний крутящий момент и касательные напряжения
получают приращения W = Wɢɡɝ+ Wɤɪ.
К касательному усилию на срезе добавится дополнительное касательное усилие от кручения
. Тогда полное
касательное усилие в правом сечении
. (4)

сы крутящим моментом Ɇɤɪ – от ветровой нагрузки на
траверсу. Действие нагрузки считалось статическим.
Стойка ориентирована под ветер так, что сила Qx действует вдоль большой оси OX эллиптических сечений
стержня.
Расчеты производились при следующих параметрах
геометрии и материала стержня: L=6 м; диаметры
эллипса верхнего сечения 2ɚ0=10 см и 2b0=5 cм;
диаметры эллипса нижнего сечения 2ɚ1=32 см и
2b1=16 cм, толщина стенки оболочки t =0,7 см; модуль упругости материала E=2,1·106 кгс/см2 и модуль
сдвига G=8,1·104 кгс/см2; нагрузка на верхнем торце:
P=300 кгс, кгс, Qx =679,5 кгс, Ɇɤɪ=187,5 кгс·м.
При определении НДС поперечные перемещения его
сечений и углы их закручивания считались малыми в той
степени, в которой справедлив принцип независимости
действия сил. То есть считалось, что можно суммировать
одноименные напряжения, возникающие от различных
нагрузок по отдельности.
Нормальные напряжения от сжатия и изгиба в сечении
z подсчитывались по классической формуле и суммировались с нормальными напряжениями от стесненной
депланации, если такое имело место
.

Для цилиндрических и конических стержней произвольного сечения [7] угол закручивания сечения z
,

(7)

Касательные напряжения в точках контура сечения z
складываются из напряжений от изгиба

(5)

,

(8)

где G – модуль сдвига, : – удвоенная площадь фигуры,
заключенной внутри контурной линии сечения. В этом
случае можно использовать формулы, соответствующие
свободному кручению цилиндрических оболочек произвольной формы сечения.

напряжения от стесненной депланации
от свободного кручения

Относительный угол закручивания в сечении z

Численное решение задачи показало, что максимальные
нормальные напряжения от изгиба возникают в сечении
z=135,0 см (расстояние от верхнего, свободного конца
стойки). Далее это сечение выбрано для демонстрации
результатов численных расчетов (табл. 1).

.

(6)

Для практической апробации предлагаемой методики
решалась следующая задача. Определялся НДС вертикальной стойки опоры ЛЭП, представляющей собой конический тонкостенный стержень переменного замкнутого
эллиптического сечения. Естественная закрученность
стержня отсутствует. Нижний, более широкий, торец
стержня жестко защемлен; верхний – не закреплен.
Верхний торец нагружен продольной центральной
силой Ɋ – собственный вес траверс (эксцентриситет
вертикального нагружения не учитывался); поперечной
силой Qx – от суммарной ветровой нагрузки на травер-
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и напряжения

.

(9)

Приведенные в табл. 1 значения параметров НДС опоры
линии электропередачи, выполненной из слабоконического стержня замкнутого сечения (рис. 1), получены
в результате расчетов по программам «AutoRSS.02» и
AutodeskInventor. Здесь
– суммарные нормальные напряжения,
– касательные
напряжения от сжатия, изгиба и стесненной депланации. Параметр j – номер точек контура при отсчете от
оси OX против часовой стрелки. При j=1, j=51, j=101
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Таблица 1. Значения параметров НДС опоры линии электропередачи, выполненной из
слабоконического стержня замкнутого сечения
AutoRSS.02

Autodesk Inventor

Отклонение, %

j
1

2532,37

234,39

2530,26

233,67

0,083

0,307

6

2020,15

221,15

2018,14

220,63

0,099

0,235

11

1508,67

207,22

1507,61

206

0,070

0,589

16

997,48

191,33

994,47

191,01

0,302

0,167

21

486,51

173,92

485,01

173,3

0,308

0,356

26

-24,33

155,39

-24,83

154,97

-2,055

0,270

31

-535,18

173,92

-538,19

173,6

-0,562

0,184

36

-1046,15

191,33

-1047,92

190,88

-0,169

0,235

41

-1557,33

207,22

-1558,67

206,35

-0,086

0,420

46

-2068,82

221,15

-2070,36

220,43

-0,074

0,326

51

-2581,04

234,39

-2582,69

234,0448

-0,064

0,147

56

-2070,58

221,15

-2071,48

220,607

-0,043

0,246

61

-1559,38

207,22

-1561,93

206,72

-0,164

0,241

66

-1047,88

191,33

-1051,38

191,1

-0,334

0,120

71

-536,16

173,92

-537,22

173,39

-0,198

0,305

76

-24,33

155,39

-24,67

154,89

-1,397

0,322

81

487,50

173,92

486,16

173,2

0,275

0,414

86

999,21

191,33

997,51

190,83

0,170

0,261

91

1510,71

207,22

1509,01

206,62

0,113

0,290

96

2021,91

221,15

2020,35

220,75

0,077

0,181

101

2532,37

234,39

2531,14

234,09

0,049

0,128

точка лежит на оси OX; при j=26 и j=76 точка лежит
на оси OY. Как видно из табл. 1, отклонения являются
незначительными и находятся в пределах 1,4 и 0,6% для
нормальных и касательных напряжений, соответственно.
Далее рассмотрено использование программы
AutoRSS.02 для практических расчетов опор ВЛ на
примере типовой переходной промежуточной опоры
типа ППс10. Основным фактором, влияющим на НДС
конструкций МГС, является толщина стенки стойки
t. Для опоры типа ППс10 в стандартном исполнении
t=4 мм. Для наглядного сравнения НДС данной опоры
с различной толщиной стенки воспользуемся значениями внутренних меридиональных растягивающих
напряжений и отклонение стойки fɜ при изгибающем
моменте Ɇx=130 кН·м.
Допустимое отклонение металлической опоры ВЛ от
вертикальной оси вдоль и поперек оси линии составляет
1/200 высоты опоры [8]. В нашем случае для рассма-

Таблица 2. Значения параметров НДС опоры ППс1011 с различной толщиной стенки стойки

t, мм

fɜ, мм

3

, МПа
81,8

3,5

60,05

71,5

4

38,3

48,5

4,5

16,55

25,5

5

0,234

2,5

94,5

триваемой опоры fɞɨɩ=50 мм. И как видно из результатов расчета при стандартной толщине стенки стойки
t=4 мм, отклонение стойки составит fɜ = 48,5 мм. Это
говорит о том, что существует небольшой запас прочности при данном изгибающем моменте и достижение
необходимых прочностных характеристик возможно
при толщине стенки 3,93 мм.
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ВЫВОД
Для практических расчётов НДС слабоконического стержня переменного сечения
получены необходимые соотношения и разработана программа AutoRSS.02 для ЭВМ.
Программа может быть применена для расчетов прочности опор ВЛ, выполненных
в виде слабоконического стержня переменного сечения. Расчеты, проведённые по
указанной программе, показали хорошую сходимость с результатами, полученными
по известному вычислительному комплексу Autodesk Inventor, реализующему метод
конечных элементов (отклонение не более 1,4%). Основным преимуществом разработанной программы является возможность ввода небольшого количества исходных
данных, существенное упрощение их ввода и достижение достаточной точности расчета.
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