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1-я сторона обложки. РК «Савиново»
4-я сторона обложки. Гололед на воздушных линиях электропередачи

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ
POWER SYSTEMS AND THE COMPLEXES
Минуллин Р.Г., Горюшин Ю.А., Борщевский А.И., Касимов В.А., Яруллин М.Р.
Minullin R., Goryushin YU., Borshchevskiy A., Kasimov V., Yarullin M.

Опыт многоканального локационного мониторинга гололеда на линиях
электропередачи
The experience of multichannel location monitoring of ice-covered surface on the electric
power lines
Предлагается принципиально новая ресурсосберегающая технология и техника в виде локационного метода и
аппаратуры обнаружения гололеда на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП), не имеющая аналогов в мире и
впервые внедренная на подстанциях Республики Татарстан. Кроме повышения надежности ЛЭП путем
предотвращения возможных аварий, локационный метод позволяет сократить время перебоев в энергоснабжении
потребителей за счет оперативного обнаружения повреждений ЛЭП.
Is proposed the fundamentally new resource-saving technology and technique in the form of locating method and detection
equipment of ice-covered surface on the airlines of power transmission (APT), which does not have analogs in the world
and for the first time inculcated on the substations of Tatarstan republic . Besides the reliability increase APT by averting
the possible emergencies, locating method makes it possible to reduce the time of stoppages in the power supply of users due
to the operational fault detection APT.
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, гололед на проводах, локационное обнаружение
гололеда, методика измерений, локационные аппаратурные комплексы, эксплуатация комплексов,
наблюдения гололедных отложений, преимущества локационного обнаружения гололеда.
The keywords: the airlines of power transmission, ice cover on the wires, the locating detection of ice-covered
surface, measurement procedure, locating equipment complexes, the operation of complexes, observation of glare
ice sedimentaitions, advantage of the locating detection of ice-covered surface.

Минуллин Р.Г., Касимов В.А., Яруллин М.Р.
Minullin R., Kasimov V., Yarullin M.

Сравнение показаний аппаратуры локационного зондирования и весовых датчиков
при обнаружении гололедных отложений на линиях электропередачи
The comparison of the locating sounding equipment indications and weight sensors during
the detection of glare ice sedimentations on the electric power lines
Обсуждаются возможности двух методов обнаружения гололедных отложений на линиях электропередачи,
оцениваются их достоинства и недостатки. На конкретных результатах измерений, выполненных на действующих
воздушных линиях, показаны преимущества метода локационного обнаружения гололедных отложений перед
методом весовых датчиков.
Are discussed the possibilities of two methods detecting the glare ice sedimentations on the electric power lines, their
advantages and disadvantages are evaluated. On the concrete results of the measurements, executed on the acting air power
lines, the advantages of the method the locating detection of the glare ice sedimentations over the method of weight sensors
are shown.
Ключевые слова: линии электропередачи, гололед на проводах, методы обнаружения гололеда, весовые
датчики, локационный метод, сравнительные эксперименты, контроль плавки гололеда, преимущества
локационного метода.
The keywords: electric power line, ice crust on the wires, the methods of detecting the ice-covered surface, weight
sensors, locating method, comparative tests, the control of melting ice-covered surface, advantage of locating
method.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ELECTRICAL STATIONS AND THE ELECTRIC POWER SYSTEMS
Исаков Р.Г.
Isakov R.

Применение программно-аппаратного комплекса RTDS для проведения испытаний
устройств релейной защиты и автоматики
The firmware complex RTDS application for conducting the tests the devices of relaying
and automation
Рассмотрено применение программно-аппаратного комплекса RTDS для проведения испытаний алгоритмов
работы устройств релейной защиты и автоматики при различных режимах работы энергосистемы.
Is examined the application of a firmware complex RTDS for conducting the tests algorithms work of the relaying and
automation devices with different modes of power system operation.
Ключевые слова: Real Time Digital Simulator, моделирование энергосистем, испытание релейной защиты.
The keywords: Real Time Digital Simulator, the simulation of power systems, testing relaying.
ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ
THERMAL POWER PLANTS, THEIR POWER SYSTEMS AND THE AGGREGATES
Беспалов В.В.
Bespalov V.

Технологии глубокой утилизации тепла дымовых газов
Technologies of the deep utilization the heat of flue gases
Выявлены теоретические пределы глубокой утилизации тепла дымовых газов. Предложен способ оценки
эффективности теплоутилизаторов с помощью коэффициентов осушения и глубины утилизации тепла. Проведен
анализ существующих технологий, и предложен способ повышения глубины утилизации. Рассмотрена
технология глубокой утилизации тепла с применением воздуха в качестве нагреваемой среды.
Are revealed the theoretical limits of flue gas deep heat-recovery. Provided a method for evaluating the heat-recovery
effectiveness by applying drying coefficient and depth coefficient. Existing technologies were analyzed and provided a
method for increasing the heat-recovery depth. A closer look is directed at the deep heat-recovery technology with using the
air as a heated environment.
Ключевые слова: энергосбережение, утилизация тепла, конденсатор, теплообменник, тепловая
электростанция, газовый котел, конденсация водяных паров, дымовые газы, воздушное отопление.
Key words: poersaving, waste heat recovery, condenser, heat exchanger, thermal power plant, gas-fired boiler,
moisture condensation, flue gases, air heating.
Мракин А.Н., Агеев М.А., Селиванов А.А.
Mrakin A., Ageev M., the Selivanov A.

Формирование методики инженерного расчета топочных устройств установок
термохимической конверсии горючего сланца
The formation of the procedure combustion systems engineering calculation of the thermo
chemical conversion of the bituminous shale installations.
Предложен перспективный способ использования горючих сланцев на базе установок полукоксования. С учетом
опыта эксплуатации котельной техники разработана методика расчета циклонных топочных устройств установок
переработки сернистых горючих сланцев методом полукоксования в шнековых реакторах. Приводятся
результаты теплового и конструкторского расчета на базе конкретного примера.
Is proposed the promising method of using the bituminous shale on the base of the installations of lowtemperature carbonization. Taking into account experience of operating boiler technology is developed the
procedure of cyclonic combustion calculation systems of the installations processing sulfurous bituminous

shale by the method of low-temperature carbonization in the auger reactors. The results of thermal and design
calculation on the base of concrete example are given.
Ключевые слова: горючий сланец, пиролиз, реакторный шнек, циклонная топка, баланс, высота, расход
топлива.
The keywords: the bituminous shale, pyrolysis, reactor worm conveyor, cyclonic furnace, balance, height, the fuel
consumption.
Щукин А.В., Лунев Н.А.
Shukin A., Lunev N.

Совершенствование конструкции инерционных пылеуловителей методами
компьютерного моделирования двухфазного течения газа
The improvement of inertia dust catchers construction by the methods of the computer
simulation of the two-phase flow of gas.
Рассматриваются вопросы разработки конструкции инерционных пылеуловителей – прямоточных циклонов для
воздухоочистительных устройств газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций с целью
снижения гидравлического сопротивления во всасывающем тракте. Предложена конструкция циклона,
позволяющая значительно снизить гидравлическое сопротивление в ступени грубой очистки в
воздухоочистительных устройствах комбинированного типа. При помощи методов компьютерного
моделирования определены основные параметры устройства – гидравлическое сопротивление и эффективность
очистки.
Are considered questions of the development of the construction the inertia dust catchers – of direct-flow cyclones for the air
cleaning devices of the gas-pumping aggregates and gas-turbine power stations for the purpose of reduction in the hydraulic
resistance in the suction circuit. The construction of cyclone, which makes it possible to considerably reduce hydraulic
resistance in the step of rough cleaning in combined type, is proposed air cleaning devices. With the aid of the methods of
computer simulation are determined the basic parameters of device – hydraulic resistance and the effectiveness of cleaning.
Ключевые слова: газотурбинная установка, воздухоочистительное устройство, прямоточный циклон.
The keywords: gas-turbine unit, air cleaning device, direct-flow cyclone.
Баскаков А.П., Волкова Ю.В., Плотников Н.С., Мунц В.А.
Baskakov A., Volkova YU., Plotnikov N., Muntz V.

Расчет автотермического режима работы твердооксидных топливных элементов с
воздушным риформером
The calculation of the auto-thermal mode of operation of solid oxide fuel cells with air
reformer
Предложен расчет автотермического режима работы батареи твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) с
предварительным воздушным риформингом метана. Определены степени поглощения кислорода в риформере и в
анодном канале топливной батареи, которые позволяют исключить сажеобразование. Выполнен расчет режима
батареи твердооксидных топливных элементов, в котором в электроэнергию превращается 50% «теплового
эффекта» реакции.
Is proposed the calculation of the auto-thermal regime of the work the solid oxide battery fuel cells with the preliminary
methane air reforming. Are determined the degrees of the oxygen absorption in riformere and in the anodic channel of the
fuel cell system, which make it possible to exclude soot formation. Is executed design conditions of the battery of solid oxide
fuel cells, in which into the electric power it is converted 50% “thermal effect” of reaction.
Ключевые слова: твердооксидные топливные элементы, воздушный риформинг, электродвижущая сила,
степень использования топлива, степень поглощения кислорода.
The keywords: solid oxide fuel cells, air reforming, the electromotive force, the degree utilization of a fuel, the
degree of the oxygen absorption.

Сенатов С.Н., Дю Е.Н.
Senates S.N., To dyu E.N.

О возможности применения современных органических фосфонатов при
централизованном производстве и потреблении тепла
About possibility applying contemporary organic phosphonates with the centralized
production and the heat consumption.
Отмечено, что применяющиеся в течение нескольких десятилетий на объектах теплоэнергетики в системе
водоподготовки фосфонаты группы 1 (ИОМС-1, ОЭДФ-цинк и другие) не обеспечивают работу основного
оборудования на проектных параметрах. На основе практики использования современных фосфонатов группы 3
(«Гилуфер 422», «АКВА 2020»), позволяющих достичь значительного энергосберегающего эффекта, сделан
вывод о необходимости замены фосфонатов группы 1 на группу 3 при водоподготовке на объектах энергетики.
It is noted that phosphonates of group (IOMS-1, OEDF- zinc and others) being adapted during several 1 decades on the
objects of heat-power engineering in the system of water treatment do not ensure the work of basic equipment on the design
parameters. On the basis of the use of contemporary phosphonates of group 3 (“Gilufer 422», “OF AKVA 2020») practice,
of those making it possible to achieve significant energy-saving effect, is made conclusion about the need of replacing
phosphonates of group 1 to the group 3 during the water treatment in the power engineering objects.
Ключевые слова: теплоэнергетика, водоподготовка, замена фосфонатов, энергосберегающий эффект.
The keywords: heat-power engineering, water treatment, the replacement of phosphonates, energy-saving effect.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
STRUCTURAL STEELS, BUILDINGS AND THE CONSTRUCTION
Гатиятов И.З., Хамидуллин И.Н., Сабитов Л.С., Кузнецов И.Л.
Gatiyatov I., Khamidullin I., Sabitov L., Kuznetsov I.

Исследование напряженно-деформированного состояния опор контактных сетей
электрического транспорта
A study of the stress-strained state of the supports of the overhead electric transport power
lines
Предлагаются конструкции опор с четырьмя запатентованными узлами соединения трубчатых стержней, которые
реализованы при строительстве опор контактных сетей электрического транспорта и опор освещения. В
программных комплексах ANSYS, Autodesk Inventor, ЛИРА проводились численные исследования, которые
позволили получить оценку несущей способности таких конструкций. Численные, теоретические и
экспериментальные исследования показали эффективность предлагаемых конструкций опор с новыми
конструктивными решениями.
Are proposed to the construction of supports with four patented units the connections the tubular rods, which are realized
with the building of the supports overhead electric transport power lines of electrical transport and supports illumination. In
the program set ANSYS, Autodesk Inventor, LIRA were conducted the numerical studies, which made it possible to obtain
the estimation of the bearing capacity of such constructions. Numerical, theoretical and experimental studies showed the
effectiveness of the proposed constructions of supports with new constructive solutions.
Ключевые слова: опора контактной сети, соединение трубчатых стержней, электрический транспорт,
численные исследования, напряженно-деформированное состояние (НДС) опор.
The keywords: the support of overhead electric transport power line, the connection of tubular rods, electrical
transport, numerical studies, the stress-strained state (NDS) of supports.

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
BASES AND FOUNDATIONS, UNDERGROUND STRUCTURES
Попов А.О.
Popov A.

Армированные вертикальными элементами грунтовые основания при
строительстве объектов энергетического сектора
The reinforced vertical elements ground bases with the building of the units of the energy
sector
На основании предложенного аналитического метода расчета обоснована эффективность использования
армированных вертикальными элементами грунтовых оснований при строительстве объектов энергетического
сектора.
On the basis proposed analytical method calculations is substantiated the effectiveness of those reinforced by vertical
elements of ground bases use with the building of the energy sector units .
Ключевые слова: несущая способность, осадка, армирование грунта, вертикальный армирующий элемент.
The keywords: the bearing capacity, sediment, the reinforcement of soil, the vertical reinforcing element.
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
POWER RESOURCE SAVING
Шагиев Р.И., Карпов А.В., Калабанов С.А., Ишмуратов Р.А., Сыраев Р.С.
Shagiev R., Karpov A., Kalabanov S., Ishmuratov R., Syraev R.

Энергосберегающая система автоматического подогрева двигателей автомобилей в
зимних условиях
Energy-saving system of the automatic preheating of the automobiles engines under the
winter conditions.
Описывается энергосберегающая система автоматического подогрева двигателей автомобилей грузового
автопарка, созданная на основе радиомодемов, объединенных в самоорганизующуюся радиосеть с ячеистой
топологией. Рассмотрен принцип построения системы дистанционного подогрева и описаны периферийные
исполнительные и центральное управляющее устройства. Приводятся основные характеристики и особенности
аппаратной и программной реализации разработанной автоматизированной системы сбора данных и управления.
Is described the energy-saving system of the automatic preheating of the engines of the automobiles of cargo motor park,
created on the basis of the radios-modem, united into the self-organizing radio network with the cellular topology. The
principle of the construction of the system of remote preheating is examined and are described outlying executive and central
control device. Fundamental characteristics and special features of the apparatus and program realization of the developed
automated system of the data collection and control are given.
Ключевые слова: энергосбережение, автоматизированная система, автоматический электрический
подогрев двигателей, канал передачи данных, радиомодем, радиосвязь, удаленное управление нагрузкой,
радиосеть с ячеистой топологией.
The keywords: power saving, the automated system, the automatic electrical preheating of engines, data link, radiomodem, radio communication, remote load dispatching, radio network with the cellular topology.
Кайнов П.А., Мухаметзянов Ш.Р., Хакимзянов И.Ф.
Kaynov P., Mukhametzyanov S., Khakimzyanov I.

Применение энергосберегающих мероприятий в процессах сушки пиломатериалов
The application of energy-saving measures in the processes of the drying of lumber
Рассмотрены пути повышения эффективности процессов сушки древесных материалов. Представлен анализ
энергопотребления сушильной установки с тепловым насосом для различных пород древесины. Показана
возможность работы теплового насоса от альтернативного источника.

Are examined the ways of increasing effectiveness in the drying of wood materials processes. The analysis of the energy
consumption of drying plant with the heat pump for different species of wood is represented. The possibility of the work of
heat pump from the alternative source is shown.
Ключевые слова: энергосбережение, газификация, тепловой насос, кондуктивная сушка.
The keywords: energy-economy, gasification, heat pump, conductive drying.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ
ECONOMY AND CONTROL OF POWER ENGINEERING
Ширшов И.В.
Shirshov I.

Ускользающая реальность: представление, измерение, управление
Slipping off reality: idea, measurement, control
Математическое и организационное обеспечение средств управления является актуальной проблемой. При этом
математика служит, в первую очередь, инструментом исследований, таким же, например, микроскоп, но в данной
статье мы не используем математику, стараясь облегчить восприятие и привлечь больше внимания к проблеме
управления. С точки зрения экономики и экономической безопасности решение задач управления наиболее важно
для критически важных объектов экономики, к которым, несомненно, относится и энергетическая система.
The mathematical and organizational guarantee of means of control are vital problem. In this case mathematics serves, in the
first place, as the tool of experiments, the same, for example, microscope, but in this article we is not utilized mathematics,
trying to facilitate perception and to draw more than attention to the problem of control. From the point of view of the
economy and economic safety the solution of the problems of control is most important for the critically important objects of
the economy, which, undoubtedly, include the power system.
Ключевые слова: реальные организации, управление, прогнозирование, математическое и организационное
обеспечение, теория конструктов.
The keywords: real organizations, control, prognostication, mathematical and organizational guarantee, the theory
of constructs.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели и подписчики!
Настоящий выпуск журнала посвящен вопросам развития энергетики.
В выпуске приведен обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований локационного метода обнаружения гололеда на воздушных линиях электропередачи
(ЛЭП), описываются методики и аппаратура зондирования ЛЭП, обсуждаются методики
интерпретации результатов зондирования, приводятся материалы многолетнего многоканального локационного контроля ЛЭП на действующих подстанциях Республики Татарстан.
Для энергетики представляют интерес вопросы утилизации тепла дымовых газов с точки зрения повышения эффективности энергетических котлов. В выпуске рассмотрены
теоретические пределы глубокой утилизации тепла дымовых газов, предложен способ
повышения глубины утилизации и рассмотрена технология глубокой утилизации тепла с
применением воздуха в качестве нагреваемой среды.
К сооружениям, расположенным в городской черте, предъявляются жесткие конструктивно-технические и дизайнерские требования. К ним относятся, в частности, опоры,
обеспечивающие заданное положение контактной подвески над дорожным полотном.
Наши авторы предлагают конструкции опор с четырьмя запатентованными узлами соединения трубчатых стержней. Теоретические и экспериментальные исследования показали
эффективность предлагаемых конструкций опор с новыми конструктивными решениями.
Продолжается анализ системы управления реальными организациями, зависящими от
природных, человеческих и технических факторов. Предложенный универсальный конструкт
позволяет на основе множества его характеристик и применения к ним простых математических операций анализировать различные, сколь угодно сложные объекты. В результате
достигается существенное сокращение объёма вычислений, а их производительность и
эффективность существенно растут. На основе этого предлагается решение для создания
автоматизированных систем управления реальными организациями.
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в журнале
вопросов.
В.И. Богаткин
Главный редактор журнала
«Энергетика Татарстана»

В настоящее время в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г.
№ 793 «Об утверждении правил формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук…» (далее – Перечень) и Приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г.
№ 560 «О внесении изменений в приказ №793…» происходит формирование нового Перечня ВАК. В связи с изменившимися условиями включения в Перечень ВАК в нашем журнале
произошли некоторые изменения. Одно из них – изменение рубрикации статей в журнале.
Рубрикация приведена в соответствие с Номенклатурой научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени.
Настоящий выпуск выходит в свет с учетом указанных изменений.
Для охвата всего спектра заявленных нами в Перечень направлений пересмотрен состав редакционного совета журнала. Сейчас в него входят 12 докторов, 6 кандидатов наук из числа
научных и научно-педагогических работников КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КазНЦ РАН, КГАСУ и КФУ,
а также ведущие специалисты энергетических предприятий.
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УДК 621.315.1

Опыт многоканального
локационного мониторинга
гололеда на линиях
электропередачи

Обзорная статья

Предлагается принципиально новая ресурсосберегающая
технология и техника в виде локационного метода и аппаратуры
обнаружения гололеда на воздушных линиях электропередачи
(ЛЭП), не имеющая аналогов в мире и впервые внедренная
на подстанциях Республики Татарстан. Кроме повышения
надежности ЛЭП путем предотвращения возможных аварий,
локационный метод позволяет сократить время перебоев в
энергоснабжении потребителей за счет оперативного обнаружения
повреждений ЛЭП. Рассматриваются результаты теоретических
и экспериментальных исследований, описываются методики
и аппаратура зондирования ЛЭП, обсуждаются методики
интерпретации результатов зондирования, приводятся материалы
многолетнего многоканального локационного контроля ЛЭП на
действующих подстанциях.

Ключевые слова:
воздушные линии
электропередачи,
гололед на проводах,
локационное обнаружение
гололеда, методика
измерений, локационные
аппаратурные комплексы,
эксплуатация комплексов,
наблюдения гололедных
отложений, преимущества
локационного обнаружения
гололеда.

З

имой в 2010–2011 годах произошла серия крупных гололедных аварий на линиях электропередачи (ЛЭП) на территории европейской части России. Было
нарушено энергоснабжение в Московской, Тверской, Самарской, Ульяновской
и других областях. Аварии на ЛЭП из-за обледенения проводов затронули также
несколько юго-восточных энергорайонов Татарстана. Затраты на восстановительные работы только для ОАО «Сетевая компания» (Татарстан) составили 220,55 млн
рублей. Своевременное обнаружение гололедных отложений на проводах ЛЭП с целью
предотвращения гололедных аварий является насущной задачей электроэнергетиков
России и стран зарубежья. Одним из способов раннего обнаружения гололеда на проводах ЛЭП является локационный метод.
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В 60-х годах прошлого столетия
были разработаны локационные
устройства для обнаружения повреждений проводов воздушных
линий электропередачи высокого
напряжения как в СССР, так и за
рубежом [1]. Устройство ЛИДА (СССР)
имело мощность зондирующего импульса 25 кВт, устройство Р5-7 (СССР)
– 7 кВт, устройство Toshiba (Япония)
10–15 кВт, устройство Ferranti (Великобритания) – 1,25 кВт [1].

экспериментальных работ, описываются методики и аппаратура зондирования ЛЭП, обсуждаются методики интерпретации результатов зондирования, приводятся материалы многолетнего многоканального локационного
контроля ЛЭП на действующих подстанциях энергосистем [2–15].
Метод локационного обнаружения гололеда на проводах ЛЭП является
альтернативным методу взвешивания проводов [16–18]. Предлагаемый
метод локационного обнаружения гололеда является уникальным, согласно информационному поиску глубиной в 40 лет, и не имеет аналогов
в мировой практике.

МЕТОДИКА ЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Но в это время началось бурное
развитие систем релейной защиты и
противоаварийной автоматики (РЗА
и ПА), которые для зондирования
воздушных линий электропередачи
через их высокочастотные тракты
использовали импульсы значительно меньшей мощности (несколько
десятков ватт). В итоге локационные устройства были сняты с эксплуатации, так как они создавали
непреодолимые помехи для систем
РЗА и ПА.
Нам удалось возродить локационное зондирование воздушных линий
электропередачи благодаря использованию импульсов соизмеримой
или даже меньшей мощности (менее
30 ватт), которые не способны нарушить работу систем РЗА и ПА. При
этом с использованием современных методов цифровой обработки
сигналов удается надежно и достоверно выделять в высокочастотном
канале ЛЭП отраженные локационные импульсы, которые имеют даже
меньшую амплитуду, чем сигналы
РЗА и ПА.

Метод локационного зондирования заключается в подаче импульсного
сигнала в контролируемую линию и определении времени, затраченного
на его распространение вдоль провода в прямом и обратном направлениях после отражения от конца линии либо от высокочастотного (ВЧ)
заградителя [1, 4].
При локационном способе обнаружения гололеда [7–9] информацию о
появлении гололеда несут зондирующие импульсы, отраженные от любой
неоднородности волнового сопротивления линии (далее – неоднородности), имеющейся на ней. Неоднородностями являются концы линий или
ответвлений от них, ВЧ-заградители. Неоднородностями являются места
присоединения ответвлений к линии электропередачи, места соединения
воздушных линий с кабельными вставками.
Схема подключения локационного устройства (локатора) к ЛЭП с использованием оборудования высокочастотного тракта показана на рис. 1 [4].

Особенности локационного зондирования ЛЭП исследуются в Казанском
государственном энергетическом
университете (КГЭУ) более 15 лет
– с 1998 года [2]. Локационное зондирование позволяет обнаруживать
обрывы и короткие замыкания проводов ЛЭП [1–6], а также наличие
гололедных отложений на них [6–9].
Наиболее продуктивными оказались
исследования по обнаружению гололедных образований на проводах
ЛЭП, поэтому в данной статье подробно рассматриваются полученные
при этом результаты теоретических и

Рис. 1. Схема подключения локационного устройства к линии,
имеющей элементы высокочастотной обработки:
В – выключатель; ЛР – линейный разъединитель; ВЧЗ – высокочастотный заградитель; КС – конденсатор
связи; ФП – фильтр присоединения; ВК – высокочастотный кабель; АС – аппаратура связи; локатор –
локационное устройство
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Гололедные образования на проводах представляют собой неоднородный
диэлектрик, уменьшающий скорость распространения сигнала вдоль линии
и вызывающий его дополнительное затухание, обусловленное диэлектрическими потерями энергии электромагнитной волны, которая расходуется
на нагрев слоя гололедного покрытия. Локационный метод позволяет
определять появление гололедных образований на проводах ЛЭП путем
сравнения времени распространения отраженных сигналов или их амплитуд
при наличии и при отсутствии гололедных образований.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2 – 2015

При зондировании линии импульсным локатором (рефлектометром), упрощенная схема подключения которого
к линии показана на рис. 2 а, совокупность отраженных импульсов образует рефлектограмму. Появление гололедных отложений на линии вызывает изменения рефлектограммы. Если из штатной (эталонной) рефлектограммы
(рис. 2 б – зеленая линия) вычесть текущую рефлектограмму (рис. 2 б – синяя линия), то разностные изменения надежно обнаруживаются по появлению сигнала, соответствующего концу линии (рис. 2 в – красная линия). Чем больше
волновое сопротивление линии будет изменяться под действием толщины гололедных отложений из-за изменения
диэлектрической проницаемости между проводами линии, тем больше будет разность между рефлектограммами, тем
больше будут уменьшение амплитуды импульса ΔU и увеличение задержки импульса Δτ (рис. 2 б).

Рис. 2. Обнаружение гололеда на линии 110 кВ Бугульма-110 – Бугульма-500:
а – схема линии; б – рефлектограммы линии без гололеда (–––) и при наличии гололеда ( –––); в – разность (–––) рефлектограмм линии без гололеда
и при наличии гололеда с колебаниями сигнала в точке Б, обусловленными наличием гололедных отложений (обозначения показаны на рис. 1)
На рис. 3 представлены в качестве примера суточные изменения амплитуды U (верхний график) и запаздывания
Δτ (нижний график) отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода.

Рис. 3. Суточные изменения амплитуды U (верхний график) и запаздывания Δτ (нижний график)
отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода; овалами обозначены регистрации
гололедных образований [12.03–18.03.2012]
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При появлении гололедных отложений величины амплитуды U и задержки
Δτ изменяются синхронно, как это видно на рис. 3 (отмечено штриховыми
овалами). Использование двух критериев U (или ∆U) и Δτ повышает надежность и достоверность обнаружения гололеда на проводах ЛЭП.
На отсчеты амплитуды U и запаздывания Δτ отраженного импульса, кроме
гололедных отложений, могут влиять погодные условия, изменения температуры окружающей среды (пунктирная линия на рис. 3, шкала температур
с правой стороны рисунка), ветровые воздействия и т.д.

АППАРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
В программно-аппаратном комплексе системы мониторинга гололеда
можно выделить основные функциональные узлы (рис. 4):
• устройство локационного зондирования;
• устройство коммутации;
• компьютер с радиомодемом и интерфейсом оператора;
• центральный сервер.

Рис. 4. Функциональная схема локационного комплекса мониторинга
гололеда

Устройство локационного зондирования системы мониторинга гололеда
осуществляет следующие операции [4]:
1) генерирование и ввод в линию зондирующих импульсов длительностью
1–10 мкс с напряжением 20–50 В;
2) прием импульсов, отраженных от конца линии;
3) выделение отраженных импульсов, на фоне случайных помех и помех,
вызванных работой систем связи, телемеханики, релейной защиты и
автоматики;
4) определение наличия гололеда по задержке и уменьшению амплитуды
отраженного импульса;
5) передача информации на сервер оператора.
Устройство коммутации предназначено для подключения к выходу/входу
локационного устройства проводов одной из 16 воздушных линий подстанции.
Компьютер с радиомодемом и интерфейсом оператора управляет работой
локационного устройства, обеспечивает передачу данных на центральный
сервер и формирует интерфейс оператора. Центральный сервер выполняет
функции архиватора.
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Аппаратура локационного зондирования обычно устанавливается на
подстанции около стойки высокочастотной связи, так как подключается
к его выходной клемме параллельно
с высокочастотным кабелем.
В настоящее время сотрудниками
КГЭУ разработана и изготовлена малая серия локационных комплексов
для зондирования ЛЭП, которая имеет несколько вариантов исполнения:
настольный, настенный, мобильный.
Эти комплексы успешно используются на действующих подстанциях
для исследования особенностей
зондирования ЛЭП при наличии и
отсутствии гололеда на проводах.
В 2012 году сотрудниками КГЭУ совместно с сотрудниками ОАО «НПО
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»
по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» разработан, изготовлен и испытан опытный
образец автономной и автоматической системы мониторинга гололеда
на 16 каналов [19], структурная схема которого представлена на рис. 5.
Процесс зондирования с помощью
опытного образца происходит следующим образом.
С одноплатного компьютера с некоторой периодичностью либо по запросу оператора подаются команды
на зондирование линии. При этом в
плату цифровой обработки сигналов
(ЦОС) передаются индивидуальные
настройки зондирования, такие как
амплитуда и длительность импульса,
коэффициент передачи приемного
тракта, количество точек и усреднений рефлектограммы. Далее задающий генератор, сформированный
программой ПЛИС, создает импульс
необходимой амплитуды и длительности, а АЦП начинает цикл записи.
Сформированный импульс усиливается до необходимого значения
и через коммутатор поступает на
фильтр присоединения, а затем на
провода выбранного канала ЛЭП. После отражения от высокочастотного
заградителя импульс через фильтр
присоединения поступает в приемный модуль устройства (ПРМУ), в
состав которого входят управляемый
аттенюатор, согласующее устройство
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и АЦП. Далее на плате ЦОС происходит первичная обработка рефлектограммы, и затем усредненный массив цифровых данных передается на
одноплатный компьютер, где устанавливается факт гололеда на линии
электропередачи. Информацию о состоянии линии можно получить через
интерфейс оператора в виде графического представления рефлектограммы
линии, а также шкалы ее обледенения. Помимо этого, данные с одноплатного компьютера передаются на центральный сервер КГЭУ через модем
GSM или по сети Интернет. Отправка данных для хранения осуществляется
на FTP сервер, КГЭУ.

информация может быть представлена за разные периоды времени
(сутки, неделя, месяц, квартал, год)
в виде графиков зависимости исследуемого параметра от времени.
Комплекс имеет настольно-настенное (рис. 6 а) и стоечное (рис. 6 б)
исполнения [19]. Намечены промышленные предприятия, готовые
его тиражировать.

а)

Рис. 5. Структурная схема программно-аппаратного комплекса
локационного мониторинга гололеда на линиях электропередачи
Установленная на компьютере рабочего сервера программа снимает данные
с центрального сервера КГЭУ, выполняет углубленную обработку, отображает графики зависимости измеренных значений Δτ и ∆U от времени и т.д.
При образовании опасной массы гололеда на экране дисплея появляется
предупреждающее сообщение, которое сопровождается звуковой сигнализацией. Программа, установленная на пункте управления (подстанция),
также сигнализирует о появлении гололеда с указанием номера линии,
если в составе комплекса имеется коммутатор линий.
Исполнительная часть комплекса осуществляет регистрацию и архивацию
полученных сведений в виде протокола измерений. Протокол содержит в себе
информацию о времени и дате измерений, состоянии окружающей среды,
изменении значений запаздывания Δτ и затухания ∆U импульса. Полная

б)
Рис. 6. Варианты исполнения
программно-аппаратурных
комплексов системы мониторинга
гололеда на линии электропередачи:
а – настольно-настенный, б – стоечный
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УСЛОВИЯ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Испытания опытного образца комплекса мониторинга гололеда, изготовленного сотрудниками КГЭУ совместно с
сотрудниками ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» по заказу ОАО «ФСК ЕЭС», происходили с 2012 года
на подстанции «Кутлу-Букаш» Приволжских электрических сетей (ОАО «Сетевая компания», Татарстан).
Локационные комплексы двух модификаций (соответственно, основного и модифицированного вариантов), изготовленные в КГЭУ, а также в ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» и КГЭУ, установленные на подстанции
«Кутлу-Букаш» рядом с высокочастотной стойкой, показаны на рис. 7 а и рис. 7 б, соответственно.

а)

б)

Рис. 7. Настенные варианты локационных комплексов мониторинга линий электропередачи,
установленные на подстанции «Кутлу-Букаш» (ОАО «Сетевая компания», Татарстан) рядом со стойкой
высокочастотной аппаратуры (слева) и изготовленные в КГЭУ (а) и в НПО и КГЭУ (б)

Кроме того, с помощью локационных комплексов, разработанных сотрудниками КГЭУ, с 2009 года на линиях
35–110 кВ подстанций «Бугульма-110» (Бугульминские электрические сети) и «Кутлу-Букаш» (Приволжские электрические сети), входящих в состав ОАО «Сетевая компания» (Татарстан), ведутся исследования особенностей
обнаружения гололеда на линиях электропередачи. Результаты экспериментальных исследований используются
для совершенствования аппаратуры и технологии зондирования, а также оптимизации программных продуктов.
С помощью этих комплексов с 2013 года проводилось сравнение данных локационного зондирования и метода
взвешивания проводов на линиях 110 кВ на территории подстанции «Баксан», входящей в состав ОАО «МЭС Юга»
(Северный Кавказ) и на линии 330 кВ на территории подстанции «Шкапово», входящей в состав ООО «Башкирэнерго» (Башкортостан).
На всех подстанциях для контролируемых линий электропередачи была выполнена предварительная диагностика
их состояния, определена их конфигурация, сняты эталонные рефлектограммы, выявлены каналы и частоты мешающей высокочастотной технологической связи, определены параметры зондирующих локационных сигналов,
установлены режимы зондирования, приняты меры для выделения отраженных импульсов среди помех.
В настоящее время на подстанции «Бугульма-110» локационный комплекс обслуживает семь линий электропередачи, из них шесть линий на 110 кВ и одна линия на 35 кВ, список линий приведен в табл. 1.
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Таблица 1. Список линий, контролируемых локационным устройством на подстанции «Бугульма-110»
Расстояние до места
ответвления, м

Название
ответвления

23 700

«Крым-Сарай»

Расстояние от места
ответвления до
подстанции, м
5 500

35 700

«Ютаза»

0

9 675

«Солдатская Письмянка»

1 700

15 800

«Алкино»

0

-

-

-

0

-

-

-

11 200

0

-

-

-

Бугульма-110 –Западная

9 020

1

4 900

Нефтяник

0

Бугульма-110 –Соколка

11 460

0

-

-

-

Длина, м

Количество
ответвлений

Бугульма-110 –Каракашлы

42 500

2

Бугульма-110 –Карабаш-I

22 800

2

Бугульма-110 –Письмянка

22 200

0

Бугульма-110 –Бирючевка

18 350

Бугульма-110 –Бугульма-500

Зондируемые линии

Схематическое расположение контролируемых линий электропередачи по отношению к подстанции «Бугульма-110» представлено на рис. 8.

Рис. 8. Схематическое расположение семи линий электропередачи подстанции «Бугульма-110»,
контролируемых локационным комплексом

На подстанции «Кутлу-Букаш» модернизированный вариант локационного комплекса осуществляет контроль
четырех линий напряжением 110 кВ, список которых приведен в табл. 2.
Таблица 2. Список линий, контролируемых локационным устройством на подстанции «Кутлу-Букаш»

Кутлу-Букаш – Камская

70 300

1

40 000

«Рыбная Слобода»

Расстояние от места
ответвления до
подстанции, м
0

Кутлу-Букаш – Богатые Сабы

46 100

1

27 400

«Баландыш»

2 300

Кутлу-Букаш – Нырты

37 500

1

14 000

«Икшурма»

7 600

Кутлу-Букаш – Кулущи

16 630

0

-

-

-

Зондируемые линии

Длина, м

Количество
ответвлений

Расстояние до места
ответвления, м

Название
ответвления
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Схема расположения линий электропередачи, контролируемых системой локационного зондирования, по отношению к подстанции «Кутлу-Букаш» представлена на рис. 9.

Рис. 9. Схематическое расположение четырех линий электропередачи подстанции «Кутлу-Букаш»,
контролируемых локационным комплексом

Вышеупомянутые комплексы локационного обнаружения гололеда работают в непрерывном автоматическом
режиме зондирования через 30 (60) минут с передачей данных в Центр управления КГЭУ, а также дежурным
операторам на местах.

ПРОЯВЛЕНИЯ ГОЛОЛЕДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ ЛОКАЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ
Частота появления в зимний период 2010–2014 годов гололедных отложений на проводах линии 110 кВ
Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода в качестве примера приведена на графиках рис. 10. На этих графиках нанесены с привязкой к временной шкале результаты измерений максимальных значений уменьшения амплитуды
ΔU = Uштатное – U текущее и увеличения запаздывания Δτ отраженных локационных сигналов при образовании
гололедных отложений.
На рис. 10 видно, что наибольшие уменьшения амплитуды наблюдались в ноябре 2014 года и достигли 90 относительных единиц, наибольшие задержки Δτ при этом составили 6,5 мкс. За все истекшие 5 лет значения
ΔU и Δτ на линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода не превысили критических значений, которые могли
привести к обрыву проводов воздушной линии.
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Рис. 10. Случаи аномального взаимно-синхронного уменьшения амплитуды сигнала
ΔU = Uштатное – U текущее и увеличения задержки Δτ за пределы доверительных интервалов
на линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода под влиянием гололедных отложений за зимние
периоды времени каждого года [февраль 2010 г. – ноябрь 2014 г.]
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На рис. 11 представлены в качестве примера изменения параметров ΔU и Δτ на линии Бугульма-110 – Бугульма-500, происходившие в январе 2011–2014 годов.

Рис. 11. Пример изменения измеряемых амплитуды U и запаздывания Δτ отраженных локационных
сигналов при образования гололедных отложений на линии «Бугульма-110–Бугульма-500» в январе 2011–
2014 гг.
По данным рис. 11 наибольшие гололедные образования наблюдались 1 января 2014 года, когда U уменьшилось
до 25 относительных единиц, а Δτ увеличилось до 2 мкс. Эти значения U и Δτ были ниже критических, как и все
остальные, поэтому плавка гололеда на линии электропередачи Бугульма-110 – Бугульма-500 в рассматриваемые периоды времени не производилась.
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Так как локационные измерения являются интегральными измерениями, то в одинаковой гололедной обстановке
на длинных линиях значения ΔU и Δτ оказываются завышенными по отношению к коротким линиям. Поэтому
более объективными параметрами являются удельные значения затухания δK (дБ/км) и запаздывания δτ (мкс км),
приведенные к единице длины линии, в данном случае к длине линии в 1 км.
Примеры результатов многоканального зондирования на подстанции «Бугульма-110» за период с ноября по декабрь 2014 г. с измерениями удельных значений δτ приведены на рис. 12. Согласно данным рис. 12 наибольшие
гололедные отложения имели место на линии Бугульма-110 – Западная, где для предотвращения обрыва проводов была произведена 18 декабря 2014 года плавка гололеда (отмечено *) при значениях δК = 1,2 дБ/ км и
δτ = 0,48 мкс/км.

Рис. 12. Пример изменения удельного запаздывания отраженных локационных сигналов при образовании
гололедных отложений на контролируемых линиях подстанции «Бугульма-110» [1.11–22.12.2014]
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На рис. 13 приведен фотоснимок изморозевого образования на проводах линии электропередачи Бугульма-110 – Карабаш 1 декабря 2014 года в 10 часов
16 мин., которому соответствовали δК = 0,3 дБ/км
и δτ = 0,1 мкс/км (момент фотосъемки отмечен × на
рис. 12). Естественно, что такое изморозевое образование не могло вызвать обрыва проводов линии
электропередачи.
Особый интерес представляют регистрации динамики
изменений ΔU и Δτ отраженных локационных сигналов
во время повышенных гололедных образований.
В начале декабря 2010 года наблюдались аномальные
погодные явления. 5 декабря 2010 года начал выпадать
влажный снег, который интенсивно осаждался на проводах воздушных линий. Сильный снегопад наблюдался
на территориях восточных районов Татарстана, который
вызвал «пляску» проводов и их обрыв под тяжестью
снеговых масс. Было повреждено большое количество
опор линий электропередачи. Такое же бедствие постигло Ульяновскую и Самарскую области.

Рис. 13. Изморозевое образование на проводах
линии Бугульма-110 – Карабаш 1 декабря 2014 года
в 10 часов 16 мин., которому соответствовали
δК = 0,3 дБ/км и δτ = 0,1 мкс/км
(момент фотосъемки отмечен × на рис. 12)

Однако гололедные аварии не затронули линии электропередачи, которые контролировались локационными
устройствами на территориях Приволжских и Бугульминских электрических сетей, хотя там тоже наблюдались
повышенные гололедные отложения на проводах.
На рис. 14 а, б видно, что 5 декабря 2010 года на линии Кутлу-Букаш –Рыбная Слобода произошло резкое уменьшение амплитуды отраженного импульса U (со 120 о.е. до 30 о.е.) и резкое возрастание его запаздывания Δτ
(с 0 мкс до 5 мкс). Такое состояние устойчиво длилось до 10 декабря 2010 года при температуре воздуха, близкой к 0 °С. Затем пошел дождь, вызвавший дополнительные уменьшение U и увеличение Δτ. Через некоторое
время дождь смыл снег с проводов воздушных линий и параметры U, и Δτ вернулись к исходным значениям.

Рис. 14. Изменения амплитуды U (а) и запаздывания ∆τ (б) отраженного импульса на линии 110 кВ
Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода, а также температуры окружающей среды θ (∙∙∙∙∙∙) во время аномального
гололедообразования [01.12–12.12.2010]
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ПЕРЕСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В ТОЛЩИНУ СТЕНКИ ГОЛОЛЕДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Разработана методика и компьютерная программа пересчета регистрируемых параметров локационного зондирования: амплитуды U и запаздывания Δτ отраженных импульсов в толщину стенки гололедных образований.
Пример определения стенки гололедных отложений на проводах линии Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода путем
пересчета значений ∆τ (ось ординат справа) в толщину стенки гололеда (ось ординат слева) по данным измерений в течение 29.11–5.12.2012 г. представлен на рис. 15.

Рис. 15. Контроль локационным методом в течение 7 дней процесса нарастания толщины стенки
гололедного образования на проводах линии 110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода [29.11–5.12.2012]

Максимум гололедного образования толщиной в 2 мм
наблюдался 1 декабря 2012 года. Масса этих гололедных отложения не представляла угрозы целостности
проводам воздушных линий.
Пример контроля динамики изменения толщины стенки
гололедных отложений на проводах нескольких линий
в течение января 2013 года представлен на рис. 16.
На трех линиях Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода (б), Кутлу-Букаш – Кулущи (в), Кутлу-Букаш – Богатые Сабы (г),
которые контролируются локационным комплексом
модернизированного варианта, максимальная толщина
стенки гололеда наблюдалась 4 января 2013 г. Моменты
достижения толщиной стенки гололеда максимального
значения на всех линиях совпадают. Процессы образования гололеда на всех линиях коррелированы между
собой, при этом локальные максимумы гололедообразования также совпадают во времени. Но максимальные
значения толщины стенки на разных линиях различны
из-за особенностей этих линий и структуры гололедообразующего потока. Данные гололедные отложения
не превысили нормативно-опасных значений.
Было осуществлено сравнение результатов измерений
(и пересчета в толщину стенки гололеда), полученных в
одинаковых условиях на линии Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода с помощью локационных комплексов двух модификаций (рис. 16 а, б). Как следует из этих рисунков,
оба графика изменения толщины стенки гололеда со
временем практически совпадают, коэффициент взаимной корреляции равен 0,9. Мелкие несовпадения
графиков объясняются разной частотой квантования
амплитуды отраженных импульсов сравниваемых ком-

плексов. Таким образом, можно считать, что локационные
комплексы двух модификаций адекватны друг другу и
дают практически совпадающие значения измерений.
Недостатком классического локационного метода является
невозможность отличить наличие небольшого по толщине
гололедного образования на большой длине воздушной
линии от опасной концентрации льда в отдельных ее
пролетах. В этом случае применятся метод разбиения
воздушной линии на отдельные локационные участки.
Пример такого разбиения линии длиной 40 300 м КутлуБукаш – Рыбная Слобода на 5 участков приведен на
рис. 17 [20]. В течение декабря 2011 года наблюдалось
4 случая образования гололеда на проводах (рис. 17 а,
б, в, г). На графиках хорошо видно, что удельная плотность запаздывания Δτу.пл , измеряемая в мкс/км (или
мкс/пролет при длине пролета, равной 200 м – правая
шкала по оси ординат), различна на разных участках
линии. Естественно, что угроза обрыва проводов линии
максимальна на участках, где наблюдаются максимальные значения Δτу.пл .
Разработана и апробирована методика пересчета
удельной плотности запаздываний Δτу.пл в удельную
плотность толщины стенки гололедного покрытия. По
этим данным рассчитывается вес гололедной муфты в
пролете. При превышении веса гололедной муфты допустимых значений дается сигнал для начала плавки
гололеда. В приведенных случаях плавка гололеда не
потребовалась.
На рис. 17 а, б, в, г нанесены розы ветров, из которых
видно, что ветер во всех четырех случаях дул преимущественно на север.
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Рис. 16. Изменения толщины стенки гололедных образований на проводах линий 110 кВ подстанции
«Кутлу-Букаш», контролируемых локационным комплексом КГЭУ (а) и локационным комплексом НПО (б–г)
[1.01-31.01.2013]

Локационный метод обнаружения гололеда перед методом взвешивания проводов, который применяется в ограниченном количестве на некоторых линиях электропередачи, имеет следующие преимущества [9, 13, 16–18, 21]:
1) обеспечивается контроль всей линии, а не только одного пролета;
2) используется меньший, более простой и дешевый состав аппаратуры, так как зондирующий импульсный сигнал
одновременно выполняет функции датчика и носителя информации о гололедном отложении на проводе, поэтому нет необходимости в установке отдельных гололедных датчиков на проводах ЛЭП и телемеханической
аппаратуры для передачи показаний этих датчиков на диспетчерский пункт;
3) при монтаже локационного устройства не требуется вмешательства в конструкцию ЛЭП;
4) простота обслуживания аппаратуры и ее высокая надежность, так как вся локационная аппаратура располагается около начала или конца линии электропередачи в производственных помещениях подстанции.
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Рис. 17. Графики удельной плотности запаздывания Δτу.пл по длине линии110 кВ Кутлу-Букаш – Рыбная
Слобода на 5 участках за четыре дня появления гололедных образований различной интенсивности
[декабрь 2011 г.]

Локационное зондирование может осуществляться на ЛЭП, находящихся под напряжением, и на отключенных
линиях, а также на грозотросах, то есть на любых металлических проводниках. Локационное устройство может
функционировать при аварийном отключении питающего напряжения на ЛЭП благодаря наличию собственного
генератора зондирующих импульсов, на что не способны системы релейной защиты и автоматики.
Специальными измерениями доказано, что сигналы локационного зондирования не влияют на работу аппаратуры релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханики и связи. В то же время при определенной
цифровой обработке эти сигналы перестают быть помехами сигналам локационного зондирования.
Данные о гололедных отложениях и повреждениях могут передаваться через GSM-канал или Интернет на рабочее
место диспетчера без ограничения расстояния, обеспечивая в удобном интерфейсе наблюдение за динамикой
гололедообразования на проводах ЛЭП и за динамикой освобождения проводов от гололедных покрытий при
их плавке.
Итак, разработаны и внедрены в эксплуатацию локационные комплексы по обнаружению гололедных образований на воздушных линиях электропередачи 35–330 кВ. Комплексы позволяют надежно следить за динамикой
обледенения проводов и четко определять по времени начало необходимой плавки гололедных отложений.
Своевременное обнаружение появления гололедно-изморозевых отложений является весьма актуальной проблемой для электроэнергетики нашей страны при решении задач энергосбережения.
Локационный метод дает возможность контролировать всю линию электропередачи и в реальном времени наблюдать процесс нарастания гололедных отложений и их сброс при плавке гололедной муфты. Метод является
наиболее надежным и информативным из существующих в настоящее время [9, 13, 21].
На сегодняшний день метод локационного обнаружения гололеда, как было отмечено на прошедшей в июне
2013 года в Канаде 15-й конференции IWAIS [22], нигде в мире не реализован, наши исследования и их результаты не имеют аналогов в мире и являются уникальными.
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Аппаратура системы мониторинга гололеда демонстрировалась на многочисленных выставках и презентациях,
в 2013 году экспонировалась на международной промышленной выставке Hannover Messe–2013 в Ганновере (Германия), где была показана министру науки и
образования Д.В. Ливанову, на международном форуме
«Россия и СИГРЭ: объединяя опыт и инновации» в рамках программы 126-го заседания Административного
совета по большим электрическим системам высокого
напряжения – СИГРЭ (Казань, КГЭУ), на Промышленной
выставке в Казани с участием вице-премьера Российской Федерации Д.О. Рогозина, в 2014 году была
продемонстрирована министру энергетики Российской
Федерации А.В. Новаку во время его визита в КГЭУ.

10. Минуллин Р.Г., Касимов В.А., Яруллин М.Р., Филимонова Т.К. Исследование параметров высокочастотного
тракта линии электропередачи локационным методом
в штатных условиях при отсутствии гололеда // Энерге-

Исследования и разработка аппаратуры обнаружения гололеда
на линиях электропередачи выполнены в 2010–2012 годах при
финансовой поддержке ОАО «ФСК ЕЭС», в 2013–2014 годах
при технической поддержке ООО «Башкирэнерго» (Башкортостан), в предыдущие и последующие годы – при финансовой и
технической поддержке ОАО «Сетевая компания» (Татарстан)
и Академии наук Республики Татарстан.

13. Минуллин Р.Г., Касимов В.А., Филимонова Т.К.,
Яруллин М.Р. Локационное обнаружение гололеда на
воздушных линиях электропередачи. Часть 1. Способы
обнаружения гололеда // Научно-технические ведомости

тика Татарстана. – 2012. – №4(28). – С. 44–50.

11. Минуллин Р.Г., Касимов В.А., Филимонова Т.К., Яруллин М.Р. Стабильность параметров отраженных локационных сигналов в высокочастотном тракте линии
электропередачи в режиме ожидания повреждений и
гололедных отложений. Часть 1. Амплитуда отраженных
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Сравнение показаний
аппаратуры локационного
зондирования и весовых
датчиков при обнаружении
гололедных отложений на
линиях электропередачи
Обсуждаются возможности двух методов обнаружения гололедных
отложений на линиях электропередачи, оцениваются их
достоинства и недостатки. На конкретных результатах измерений,
выполненных на действующих воздушных линиях, показаны
преимущества метода локационного обнаружения гололедных
отложений перед методом весовых датчиков.
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СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОЛОЛЕДА НА ПРОВОДАХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Многочисленные гололедные аварии показали, что оптимально спроектировать линию
электропередачи (ЛЭП) без использования различных способов и устройств, ограничивающих и предупреждающих атмосферные воздействия на нее, невозможно [1].
Нарастание гололедных образований до аварийных пределов может произойти за считаные часы. Подготовка к действию устройства для плавки гололеда требует времени от
одного часа и более. Поэтому для эффективной борьбы с гололедом важны два фактора:
• раннее обнаружение начала гололедообразования;
• достоверная и надежная информация о динамике гололедообразования.
В настоящее время существуют два направления обнаружения гололеда на проводах ЛЭП:
1) прогнозирование вероятности возможного гололедообразования на основе метеорологических данных воздушной среды, окружающей провода, с учетом технических
параметров ЛЭП [2];
2) непосредственный контроль процесса гололедообразования с помощью датчиков и
устройств обнаружения гололеда [1–4].
Прогнозирование гололедообразования на основе метеорологических данных воздушной среды применяют во многих странах, где обледенение ЛЭП является актуальной
проблемой.
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Процесс образования гололеда на проводах воздушных
линий зависит от климатического района и подчиняется
определенным метеорологическим закономерностям:
он зависит от влажности и температуры окружающего
воздуха, ветрового режима. На образование гололеда
влияют также размеры диаметра проводов, высота
их подвеса, жесткость их крепления, исключающая
закручивание проводов, величина протекающего нагрузочного тока.
К сожалению, в настоящее время нет определенной
модели образования гололедных отложений на проводах линий электропередачи, которая может достоверно
учитывать все эти факторы, поэтому при таком прогнозе
количество ложных тревог бывает достаточно велико.
К тому же данные прогноза не могут быть конкретным
указанием о начале плавки гололеда, образовавшегося
на проводах воздушных ЛЭП.
Непосредственный контроль процесса гололедообразования на ЛЭП сегодня практически осуществляется двумя методами: методом весовых датчиков, или
взвешивания проводов [2, 3], и методом локационного
зондирования [3, 4].
Метод весовых датчиков в настоящее время реализован в виде автоматизированной информационной
системы контроля гололедообразования (АИСКГ) на
воздушных линиях, которая разработана и внедрена
творческим коллективом сотрудников Южно-Российского
государственного технического университета (ЮРГТУ, ранее Новочеркасский политехнический институт,
г. Новочеркасск) и СКБПиСА (г. Невинномысск) [5, 6].
За рубежом используется подобная система «САТ-1»
(концерн NEXANS) [7].
Метод основан на сравнении веса провода в одном пролете
при отсутствии и наличии гололедных отложений. Величина
натяжения провода при этом определяется нагрузками от
гололеда и ветра, а также температурой окружающей среды.
Оценка степени напряженного состояния провода и сравнение ее с предельно допустимым значением осуществляется
с помощью весовых точечных (тензометрических) датчиков.
Датчики определяют вес гололедного отложения около одной опоры ЛЭП, их данные передаются на приемный пункт
с использованием средств телемеханики. Для расширения
зоны контроля применяются устройства видеонаблюдения.
Общая гололедная ситуация на ЛЭП определяется путем
прогнозирования опасных гололедных отложений на основе
текущих метеорологических данных (температура и влажность
окружающей среды, направление и скорость ветра), а также
данных о температуре токонесущего провода.

АИСКГ состоит из пунктов контроля с весовыми датчиками, расположенными на линиях электропередачи
в местах наиболее вероятного гололедообразования,
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и приемного пункта. Приемный пункт обеспечивает
циклический опрос пунктов контроля с заданной дискретностью (1–30 мин.) и передачу информации с
датчиков в подсистему сбора данных АИСКГ.
К сожалению, при использовании этого метода вес
провода с гололедными отложениями измеряется на
отдельных пролетах воздушной линии, где установлены
датчики, в то время как гололед может образоваться
и на других неконтролируемых пролетах линии, где его
не удастся обнаружить, и это может привести к аварии
на ЛЭП. Поэтому для повышения достоверности измерений необходимо увеличивать количество датчиков
и устройств, передающих их показания на приемный
пункт, и обеспечивать их надежную работоспособность
в условиях атмосферных воздействий, что является
достаточно сложной технической задачей, требующей
больших финансовых затрат и людских ресурсов.
Другой недостаток весовых датчиков заключается в
том, что они не являются универсальными. Они не могут
быть использованы без настройки для любого типа ЛЭП,
которые имеют различные параметры в зависимости от
мощности самой линии (длина пролета между опорами,
диаметр и количество проводов в фазе, количество и
габариты изоляторов и т.д.).
Кроме того, весовые датчики необходимо периодически
юстировать, сводя их данные к единому показателю
в одинаковых условиях измерений. Однако практика
показывает, что весовые датчики, находящиеся даже
на одной опоре, но на разных фазных проводах, дают
несовпадающие результаты измерений. При этом невозможно выделить результат измерения веса одного
и того же гололедного отложения по разным фазным
проводам, который является наиболее достоверным по
абсолютной величине (см. ниже рис. 2 – 4 ).
К тому же АИСКГ подвержена угрозе вандализма, что
в современных условиях является немаловажным
фактором.
Но, несмотря на указанные недостатки, АИСКГ находятся
в эксплуатации в ОАО «МЭС Юга», а также в ряде энергосистем России – «Ростовэнерго», «Ставропольэнерго»,
«Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Башкирэнерго»,
«Сахалинэнерго» и др., так как иных систем обнаружения гололеда, выпускаемых промышленностью, не
существует.
Метод локационного обнаружения гололеда на проводах ЛЭП как альтернативный методу взвешивания
проводов разрабатывается в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) более 15 лет
– с 1998 года [8–11]. Локационное зондирование
позволяет, кроме обнаружения гололеда на проводах
линий электропередачи [11–14], обнаруживать также
повреждения проводов в виде коротких замыканий и
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обрывов [8–10, 14]. Метод локационного обнаружения
гололеда является уникальным и не имеет аналогов в
мировой практике.
Метод локационного зондирования заключается в подаче
импульсного сигнала в контролируемую линию и определении времени, затраченного на его распространение
вдоль провода в прямом и обратном направлениях после
отражения от конца линии либо от высокочастотного
(ВЧ) заградителя [10, 11].
Гололедные образования на проводах представляют собой неоднородный диэлектрик, увеличивающий время
распространения сигнала вдоль линии за счет уменьшения его скорости и вызывающий его дополнительное
затухание, обусловленное диэлектрическими потерями
энергии электромагнитной волны, которая расходуется
на нагрев слоя гололедного покрытия. Локационный
метод позволяет определять появление гололедных образований на проводах ЛЭП путем сравнения времени
распространения отраженных сигналов или их амплитуд
при наличии и отсутствии гололедных образований.

ОБНАРУЖЕНИЕ ГОЛОЛЕДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Экспериментальные исследования особенностей обнаружения гололеда на линиях электропередачи с помощью
локационных комплексов, разработанных сотрудниками
КГЭУ, осуществляются с 2009 года на территориях подстанций «Бугульма-110» (Бугульминские электрические
сети) и «Кутлу-Букаш» (Приволжские электрические сети),
входящих в состав ОАО «Сетевая компания» (Татарстан).
С 2012 года ведутся испытания опытного образца локационного комплекса, разработанного и изготовленного
сотрудниками КГЭУ совместно с сотрудниками ОАО «НПО
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» по заказу ОАО «ФСК
ЕЭС». Сравнения данных локационного зондирования и
метода взвешивания проводов проходят с 2013 года на
территориях подстанций «Баксан», входящей в состав ОАО
«МЭС Юга» (Северный Кавказ), и «Шкапово», входящей в
состав ООО «Башкирэнерго» (Башкортостан).
Комплексы работают в непрерывном автоматическом
режиме зондирования линий через 30 (60) минут с
передачей данных в Центр управления КГЭУ.
Сравнительные эксперименты на территории подстанции «Баксан» проводились с 1 февраля 2013 г. на
ЛЭП 330 кВ Баксан – Прохладная-2 [14]. На рис. 1 а
показаны изменения во времени запаздывания Δτ
отраженного сигнала при зондировании ЛЭП 330 кВ
Баксан – Прохладная-2 локационным комплексом,
разработанным в КГЭУ.
Показания P весовых датчиков, расположенных на расстояниях 1,3 км (опора № 243) и 29,3 км (опора № 134)
от начала линии Баксан – Прохладная-2, приведены на
рис. 1 б и 1 в, соответственно.

Как видно на рис. 1 а по локационным данным, крупный гололед, образовавшийся на линии 2.02.2013 г.
(А0), вызвал максимальное запаздывание сигнала
Δτмакс = 1 мкс. Гололед повторился 3.02.2013 г. (Б0)
с величиной Δτмакс = 4,5 мкс, а 4.02.2013 г. (В0) –
с Δτмакс = 2,8 мкс.
Около опоры № 243 гололед 2.02–4.02.2013 г. не обнаруживался (рис. 1 б).
На опоре №134 (рис. 1 в) гололед был зафиксирован
2.02.2013 г. (А2) с максимальной нагрузкой Pмакс = 10 кг,
на другой день (3.02.2013 г.) (Б2) с Pмакс = 20 кг, а на
третий день (4.02.2013 г.) (В2) с Pмакс = 40 кг.
В интервале 5.02–23.02.2013 г. (рис. 1 а, б, в) обнаруживались небольшие гололедные образования одновременно с помощью локационного метода (Г0, Д0, Е0,
Ж0) и метода взвешивания на опоре №243 (Г1, Д1, Е1,
Ж1) и на опоре №134 (Г2, Д2, Е2, Ж2).
Следующее появление крупных гололедных отложений
наблюдалось в интервале 24.02–27.02.2013 г. По данным локационного зондирования (рис. 1 а), гололед начал
нарастать с полуночи 24.02.2013 г., отложения на линии
достигли максимума в полдень 25.02.2013 г. (З0) с Δτмакс
= 4,5 мкс. Потом на некоторых участках линии произошел сброс гололеда, затем рост гололеда продолжился
до полудня 26.02.2013 г. (И0) с Δτмакс = 3,3 мкс. В это
время началась плавка гололеда (на рис. 1 а отмечено *). Принудительный сброс гололедных отложений в
результате плавки произошел в полдень 26.02.2013 г.
Однако рост гололедных отложений продолжался до
полудня 27.02.2013 г. (К0) с Δτмакс = 2,5 мкс. Затем
произошел естественный сброс гололедных отложений
и линия вернулась в свое штатное состояние.
По показаниям весовых датчиков, на опоре №243
(рис. 1 б) гололедное отложение постепенно нарастало
до момента его плавки в полдень 26.02.2013 г. (И1).
После плавки гололед продолжал медленно нарастать
(К1). Затем в полдень 27.02.2013 г. отложения исчезли
естественным путем.
При сравнении рис. 1 а и 1 б видно, что общая динамика образования гололедных отложений по данным
двух методов примерно одинакова. Но в деталях есть
различия, так как при локационном зондировании
контролируется вся линия, а весовые датчики контролируют только один пролет линии, где гололеда из-за
его локальности может и не быть.
Сравнение показаний датчиков на опорах № 243 и
№ 134 на рис. 1 б и 1 в показывает, что гололедные
отложения, обнаруживаемые датчиком на опоре № 243,
не обнаруживаются датчиком на опоре № 134 (и наоборот) из-за неравномерности гололедного отложения.
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Рис. 1. Сравнение регистраций гололедных отложений на линии 330 кВ Баксан – Прохладная-2
(Северный Кавказ):
а – методом локационного зондирования (измеряется запаздывание Δτ); б, в – методом взвешивания проводов ( измеряется вес P гололедной
муфты в одном пролете); овалами обозначены регистрации гололедных образований; * – момент начала плавки гололеда [1.02 – 28.02.2013]

При локационном зондировании все возникшие гололедные отложения А0 – К0 фиксируются четко, без
пропусков (рис. 1 а).
Сравнительные эксперименты на территории ПС
«Шкапово» при измерениях двумя методами обнаружения гололедных отложений были осуществлены зимой
2013–2014 годов на линии 110 кВ Шкапово – Чегодаево. Предварительно была разработана методика
пересчета значений уменьшения амплитуды ΔU и
увеличения запаздывания Δτ отраженных локационных сигналов в эквивалентную массу гололедных
отложений на ЛЭП [15]. Эта методика позволяет
сравнивать результаты измерений, полученных локационным методом и методом взвешивания, в сопоставимых единицах по массе гололедных отложений. При
этом необходимо оптимизировать форму локационных
зондирующих импульсов [16].
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На рис. 2 представлены графики изменения массы
гололеда на проводе фазы A, полученные по данным
устройства локационного зондирования (рис. 2 а) и по
данным весовых датчиков, которые установлены на фазных проводах А, В и С около опоры № 23 (рис. 2 б–г).
На представленных графиках рис. 2 иллюстрируются
два случая образования гололеда на линии Шкапово –
Чегодаево за периоды времени: 28.11–4.12 2013 г. и
5.12–15.12 2013 г., которые обозначены штриховыми
контурами 1 и 2, соответственно.
На рис. 2 видно, как 28.11.2013 г. начался процесс
гололедообразования с увеличением массы гололеда
на всех трех фазных проводах (контур 1). По данным
весовых датчиков 30.11.2013 г., на проводах трех фаз
наблюдалось по 45–65 кг гололедных отложений в
одном пролете (рис. 2 б, в, г).
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Рис. 2. Динамика изменения массы гололедных отложений по данным локационного устройства,
подключенного к фазе А (а), и по данным весовых датчиков на фазах А, В и С (б–г) на проводах линии
110 кВ Шкапово – Чегодаево, где штриховой контур 1 – период 28.11–4.12 2013 г.;
штриховой контур 2 – период 5.12 – 15.12.2013 г. [22.11 – 23.12.2013]

При локационном зондировании масса гололеда рассчитывается по данным о затухании и запаздывании
отраженных импульсов согласно модальной теории распространения сигналов по высокочастотным трактам воздушных линий [15]. 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, дают значения массы
около 30 кг для одного пролета линии (рис. 2 а).
Расхождение показаний локационного метода и метода
весовых датчиков, по всей видимости, вызвано тем,
что распределение льда вдоль линии электропередачи

было неравномерным, то есть на участках, не контролируемых весовыми датчиками, стенка гололеда могла
быть меньше, чем около опоры № 23.
Второй период гололедообразования начался 5.12.2013 г.
(контур 2 на рис. 2). Согласно показаниям датчиков, провода фазы А были наиболее подвержены отложениям
гололеда. При этом в двух полупролетах около опоры
№ 23 масса отложений на проводах достигала 75–110 кг
(рис. 2 б–г). По показаниям локационной системы
средняя масса отложений на проводе фазы A в одном
пролете достигала 70 кг (рис. 2 а). Масса гололедного
образования на линии резко уменьшилась 14.12.2013 г.
естественным путем без внешнего вмешательства, и
плавка гололеда не потребовалась.
Из сравнения графиков рис. 2 а–г видно, что динамика
изменения веса провода с гололедными отложениями
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при гололедообразовании фиксируются и весовыми
датчиками, и устройством локационного зондирования
достаточно объективно. Однако в деталях есть расхождения их показаний, обусловленные тем, что эти
устройства имеют разные принципы действия.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Рассмотрим примеры регистрации данных локационным
методом и методом взвешивания проводов в условиях
плавки гололеда на проводах линий электропередачи
на подстанциях «Баксан» и «Шкапово».

Плавка гололеда на подстанции «Баксан», как было
показано выше, состоялась на ЛЭП 330 кВ Баксан –
Прохладная-2 26.02.2013 г. Процесс плавки гололедных
отложений более подробно иллюстрируется на рис. 3, где
представлены запаздывания Δτ отраженных сигналов
по результатам локационного зондирования (а), данные
ΔP весового датчика на опоре №243 на расстоянии
1,3 км от начала линии (б) и весового датчика на опоре
№240 на расстоянии 2,0 км от начала линии (в).
Нарастание гололедного отложения согласно временному графику Δτ = f(t) локационного метода (рис. 3 а)
и графикам ΔP = f(t) метода взвешивания (рис. 3 б, в)

Рис. 3. Изменения по времени интенсивности гололедных отложений на линии 330 кВ
Баксан – Прохладная-2 (Северный Кавказ), обнаруженных локационным устройством по запаздыванию
сигнала Δτ на проводе фазы A (а) и по данным весовых датчиков на проводах фаз A, B и C около опоры
№243 (б) и опоры №240, где * – момент плавки гололеда
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началось в полночь 24.12.2013 г. При этом, по данным
весовых датчиков, гололедные образования на фазных
проводах имели разные скорости нарастания, а конечные
величины отложений гололедных масс по абсолютному
значению не совпали между собой (рис. 3 б и рис. 3 в).
Причем около опоры № 243 максимум массы гололедных
отложений (1350 кг) наблюдался на проводе фазы C,
а минимум (450 кг) – на проводе фазы B, в то время
как у опоры № 240 максимум массы (400 кг) пришелся
на фазу В, а минимум (270 кг) – на фазу А. Опоры находятся на расстоянии 0,7 км друг от друга, а фазные
провода и того ближе (на расстоянии десятка метров),
поэтому трудно предположить, что различия в абсолютных
величинах массы гололедных отложений на фазных проводах объясняются неравномерностью в пространстве
гололедообразующего потока. Обнаруженные различия
массы гололеда, видимо, являются следствием разного
натяжения фазных проводов в пролете при их монтаже
и разной чувствительностью самих датчиков.
Плавка гололеда произошла 26.02.2013 г. в полдень.
Моменты освобождения проводов от гололедных отложений (отмечено * ) на графике Δτ = f(t) локационного метода по проводу фазы A (рис. 3 а) и на графиках
ΔP = f(t) метода взвешивания по проводам фаз A, B, C
около опоры №243 (рис. 3 б) и опоры №240 (рис. 3 в)
четко совпадают.

В результате плавки фазные провода были полностью
освобождены от гололедных отложений, как это видно
на графиках ΔP = f(t) метода взвешивания проводов
на рис. 3 б и рис. 3 в, а также на графике Δτ = f(t)
локационного метода на рис. 3 а. Но процесс гололедообразования продолжался, хотя и не достиг опасных
значений и завершился после полудня 27.02.2013 г.,
что хорошо видно на всех временных графиках рис. 3.
Согласно рис. 3 динамики изменения массы гололедных
отложений до и после их плавки по регистрациям локационным методом и методом взвешивания полностью
совпадают.
Плавка гололеда на ПС «Шкапово» состоялась на
линии 110 кВ Шкапово – Чегодаево 28.12.2013 г. [17].
На рис. 4 представлена динамика нарастания массы
гололедных образований со временем и их последующей плавки за период времени 26.12–28.12.2013 г.
Вечером 26.12.2013 г. началось интенсивное отложение гололеда на проводах, значения массы гололеда
28.12.2014 г. достигли 375–400 кг в одном пролете
согласно показаниям как локационной системы, так и
весового датчика на проводе фазы А.
Для предотвращения аварии была произведена плавка гололеда на проводах трех фаз линии. В результате
плавки 28.12.2013 г. масса гололеда на проводах была
уменьшена до допустимых значений, как это видно на
рис. 4.

Рис. 4. Динамика изменения массы гололеда по данным локационного устройства,
подключенного к фазе А, и по данным весовых датчиков на опоре №23 на проводах линии 110 кВ
Шкапово–Чегодаево [26.12–28.12.2013]
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По показаниям весовых датчиков значения массы
гололедных отложений на фазных проводах по
абсолютной величине не совпадают между собой
(см. рис. 4). Несовпадение показаний весовых
датчиков при образовании гололедных отложений
на фазных проводах наблюдается и на линии Баксан–Прохладная-2 (рис. 3), что может объясняться,
как указывалось выше, различной степенью натяжения фазных проводов при их монтаже и неодинаковой чувствительностью весовых датчиков.
Несовпадение по абсолютной величине данных
датчиков гололеда, установленных на разных
фазных проводах линии электропередачи, снижает достоверность показаний АИСКГ и затрудняет
определение критической массы гололедных отложений, которые могут вызвать аварию на ЛЭП, и
вносит неопределенность в принятие оперативного
решения о начале плавки гололедных отложений.
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Применение программноаппаратного комплекса RTDS
для проведения испытаний
устройств релейной защиты и
автоматики
Рассмотрено применение программно-аппаратного комплекса
RTDS для проведения испытаний алгоритмов работы устройств
релейной защиты и автоматики при различных режимах работы
энергосистемы.

У

стройства релейной защиты и автоматики (РЗА) играют ключевую роль
в обеспечении надежности работы
объектов электроснабжения. Поэтому их основными показателями являются эффективность и надёжность
функционирования.

1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 10
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Роль РЗА в обеспечении надежности работы
систем электроснабжения имеет повышенное значение. Усложнение схем электрических сетей электроснабжения, разнообразие
режимов их работы и большое количество
изношенного оборудования требуют дальнейшего совершенствования устройств РЗА,
обеспечивающих защиту электрооборудования в аварийных режимах, особенно повышения их быстродействия, чувствительности
и селективности. В связи с этим возникают
вопросы по пересмотру принципов построения системы РЗА. Использование микропроцессорной техники позволяет расширить
возможности по совершенствованию и
созданию новых алгоритмов работы РЗА
различной сложности [1].
В настоящее время существует многообразие
устройств РЗА, выпускаемых различными
фирмами. Все они имеют примерно одинаковые назначения при наличии многочисленных вводимых версий устройств. Все

устройства РЗА должны проходить испытания, в основу которых входят проверка их
на упрощенных моделях энергосистемы,
генерирующих различные виды внешних и
внутренних повреждений и учитывающих
действия автоматического повторного включения (АПВ), устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ), ускорения защит,
переходов одного вида КЗ в другой и т.п. [2].
Наиболее оптимальным решением для проведения испытаний устройств РЗА является
применение программно-аппаратного моделирования в режиме реального времени с
подключением оборудования РЗА.
Основными предпосылками к необходимости проведения испытания устройств РЗА
на моделях в режиме реального времени
являются следующие факторы:
1) внедрение распределенной генерации в
энергосистему, которое приводит к следующим проблемам:
• сложности режимного управления энергосистемой;
• избытки мощности, а следовательно, и
трудности регулирования частоты;
• повышение напряжения в системе электроснабжения;
• реверсивные потоки мощности в сетях
низкого и среднего напряжения;
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•
•

выделение на изолированную работу всех типов установок;
обеспечение устойчивости энергосистемы при отключении большого количества
нагрузки.
2) Внедрение активно-адаптивных сетей, важной составляющей которых является
применение силовых управляемых устройств реактивной мощности и напряжения,
устройства регулирования параметров сети (сопротивление сети), а также устройства
продольно-поперечного включения.
Одним из средств моделирования электромагнитных и электромеханических переходных процессов в режиме реального времени на основе созданной оператором
модели энергосистемы является программно-аппаратный комплекс цифрового моделирования в режиме реального времени (Real Time Digital Simulator, далее RTDS) [3].
Структурная схема испытательной установки приведена на рис. 1. В состав испытательной установки входит модель реального времени, созданная в программно-аппаратном
комплексе RTDS. В комплексе имеются также многоканальный цифро-аналоговый
конвертор (GTAO) и интерфейс дискретного ввода-вывода (GTFPI); усилитель тока и
напряжения (PONOVO), к аналоговым выходам которого подключается испытуемый
терминал релейной защиты и автоматики, а дискретные выходы испытуемого терминала (срабатывание защиты, сконфигурированные на отключение выключателей)
подключаются к модели выключателя в RTDS через интерфейс GTFPI.
Рассмотрим пример испытания устройств релейной защиты трансформатора на
модели RTDS.

Рис. 1. Структурная схема испытательной установки

Рис. 2. Схема
моделируемой
сети 110 кВ

Перед проведением испытаний на RTDS создается модель понизительной подстанции с прилегающей сетью. Моделируемая схема представлена на рис. 2 и содержит
энергосистему 110 кВ; линию электропередачи 110 кВ; секцию шин 110 кВ, от которой также отходит линия электропередачи; двухобмоточный трансформатор 110/10
(6) кВ; секцию шин 10 (6) кВ с отходящими линиями, питающими нагрузку.
Схема модели испытания защиты трансформатора представлена на рис. 3.
Одним из видов испытания дифференциальной защиты трансформатора является
режим включения трансформатора под напряжение при отсутствии нагрузки на
трансформаторе. Трансформатор Т1 включается под напряжение со стороны 110 кВ
выключателем Q3 при отключенном выключателе Q4, в результате чего возникает
бросок намагничивающего тока (БНТ) трансформатора. Осциллограмма БНТ представлена на рис. 4.
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Рис. 3. Схема модели испытания защиты трансформатора

Рис. 4. Осциллограмма броска тока намагничивания трансформатора

Режим БНТ является неаварийным для трансформатора,
однако он может приводить к ложной работе дифференциальной защиты. Вся история развития принципов
дифференциальной защиты трансформаторов является
поиском методов борьбы с влиянием БНТ. На данный
момент в дифференциальных защитах трансформатора
на микропроцессорной основе выявление БНТ решается
с помощью критерия наличия в БНТ второй гармоники (с
частотой 100 Гц). Поэтому испытание дифференциальной
защиты трансформатора на RTDS в режиме БНТ позволит
выявлять ложные работы защиты, а также разработать
рекомендации по выбору параметров срабатывания.

30

На основе данной модели можно также провести испытания дифференциальной защиты трансформатора
при различных вторичных нагрузках на трансформаторе тока. При превышении допустимой вторичной
нагрузки трансформатор тока входит в насыщение, в
результате чего происходит искажение его вторичного
тока (рис. 5 б). Результатом насыщения трансформатора тока является повышение погрешностей, которые
в переходных режимах КЗ оказываются значительно
выше, чем в установившемся режиме, что затрудняет
обеспечение селективности и снижает быстродействие
дифференциальных защит [4].
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Рис. 5. Осциллограмма тока короткого замыкания во вторичной обмотке трансформатора тока:
а) в нормальном режиме; б) в режиме насыщения

Итак, в настоящей работе показано, что применение моделирования в реальном времени
на программно-аппаратном комплекте RTDS
позволяет производить испытания устройств
релейной защиты и автоматики, а также дает
обширную программу научно-исследовательских
работ в области релейной защиты, противоаварийной автоматики, систем автоматического
регулирования и автоматизированной системы
управления, что позволит повысить техническое
совершенство РЗА и в конечном итоге – качество
энергоснабжения потребителей.
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Выявлены теоретические пределы глубокой утилизации тепла
дымовых газов. Предложен способ оценки эффективности
теплоутилизаторов с помощью коэффициентов осушения и глубины
утилизации тепла. Проведен анализ существующих технологий, и
предложен способ повышения глубины утилизации. Рассмотрена
технология глубокой утилизации тепла с применением воздуха в
качестве нагреваемой среды.

О

дним из основных ресурсов повышения эффективности энергетических котлов является полезное
использование тепла уходящих
дымовых газов, обычно выбрасываемых в окружающую среду.
Тепловая энергия, содержащаяся в дымовых
газах, может быть условно разделена на две
части. Первая обусловлена повышенной
температурой уходящих газов. Такое тепло
утилизируется охлаждением дымовых газов
за счет полезного нагрева другой среды
(воды, воздуха и т.д.). Температура уходящих
газов в данном случае может быть снижена
до температуры точки росы содержащихся в
них водяных паров. Вторая является скрытой теплотой конденсации водяных паров.
Утилизация этого тепла требует конденсации
водяных паров, при этом выделяемое тепло
нагревает воду, воздух или другую среду. В
общепринятой терминологии утилизация
тепла дымовых газов с их охлаждением
ниже точки росы называется глубокой. Количество водяных паров в дымовых газах
определяется составом сжигаемого топлива,
его влажностью и коэффициентом избытка
воздуха [1, 2].
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Возможность утилизации тепла дымовых
газов начала прорабатываться учеными
еще в начале прошлого века. В то время
основным топливом котлов было твердое

топливо. К середине столетия стали массово
проектироваться и использоваться котлы на
природном газе, имеющие гораздо больший
потенциал для утилизации тепла [3]. С того
времени, и особенно к концу века, задача
полезного использования тепла дымовых
газов приобрела большую важность.
Если рассматривать сжигание твердого топлива (уголь, торф и др.), то влагосодержание
дымовых газов невелико и зависит в основном
от влажности самого топлива. При глубокой
утилизации тепла дымовых газов качество
полученного конденсата не позволяет полезно его использовать из-за наличия серной
и азотной кислот, образующихся при растворении в воде оксидов серы и азота. Более
того, в вышедших методических указаниях
по предупреждению низкотемпературной
коррозии поверхностей нагрева и газоходов
котлов (РД 34.26.105-84) отмечалась недопустимость снижения температуры уходящих
газов твердотопливных и мазутных котлов
ниже температуры точки росы паров серной
кислоты, а эта температура выше точки росы
водяных паров [4]. Именно поэтому до 60-х
годов прошлого века, когда преимущественно
использовалось твердое топливо, глубокая
утилизация тепла дымовых газов не нашла
широкого применения.
При сжигании газообразного топлива, например природного газа, содержащего
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в основном метан, образуется большое количество
водяных паров. Влагосодержание дымовых газов составляет от 150 до 108 граммов на килограмм сухих
газов (г / кг с.г) в зависимости от коэффициента избытка
воздуха (= 1-1,4).
Глубина утилизации будет определяться количеством
сконденсированной влаги, то есть разностью влагосодержания дымовых газов до и после утилизации.
Процесс утилизации тепла за счет охлаждения дымовых
газов до температуры точки росы предшествует конденсации водяных паров. Количество утилизируемого тепла
зависит от начальной температуры дымовых газов. Она,
как правило, достаточно высока и составляет 130 °С для
ТЭЦ и крупных котельных, 150 °С для средних локальных
котельных и 170 °С и выше для небольших газовых водогрейных котлов. Конечная температура дымовых газов
равна температуре точки росы водяных паров 56,4 °С
(коэффициент избытка воздуха  = 1,2). Для расхода
дымовых газов 1 м3/с (что примерно соответствует
котлу мощностью 2700 кВт) за счет охлаждения можно
получить от 100 до 160 кВт мощности. Таким образом,
при охлаждении дымовых газов до температуры точки
росы теоретически можно получить от 3 до 6% дополнительной тепловой мощности.
Конденсация водяных паров начинается при охлаждении дымовых газов ниже температуры точки росы.
Начальное влагосодержание и температура точки росы
зависят только от состава сжигаемого газа и коэффициента избытка воздуха. Нижний предел температуры
конденсации водяных паров теоретически составляет
0 °С. При более низких температурах конденсат будет
замерзать. Влагосодержание дымовых газов при 0 °С
составляет 3,7724 г/кг с.г. На практике, конечно, необходим запас в несколько градусов для предотвращения
образования льда. Максимально возможное количество сконденсированной влаги будет определяться
разностью начального и конечного влагосодержания.
Теоретический расход конденсата определяет максимальную мощность конденсатора, рассчитываемую по
балансным уравнениям.

В табл. 1 представлены расчеты максимальной теоретической мощности конденсатора для расхода дымовых
газов 1 м3/с при разных значениях коэффициента избытка воздуха.
Таким образом, максимальная теоретическая мощность конденсатора составляет от 472 до 364 кВт в
зависимости от коэффициента избытка воздуха. Это
дополнительно полученная полезная мощность, которая
составляет примерно 13% мощности котла.
Общая полезная мощность теплоутилизатора складывается из мощности, полученной при охлаждении дымовых
газов до температуры точки росы и конденсации содержащихся в них водяных паров. При этом дополнительная
тепловая мощность котла может составить от 13 до 20%.
На практике конденсаторы не могут сконденсировать
все водяные пары. Для оценки глубины процесса удобно
использовать два коэффициента:
1. Коэффициент осушения дымовых газов Kо, равный
отношению расхода конденсата к его максимально извлекаемому значению. При Kо = 1 происходит максимально
возможная теоретически конденсация водяных паров, а
при Kо = 0 конденсации нет. Здесь определяющим фактором является конечная температура дымовых газов,
равная температуре точки росы остаточных водяных
паров. Она определяет конечное влагосодержание,
итоговый расход конденсата и мощность конденсатора.
2. Коэффициент глубины утилизации тепла Kг, определяемый как отношение действительной мощности теплоутилизатора к теоретической (максимально возможной).
Этот коэффициент является более показательным для
сравнения теплоутилизаторов, так как учитывает потери
тепла с конденсатом и остаточными водяными парами.
На рис. 1 изображены зависимости коэффициента осушения дымовых газов от их конечной температуры при
различных коэффициентах избытка воздуха.
По характеру кривой можно выделить три области.
Первая расположена в диапазоне конечных температур от 40 до 55 °С. Здесь происходит конденсация

Таблица 1
Коэффициент избытка воздуха ()

1

1,1

1,2

1,3

1,4

Начальное влагосодержание, г/кг с.г

150,51

136,88

125,67

116,27

108,29

Начальная температура точки росы, °С

59,49

57,84

56,35

54,98

53,73

Конечное влагосодержание, г/кг с.г

3,77

3,77

3,77

3,77

3,77

0

0

0

0

0

Максимально извлекаемый расход конденсата, кг/c

0,1567

0,1443

0,1339

0,1249

0,1171

Максимальная теоретическая мощность конденсатора, кВт

472,61

439,05

410,77

386,21

364,84

Конечная температура точки росы, °С
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тепловая эффективность и простота конструкции [3, 5].
Именно такие теплоутилизаторы получили широкое распространение с 60-х годов прошлого века. В работах
И.З. Аронова приводятся результаты теплотехнических
испытаний некоторых контактных экономайзеров,
установленных на Киевской ТЭЦ-2, Кунцевской ткацкоотделочной фабрике, Минском камвольном комбинате
и др. [3]. Температура дымовых газов на выходе из
экономайзеров 37-48 °С. Анализ приведенных данных
показал коэффициент осушения 0,3-0,5 и коэффициент
глубины утилизации 0,4-0,8.

Рис. 1. Зависимость коэффициента осушения Ко
от конечной температуры дымовых газов при
различных коэффициентах избытка воздуха 

основной части водяных паров (более половины при
 < 1,6). При снижении конечной температуры до 20 °С
продолжается интенсивная конденсация с выделением
полезной мощности. Третья область лежит ниже 20 °С.
Снижение конечной температуры ниже 20 °С не приводит к значительному увеличению расхода конденсата и
росту мощности. Оптимальное значение конечной температуры дымовых газов расположено в районе 20 °С,
что примерно соответствует коэффициенту осушения
0,9. Однако анализ существующих технологий глубокой утилизации тепла говорит о том, что большинство
установок проектируется и работает с более высокой
конечной температурой дымовых газов.
По принципу действия установки глубокой утилизации
тепла дымовых газов делятся на контактные и поверхностные [5]. В контактных теплообменных аппаратах
конденсация водяных паров происходит на орошаемой
поверхности или на капельках распыляемой воды.
Высвобожденное тепло нагревает эту воду, и нагретая
вода далее используется в технологическом процессе.
Корпус таких аппаратов вертикальный (обычно цилиндрический, большого диаметра) содержит в верхней
части форсунки для разбрызгивания холодной воды.
Дымовые газы подаются снизу противотоком.
Различают три типа контактных теплообменников: без
насадки, когда конденсация происходит на капельках
распыляемой воды; с пассивной насадкой, когда конденсация происходит на орошаемой поверхности насадки
(чаще всего в качестве насадки используют засыпку
керамическими кольцами); с активной насадкой, когда
используют теплообменную насадку для отвода тепла
водой дополнительного контура. Основным преимуществом контактных теплообменников является высокая
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Обзор научных работ по утилизации тепла сделан в книге
сотрудников Самарского государственного технического
университета А.А. Кудинова и С.К. Зиганшиной [5]. Отдельная часть книги посвящена глубокому охлаждению уходящих газов. В работе также приведены теплотехнические
показатели контактных экономайзеров, разработанных
НИИСТ, блочные контактные экономайзеры ЭК-БМ1
различной мощности, охлаждающие дымовые газы с
140 до 35 °С. Коэффициент осушения этих устройств
составляет 0,65. Контактно-поверхностные экономайзерные агрегаты АЭМ-0,6 охлаждают дымовые газы до
50 °С, что соответствует коэффициенту осушения 0,34.
В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом наибольшее распространение получила разработка
контактных теплоутилизаторов с активной насадкой
(КТАН). Обзор их конструкций и теплотехнические характеристики также приведены в [5]. Разработанные
Рижским политехническим институтом и Латгипропромом
теплоутилизаторы КТАН охлаждают дымовые газы до
40 °С, что соответствует коэффициенту осушения 0,6.
В странах Северной Европы широко применяется «конденсерная» технология утилизации тепла дымовых газов
[6], позволяющая увеличить температуру нагреваемой
воды за счет увлажнения дутьевого воздуха и повышения
температуры точки росы утилизируемых дымовых газов.
Общими недостатками контактных теплоутилизаторов
являются ограничение температуры нагрева воды
температурой точки росы дымовых газов и низкий
коэффициент осушения (не выше 0,7).
В поверхностных теплообменных аппаратах теплообмен
и конденсация водяных паров происходят на поверхности двух разделенных сред. Нагреваемой средой
обычно служит холодная вода, используемая для подпитки сетевого контура. Конструкции поверхностных
теплоутилизаторов представляют собой вертикальный
или горизонтальный газоход со встроенным пучком горизонтальных оребренных трубок. В качестве последних
обычно используют промышленные калориферы КСк с
биметаллическими (сталь – алюминий) оребренными
трубками. Анализ глубины утилизации поверхностных
теплоутилизаторов Ульяновской ТЭЦ-3, описанных в [5],
представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Расход дымовых газов, м3/ч

2,59

1,77

1,57

Коэффициент избытка воздуха

1,25

1,25

1,25

Температура дымовых газов на входе, °С

134

134

129

Температура дымовых газов на выходе, °С

48

47

45

Мощность теплоутилизатора, кВт

518,1

468,7

404,7

Коэффициент осушения (Ко)

0,38

0,42

0,49

Коэффициент глубины утилизации (Кг)

0,40

0,52

0,52

Экспериментальными исследованиями и моделированием процесса конденсации водяных паров занимались
ученые Московского энергетического института под
руководством профессоров Ю.А. Кузма-Кичты, А.С. Седлова, А.П. Солодова. Объектом исследования являлся
поверхностный теплоутилизатор с горизонтальным
пучком оребренных труб из нержавеющей стали [7, 8].
При интенсификации теплообмена с впрыском воды
на поверхность труб достигалось охлаждение дымовых
газов до 42 °С.
Обобщение публикуемых данных о применяемых теплоутилизаторах показывает, что охлаждение дымовых
газов обычно происходит до температуры 35-45 °С.
Глубина осушения составляет не более 0,7. Коэффициент
глубины утилизации также невысок. Это обусловлено
использованием воды в качестве нагреваемой среды.
При использовании сетевой воды теплового потребителя
температура обратного контура должна быть ниже 40 °С,
что противоречит температурным графикам теплосетей
(150–70, 90–65), применяемым в нашей стране. Такие
схемы применимы для низкопотенциальных систем отопления, используемых в некоторых зарубежных странах.
Нагрев воды для нужд ГВС редко применяется из-за
малых расходов и большой суточной неравномерности.
В большинстве установок глубокой утилизации тепла
применяют нагрев подпиточной воды от 10 до 40 °С.
Увеличить глубину утилизации можно при использовании
другой среды нагрева, которая имеет отрицательные
рабочие температуры, например холодный воздух. При
низких температурах воздуха возможно достижение
коэффициента осушения дымовых газов и глубины
утилизации выше 0,9.
Конечная температура нагретого воздуха 30 °С вполне
достаточна для воздушного отопления производственных
помещений. Расчет теплового баланса показывает, что
для глубокой утилизации тепла дымовых газов расходом
1 м3/с расход воздуха составит 7,5 м3/с. Дутьевого
воздуха в котел требуется примерно 0,75 м3/с, остальной нагретый воздух отапливает производственные
помещения, полностью покрывая собственные нужды
по теплу [9].

К недостаткам использования воздуха можно отнести
то, что не всегда возможно полезно использовать такое
большое количество нагретого воздуха. Например, в
модульных газовых котельных, где нет большого объема
помещений. Для такого случая целесообразно нагревать
только дутьевой воздух, используя часть дымовых газов. Однако даже это может повысить эффективность
газовой котельной на 2-3%.
Нагрев дутьевого воздуха за счет охлаждения дымовых
газов довольно широко используется на энергетических
предприятиях, однако при этом дымовые газы не охлаждаются ниже температуры точки росы водяных паров.
Предлагаемая технология глубокой утилизации тепла
(рис. 2) позволяет охладить дымовые газы до оптимальной температуры около 20 °С (рис. 1) и наиболее полно
утилизировать теплоту конденсации водяных паров.

Рис. 2. Технология глубокой утилизации тепла
дымовых газов

Максимальная эффективность использования воздуха
достигается для газовых котельных или ТЭЦ, размещенных на территории промышленных предприятий, где
есть возможность осуществить воздушное отопление
производственных цехов.
Более подробно рассматриваемая технология описана
в статьях [9, 10] и патенте на изобретение [11].
Исходные дымовые газы охлаждаются в газо-газовом
поверхностном пластинчатом рекуперативном теплообменнике ТО, нагревая осушенные дымовые газы
для предотвращения возможной конденсации водяных
паров в газоходах и дымовой трубе. В газо-воздушном
поверхностном пластинчатом конденсаторе К происходят
дальнейшее охлаждение дымовых газов и конденсация
водяных паров с нагревом воздуха. Воздух подается в
конденсатор блоком вентиляторов В. Дополнительный
дымосос Д компенсирует аэродинамическое сопротивление газового тракта теплообменника и конденсатора.
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Таблица 3
Мощность котла, МВт

2,7

11

42

Расход дымовых газов, м3/с

1

4

16

Температура исходных дымовых газов, °С

170

150

130

Расход воздуха, м3/с

7

27

120

Температура нагретого воздуха, °С

30

26

22

Площадь поверхности теплообмена конденсатора, м2

246

1033

3306

Тепловая мощность конденсатора, кВт

450

1603

6454

Коэффициент глубины утилизации, Кг

0,92

0,91

0,92

Расход полученного конденсата, кг/с

0,12

0,46

1,99

Температура точки росы водяных паров в осушенных газах, °С

17

17

17

Площадь поверхности теплообмена рекуперативного теплообменника, м2

35,2

201

802

Тепловая мощность рекуперативного теплообменника, кВт

53

217

752

Температура осушенных дымовых газов, °С

70

70

63

Общий % утилизируемого тепла

16,7

14,6

15,4

% тепла на рекуперацию

2,0

2,0

1,8

По рассмотренной технологии [11] было проведено проектирование вариантов установок
для газовых котлов различной мощности. Проектные характеристики установок приведены в
табл. 3 (температура холодного воздуха –20 °С,
коэффициент избытка воздуха =1,2).
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ВЫВОДЫ
1. Максимальное количество тепла, которое можно утилизировать из продуктов
сгорания природного газа, составляет
от 13 до 20% от мощности котла. Оно зависит от температуры дымовых газов и
коэффициента избытка воздуха.
2. Однако анализ существующих технологий
глубокой утилизации тепла говорит о том,
что большинство установок используют
в качестве нагреваемой среды воду и
имеют коэффициент глубины утилизации 0,3-0,7. Использование воздуха в
качестве нагреваемой среды позволяет
увеличить коэффициент глубины утилизации выше 0,9.
3. Проектирование различных установок
глубокой утилизации тепла дымовых
газов, использующих воздух, показало,
что суммарное утилизируемое тепло составляет от 14 до 17% тепловой мощности
котла. Для подогрева осушенных дымовых газов (рекуперации) используется
около 2% тепла.
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Формирование методики
инженерного расчета
топочных устройств установок
термохимической конверсии
горючего сланца
Предложен перспективный способ использования горючих
сланцев на базе установок полукоксования. С учетом опыта
эксплуатации котельной техники разработана методика расчета
циклонных топочных устройств установок переработки сернистых
горючих сланцев методом полукоксования. Приводятся результаты
теплового и конструкторского расчета на базе конкретного
примера.

Ключевые слова:
горючий сланец, пиролиз,
реакторный шнек,
циклонная топка, баланс,
высота, расход топлива.

С

ланец – это особо ценный вид горно-химического сырья, сформировавшегося
из низших простейших организмов древних водоемов (мельчайшие представители животного мира – зоопланктон, микроскопические растения – фитопланктон и морские травы – фитобентос), и возможность его применения в
качестве топлива или сырья для технологической переработки определяется
совокупностью свойств органического вещества и минеральных компонентов, а также
их количественным соотношением. К тому же резолюцией №33/148 Генеральной
Ассамблеи ООН горючие сланцы отнесены к возобновляемым источникам энергии,
формирование которых происходит в иловых остатках и по сей день [1].
По данным [1], общегеологические запасы горючих сланцев Волжского бассейна составляют 40841 млн т, в том числе 34767 млн т кондиционных. В этой связи особого
внимания заслуживают технологии комплексного энерготехнологического использования горючих сланцев с выработкой газового энергоносителя, жидких углеводородов и
гидравлического вяжущего. На рис. 1 представлена схема реактора термохимической
конверсии горючего сланца, разработанная сотрудниками СГТУ имени Гагарина Ю.А.
и ООО «Перелюбская горная компания» [2].

1

410054, Россия, г. Саратов,
ул. Политехническая, д. 77.
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Рис. 1. Реактор для термохимической конверсии горючего сланца:
1 – расходный бункер; 2 – дозирующий питатель; 3 – загрузочный бункер; 4 – реакторный шнек, выполненный из жаропрочной стали; 5 – дымоход для
отвода газового теплоносителя к котлу-утилизатору и воздухоподогревателю; 6 – газоход для отвода продуктов конверсии в систему конденсации и разделения; 7 – воздуходувка; 8 – циклонная топка для дожигания полукокса; 9 – корпус реактора, футерованный огнеупорным и теплоизоляционным покрытием;
10 – шнек для золоудаления; 11 – цепной привод шнеков от редуктора; 12 – опорные конструкции; 13 – пылеосадительная камера; 14 – герметизирующая
камера; 15 – щелевой воздухораспределитель.

Данная установка работает следующим образом. Подсушенный и измельченный горючий сланец (а по сути, он
может быть заменен любым твердым углеводородным
материалом – торфом, бурым углем, отработавшими
ресурс резинотехническими изделиями, бытовыми
отходами, биомассой и пр.) из загрузочного бункера 3
дозирующим питателем 2 подается в расходный бункер
1, откуда попадает в реакторный шнек 4. При вращении
шнека для золоудаления 10 редуктором, приводимым
в действие электродвигателем, происходит передача
крутящего момента через цепной привод 11 валу реакторного шнека 4. Таким образом, происходит перемешивание и перемещение частиц перерабатываемого
(конвертируемого) материала. Степень заполнения
материалом живого сечения реакторного пространства
должна составлять 50-60% для нормального протекания
процесса выгазовывания. Материал, соприкасаясь с
разогретой стенкой реакторного шнека, получает теплоту,
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необходимую для протекания реакций термодеструкции его органической части. Газообразные продукты
разложения выводятся ближе к концу реактора через
газоход 6, линейная скорость перемещения материала
по реакторному шнеку 4 выбирается с учетом конечного
целевого назначения получаемых продуктов (смещения
пропорции между жидкими и газообразными продуктами), поскольку конечной температурой нагрева можно
управлять количественным и качественным соотношением продуктов термохимической конверсии твердых
углеводородов. Для исключения попадания в полости
реакторного шнека 4 газов из циклонной топки 8 устанавливается специальная герметизирующая камера 14,
с которой полукокс подхватывается нагретым воздухом,
подаваемым воздуходувкой через щелевой воздухораспределитель 15. Циклонная топка для дожигания
полукокса 8 выполнена совместно с пылеосадительной
камерой 13 в едином корпусе 9. Продукты сгорания
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полукокса, покидая вертикальную
циклонную топку 9, через нижнее
газоотборное отверстие попадают
в пылеосадительную камеру 13,
в которой за счет увеличения живого сечения снижается скорость
газового теплоносителя (продуктов
сгорания полукокса), что приводит
к уменьшению несущей способности потока и выпадению зольных
частиц в нижнюю ее часть, откуда
шнеком для золоудаления 10 она
выводится из пылеосадительной
камеры 13. Подготовленный таким
образом теплоноситель поднимается вверх и омывает стенку реакторного шнека 4, выполненную
из жаропрочной стали. В процессе
контакта теплоносителя и стенки
реакторного шнека 4 происходит
интенсивный теплообмен, и отработавший теплоноситель с пониженной
температурой через дымоход 5 поступает в систему утилизации, где
доохлаждается в котле-утилизаторе
и воздухоподогревателе. Весь реактор через опорные конструкции 12
связан с фундаментом площадки
термохимической конверсии твердых
углеводородных материалов.
Сжигание полукокса, образующегося при термохической конверсии
горючих сланцев, возможно в топках
кипящего слоя, аэрофонтанных топках и циклонных топках [1, 3]. Если
для первых двух типов имеются соответствующие методики теплового
конструкторского расчета, то для циклонных топок на полукоксе горючих
сланцев ее необходимо разработать
с учетом специфики топлива.
Подобные технологические решения
для переработки горючего сланца
в части сжигания его полукокса для
горизонтальных топок представлены
в [4], а для вертикальных – в [5], однако детальной и удобной методики
инженерного расчета для вертикальных топок ранее разработано не было.
При этом необходимо отметить тот
факт, что для топлив с низкой реакционной способностью (антрацита, сланцевого полукокса и других
топлив с малым выходом летучих)
перед смешением аэросмеси с вто-

ричным воздухом должно быть обеспечено воспламенение всех частиц
топлива; горение аэросмеси должно быть настолько развито, чтобы выделилось достаточное количество тепла и поддерживалась температура
1500-1600 °С, обеспечивающая дальнейшее развитие процесса горения
при перемешивании горящей аэросмеси с вторичным воздухом. Это может
быть достигнуто подачей топлива в горелку воздухом, нагретым до 400450 °С (против 245-270 °С для высокореакционных кизеловских углей
[4]), количество которого достигает 20% теоретически необходимого для
горения, поддержанием определенной толщины и длины струи аэросмеси
в зоне воспламенения и длительности пребывания в ней частицы топлива
до встречи с вторичным воздухом и уменьшением на этом участке теплообмена между факелом и окружающей средой.
В предложенном реакторе перечисленные условия реализуются:
• подачей всего вторичного воздуха через сопла, расположенные ниже
основной горелки;
• выбором соответствующего угла наклона лопаток первичного воздуха;
• оптимальными значениями сечений горелки и топки;
• созданием воздушной рубашки на периферии топки, в которую под
действием центробежных сил и турбулентного массообмена поступают
и в которой догорают частицы топлива.
Для повышения устойчивости горения или при наладочной эксплуатации в
сопловом аппарате может располагаться дополнительная горелка. В частности, горение полукокса сланца характеризуется значительной пульсацией
и срывами факела. Для стабилизации топочного процесса предлагается использовать газ полукоксования перелюб-благодатовского горючего сланца
следующего состава (данные по составу газа получены экспериментальным
путем), об. %: CO2=33,8; Н2S=12,0; CnHm=5,5; CO=5,0; H2=20,8; CH4=18,3;
N2 =4,6. Его ввод осуществляют после отделения конденсации, где из газа
отбираются жидкие фракции – сланцевая смола, пирогинетическая вода,
газовый бензин и пр.
При эксплуатации топки может возникнуть значительный износ футеровки
за счет химического взаимодействия со шлаком и абразивного воздействия
коксо-зольных частиц. На опытно-промышленной установке ООО «Перелюбская горная компания» наблюдалось спиральное ошлаковывание
шамотной футеровки, но при этом химическая эрозия не наблюдалась
длительный период (рис. 2).

Рис. 2. Фото циклонной топки с элементами ошлаковывания
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Если учитывать опыт устойчивой работы вертикального предтопка на антрацитовом штыбе лишь при его подаче
через аксиально расположенную лопаточную горелку, то можно сказать, что тангенциальный подвод топлива
без подсветки внешним факелом только ухудшал работу предтопка [6], поэтому нами решено подавать основное
топливо (полукокс) и подсветочное (газ полукоксования, горючий сланец) только аксиально.
В качестве примера проведем расчет при следующих исходных данных: D/Dm=0,4 – отношение среднего диаметра лопаточной горелки (полусумма внутреннего и внешнего диаметров) к диаметру топки; =1,05 – коэффициент избытка воздуха в топке; =0,2 – коэффициент подачи первичного воздуха; w1=20 м/с – выходная
скорость первичного воздуха из горелки; w2=65 м/с – выходная скорость вторичного воздуха из сопла; =50°
– средний угол наклона лопаток горелки к горизонтальной плоскости; Tсм=570 K – температура аэросмеси;
T2=670 K – температура вторичного воздуха; Dm=0,5 м – диаметр циклонной топки; Qpн = МДж/кг – низшая
теплота сгорания сланцевого полукокса; v0=1,4318 м3/кг – теоретически необходимое количество воздуха (при
0 °С и 760 мм рт. ст.). Результаты расчета представлены в табл. 1.
Таблица 1. Расчет циклонной топки
Показатель,
ед. измерения
Удельная нагрузка сечения
топки, МДж/м2·ч

Расчетная формула

Значение

выбирается по радиусу топки 0,25 м по
справочным данным [6]

qf = 21997,5

Высота топки, м

H=(3,5÷4)·Dm

H=3,5·0,5=1,75

Объем топки, м3

V=F·H

V=0,196·1,75=0,343

по справочным данным [6]

qnom=11,5

=100-qnom

=100-11,5=88,5

Сечение топки, м2

Расход топлива, кг/ч
Суммарные тепловые потери
топки, %
КПД топки, %
Тепловая мощность топки,
МДж/ч
Тепловое напряжение топки:

Q=882,5·4,880·0,885=3811,3

объемное, МДж/м3·ч
по сечению, МДж/м2·ч
Расход воздуха, м3/ч
первичного
вторичного

Выходное сечение горелки, м2
Число лопаток, шт.

задается

n=8

Толщина лопаток, мм

задается

=4

Dср=0,4·D

Dср=0,4·0,5=0,2

Средний диаметр горелки, м
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Показатель,
ед. измерения
Диаметр горелки, м

Расчетная формула

Значение

задается

nc=2

Высота сопла, м

hc=0,65·Dm

hc=0,65·0,5=0,325

Ширина сопла, м

c=Fc/hc

c=0,0056/0,325=0,017

hc=0,4·Dm

hc=0,4·0,5=0,2

внешний
внутренний
Число сопел по окружности
топки, шт.
Выходное сечение одного
сопла, м2

Расстояние от устья горелки до
сопла, м

Разработанная методика может найти применение также при проектировании и оптимизации установок термохимической конверсии твердых углеводородных материалов, в состав которых входят вертикальные циклонные
топки, например [7].

Исходя из характерного
состава органической
и минеральной частей
сернистых горючих сланцев
разработана принципиальная
схема процесса его
термической переработки на
базе шнекового реактора.
Проведена адаптация
методик конструкторского
расчета вертикальных
циклонных топочных
устройств применительно к
использованию сланцевого
полукокса.
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Моделирование течения
двухфазной среды при
инерционной очистке циклового
воздуха стационарных ГТУ
Рассматриваются вопросы разработки конструкции
инерционных пылеуловителей – прямоточных циклонов для
воздухоочистительных устройств газоперекачивающих агрегатов и
газотурбинных электростанций с целью снижения гидравлического
сопротивления во всасывающем тракте. Предложена конструкция
циклона, позволяющая значительно снизить гидравлическое
сопротивление в ступени грубой очистки в воздухоочистительных
устройствах комбинированного типа. При помощи методов
компьютерного моделирования определены основные параметры
устройства – гидравлическое сопротивление и эффективность
очистки.

Ш

ирокое использование компьютерной техники с применением
программных средств автоматизированного проектирования позволяет значительно
снизить время разработки, исследования и
доводки новых конструкций. Современные
методы компьютерного моделирования [1],
реализованные в системах CAD/CAE, предоставляют возможность исследовать процессы и определять параметры проектируемых
образцов новой техники и при этом изменять
конструкцию без создания натурных образцов и проведения большого количества
физических экспериментов. Программные
комплексы Ansys CFX, Ansys Fluent, FlowVision
и др. позволяют проводить исследования
таких сложных задач, как течение трехмерных стационарных, нестационарных,
сжимаемых и несжимаемых потоков жидкостей; процессов горения, сопряженного

теплообмена, многофазного течения газа,
и других физических процессов.
Одной из таких задач является компьютерное
моделирование течения двухфазной среды
«воздух – пыль» при совершенствовании
конструкции инерционных пылеуловителей –
прямоточных циклонов, теория гидродинамики закрученных потоков в которых изложена
в монографии [2], а проблемы использования
в устройствах очистки циклового воздуха
стационарных ГТУ – в работе [3].
Применение воздухоочистительных устройств
(ВОУ) позволяет снизить эрозионный износ
и загрязнение лопаток компрессора газотурбинных установок (ГТУ), происходящих
по причине попадания в тракт газотурбинного двигателя различных мелких твердых
частиц органического или минерального
происхождения. Обзор существующих ВОУ [4]
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показал, что значительное количество ВОУ оснащается
двухступенчатой системой фильтрации, первая ступень
которой состоит из устройств, осуществляющих грубую
очистку воздуха, а вторая – из устройств для тонкой
очистки воздуха.
Например, на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в составе газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц16
эксплуатируется шесть воздухоочистительных устройств
КВОУ-110-4Ц [5] производства ООО «35 механический
завод» (г. Калуга), общая наработка которых на март
2015 г. составляет более 65 000 часов. Для очистки
воздуха в КВОУ-110-4Ц используется 96 единиц комбинированной системы фильтрации (КСФ) производства
фирмы EMW марки VKKW RU-400-4-MG-1-PF-MPK-48/22
(рис. 1), которые имеют характеристики, представленные в табл. 1, и состоят из трех элементов для очистки
воздуха: 1 – влагоотделитель, 2 – предфильтр и 3 –
воздушный фильтр (ФВ) [6].

ется отдельная замена влагоотделителя и предфильтра,
которые загрязняются в первую очередь и имеют свои
допустимые максимальные значения гидравлического
сопротивления.
Таблица 1. Характеристики КСФ EMW марки VKKW
RU-400-4-MG-1-PF-MPK-48/22
Элемент КСФ
Параметр

Влагоотделитель

Предфильтр

Воздушный
фильтр

Номинальный расход
воздуха, кг/с
Начальное
гидравлическое
сопротивление
фильтра, Па:
Допустимое
гидравлическое
сопротивление
фильтра, Па
Обозначение фильтра

1,2

1,2

1,2

75

74

104

250

250

450

Verfiltan V4

Prefilter

MPK-48/31

Класс фильтрации [10]

G2

G4

F8

Также на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород
используются ГПА «Волга» производства ОАО «КМПО»
(г. Казань), на которых установлены ВОУ с двумя ступенями очистки воздуха, где в качестве первой ступени
очистки воздуха установлены прямоточные циклоны
класса F5-F7 [7], используемые для грубой очистки.
В качестве второй ступени для проведения тонкой
очистки воздуха устанавливаются воздушные фильтры
(ФВ) класса F8 (рис. 2). Для удаления частиц пыли от
блока грубой очистки в нижней части ВОУ установлены
вентиляторы отсоса пыли [8].
Рис. 1. Комбинированная система фильтрации
1 – влагоотделитель, 2 – предфильтр и 3 – воздушный фильтр

Влагоотделитель предназначен для улавливания и отвода капель воды более 10 мкм из циклового воздуха, он
отделяет основную часть влаги, но пропускает пылевые
частицы. Предфильтр представляет собой фильтр карманного типа и предназначен для улавливания частиц
размером более 10 мкм с 90% с эффективностью 8090%. Третий элемент, воздушный фильтр, соответствует
классу очистки F8 и предназначен для стопроцентного
улавливания частиц размером более 1 мкм. Использование КСФ в составе ВОУ-110-4Ц позволило получить
начальное значение гидравлического сопротивления
ВОУ, равное 350 при чистых фильтрах, из которых на
КСФ приходится 253 Па, а на остальной тракт – 97 Па. В
условиях длительной эксплуатации, с учетом загрязнения
элементов КСФ, допускается рост значения гидравлического сопротивления не более чем на 600 Па, после
чего КСФ должна быть полностью заменена. Допуска-

Рис. 2. ВОУ ГПА серии «Волга» производства
ОАО «КМПО»
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Гидравлическое сопротивление
на ВОУ такого типа складывается
из гидравлических сопротивлений
ступеней грубой и тонкой очистки,
а также из остальных элементов
воздушного тракта ВОУ. На ступени
грубой очистки его значение может
составлять от 370 до 700 Па при
расходе воздуха через один циклон
Gв = 0,5 кг/с в зависимости от типа
конструкции прямоточного циклона
[9, 10, 11]. Несмотря на то что указанное гидравлическое сопротивление
ступени грубой очистки значительно
больше гидравлического сопротивления элементов КСФ, имеющих
аналогичное предназначение, ступень грубой очистки с циклонами
предпочтительнее с точки зрения
эксплуатации. Действительно, прямоточные циклоны не требуют замены
в течение всего срока эксплуатации
ВОУ, а удаление пылевых частиц из
ступени грубой очистки производится
постоянно при помощи вентиляторов
отсоса пыли.
Были проведены стендовые и эксплуатационные испытания систем фильтрации разных изготовителей [12].
Определялись следующие параметры
ВОУ: гидравлическое сопротивление отдельных элементов очистки
воздуха, общее гидравлическое сопротивление ВОУ, эффективность
очистки воздуха от частиц пыли и
влаги в различных климатических
условиях, скорость течения воздуха в
различных сечениях всасывающего
тракта ВОУ и т.д.
Обобщенное сравнение зависимостей изменения гидравлического
сопротивления с увеличением времени эксплуатации для КСФ [13] и
прямоточного циклона [11] (рис. 3)
позволяет предположить, что если
добиться снижения гидравлического
сопротивления в прямоточном циклоне до уровня, равного или менее
150 Па (линия 4), то использование
эксплуатирующими организациями
таких очистителей воздуха для грубой
очистки пыли будет предпочтительнее, так как при сохранении низкой
величины гидравлического сопротивления отсутствует необходимость
заменять элементы ступени грубой
очистки.
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Рис. 3. Изменение гидравлического сопротивления КСФ с учетом
загрязнения фильтра в зависимости от времени эксплуатации

Для достижения уровня гидравлического сопротивления менее 150 Па
предлагается новая конструкция прямоточного циклона, полученная на базе
уже исследованных устройств [5, 9, 10, 11]. Предлагаемый прямоточный
циклон (рис. 4) состоит из двух основных элементов: цилиндрического или
конического корпуса с входной насадкой и завихрителя с винтообразными
лопатками, осуществляющих непрерывную закрутку потока воздуха по
всей длине циклона, которая обеспечивает поступательно-вращательное
движение потока воздуха.

Рис. 4. 3D-модель прямоточного циклона с винтообразным
завихрителем

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2 – 2015

Разработанный циклон должен соответствовать классу
G4, так как предполагается его применение взамен
влагоотделителя класса G2 и предфильтра класса G4,
поэтому в отличие от прямоточных циклонов, обычно
применяемых на ВОУ, из конструкции [9, 10, 11] исключена осевая решетка, которая обеспечивала класс
F7, но при этом значительно увеличивала гидравлическое сопротивление воздушного тракта. Помимо этого,
используемые в конструкции прямоточного циклона
винтообразный завихритель, входная и выходная насадки также обеспечивают более эффективную закрутку
и равномерность воздушного потока по сравнению с
ранее использовавшимися конструкциями, что должно
снизить уровень гидравлического сопротивления.
В программном комплексе FlowVision с использованием способа, приведенного в работе [3], был выполнен
расчет течения двухфазной среды воздух – пыль при
изменении значений расхода воздуха Gв через один
циклон от 0,25 до 1 кг/с. Для проведения расчетов по
геометрическим параметрам 3D-модели прямоточного
циклона была построена прямоугольная расчетная сетка с локальным измельчением при общем количестве
расчетных ячеек 56000.
Для определения расчетной зависимости изменения
гидравлического сопротивления при изменении расхода воздуха были выбраны 4 типа граничных условий
(ГУ): «Стенка», «Вход», «Основной выход» и «Канал для
удаления пылевых частиц» (рис. 5). При граничном
условии «Вход» было задано давление, соответствующее нормальному атмосферному давлению, равному
101325 Па. При граничном условии «Основной выход»
последовательно задавался массовый расход воздуха,
равный 0,15 кг/с, 0,3 кг/с, 0,5 кг/с, 0,7 кг/с и 1 кг/с.
При граничном условии «Канал для удаления пылевых
частиц» задавался расход воздуха, равный 20% расхода
воздуха при граничном условии «Основной выход».
В проведенном расчете была использована модель «Несжимаемая жидкость». В процессе проведения расчетов
в конструкцию циклона были включены дополнительные
элементы: во внутреннем объеме циклона размещен
внутренний конус, исключающий образование зоны
возвратного течения, а в тракт отсоса пыли добавлен
бункер для сбора пыли.
В результате численного моделирования были получены пять значений гидравлического сопротивления,
соответствующие вышеуказанному массовому расходу
воздуха, с использованием которых была построена
зависимость (рис. 6).
Полученные результаты подтвердили предположение о
низком гидравлическом сопротивлении нового разрабатываемого прямоточного циклона. Так, при проведении
расчетов по определению эффективности очистки исследуемого прямоточного циклона было принято, что

Рис. 5. Расчетная модель циклона в системе
FlowVision

Рис. 6. Расчетное изменение гидравлического
сопротивления прямоточного циклона при
изменении расхода воздуха
для двигателя со значением расхода циклового воздуха,
равным 100 кг/с, потребуются 84 фильтра класса F8 и
160 прямоточных циклонов класса G4. Таким образом,
по результатам расчёта номинальный расход очищенного воздуха через 1 прямоточный циклон составит
0,625 кг/с, а полученное гидравлическое сопротивление
p* = 124 Па. Указанное гидравлическое сопротивление меньше, чем начальное суммарное гидравлическое
сопротивление влагоотделителя и предфильтра, причем
не увеличивается во время эксплуатации ВОУ.
Кроме этого, считалось, что ВОУ эксплуатируется в
условиях среднегодовой концентрации пыли природной зоны лесостепь. Согласно принятым условиям и
допущению о равномерности распределения пылевых
частиц на входе в циклон следует, что расход пылевых
частиц составляет 0,131–7 кг/с, в этих условиях расчетная эффективность очистки воздуха от пылевых частиц
размером более 10 мкм составит 92%, что соответствует
классу очистки G4 [7].

45

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ

Таким образом, проведенное
численное моделирование показывает
целесообразность использования
предложенной конструкции прямоточного
циклона взамен влагоотделителя и
предфильтра КСФ.
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Расчет автотермического
режима работы твердооксидных
топливных элементов с
воздушным риформером
Предложен расчет автотермического режима работы батареи
твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) с предварительным
воздушным риформингом метана. Определены степени поглощения
кислорода в риформере и в анодном канале топливной батареи,
которые позволяют исключить сажеобразование. Выполнен
расчет режима батареи твердооксидных топливных элементов, в
котором в электроэнергию превращается 50% «теплового эффекта»
реакции.

В

твердооксидных топливных элементах происходит прямое преобразование энергии углеводородного топлива в электрическую
энергию. Сегодня энергоустановки
на ТОТЭ признаны во всем мире в качестве
передовых энергетических систем, в которых можно с высокой эффективностью
получать как электрическую, так и тепловую
энергию [1]. В топливных элементах данного
типа существует возможность использовать
в качестве топлива любой углеводород,
а в качестве окислителя – воздух. Чтобы
обеспечить возможность работы батареи
ТОТЭ на природном газе, который на 8598% состоит из метана, дополнительно в
установке требуется установить риформер
для преобразования топлива в синтез-газ
(смесь СО и Н2). Такой риформер может быть
паровым, в этом случае требуется подача

Ключевые слова:
твердооксидные
топливные элементы,
воздушный риформинг,
электродвижущая сила,
степень использования
топлива, степень
поглощения кислорода.

водяного пара и тепловой энергии, необходимой для осуществления эндотермической
реакции риформинга метана водяным паром
(СН4+Н2О → СО +3Н2). Недостатком данной схемы является невозможность ее применения в условиях автономной работы на
удаленных объектах.
Также риформер может быть воздушным
(рис. 1). Его преимуществом является то,
что в этом случае нет необходимости в
парогенераторе и источнике воды, а при
определенных условиях не нужен и подвод
теплоты к риформеру, так как его можно
рассчитать на работу в автотермическом
режиме (то есть без подведения и отведения
теплоты). Воздушный риформинг может найти успешное применение в пусковой схеме
энергоустановок на ТОТЭ, работающих по
схеме рециркуляции анодных газов. Послед-

1
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620075, Россия,
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3 620109, Россия,
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2

47

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И АГРЕГАТЫ

няя позволяет повысить эффективность и долговечность энергоустановки в целом, а также дает возможность
использовать в местах, где отсутствует источник воды.
При конверсии природного газа атмосферным воздухом в риформер на 1 моль топлива с условной брутто-формулой СnНmОlNq (рис. 2) подается ref ∙ (2n + 0,5m – l) ∙ 0,5 ∙ 4,76 = 2,38 ∙ (2n + 0,5m – l) ∙ ref молей воздуха,
где ref – степень поглощения кислорода в риформере, n, m, l и q – количества молей атомарного элемента (С,
Н, О или N), содержащегося в моле исходного топлива. При температуре на выходе из риформера около 1100 К
состав термодинамически равновесных продуктов можно рассчитывать по простым формулам из [1, 2], так как в
этом случае система нелинейных уравнений имеет простое аналитическое решение (приблизительно при 1100 К
константа равновесия реакции СО+Н2О = СО2+Н2 равна 1, и содержанием СН4 в продуктах реакции можно
пренебречь). Реакция N2 + O2 ↔ 2NO возможна при высоких температурах (1473 – 1573 К) или в электрическом разряде, а в энергоустановках на топливных элементах температура работы риформера 873 – 1073 К,
батареи ТОТЭ – в диапазоне от 1023 до 1073 К. Сразу после протекания реакции окисления азота кислородом
NO реагирует по реакции 2NO + O2 = 2NO2, но при понижении температуры двуокись азота разлагается на
азот и кислород. Поэтому состав продуктов реакции будет в основном состоять из паров воды, метана, азота,
угарного и углекислого газа, при этом окисление азота при расчетах не учитывается.

Рис. 1. Упрощенная схема энергоустановки на ТОТЭ с воздушным риформингом природного газа

Теоретическая (без учета тепловых потерь) температура продуктов реакции на выходе из риформера, при =ref,
определяется тепловым эффектом реакции.
Для метана n = 1, m = 4, l = q= 0, x = (2n + 0,5m – l )/(n + 0,5m) = 4/3; MCO = (4 – 1) / 3 ;
2

Рис. 2. Упрощенная схема топливного элемента с воздушным риформером
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Изобарно-изотермический тепловой эффект реакции равен разности энтальпий I продуктов реакции и исходных
компонентов (топлива и окислителя – воздуха), взятых при одинаковой температуре. Ниже приведены расчеты
для метана, служащего топливом, и воздуха в качестве окислителя.
Подставляя приведенные выше значения в тепловой баланс, составленный для риформера, получим
.

(1)

При Т = 1100 К и =cd =0,25 (на пределе сажеобразования для метана) Qr= – 21,91 кДж/моль, т.е. теплоту в
риформер нужно подводить, несмотря на то, что воздух и метан предполагаются нагретыми до 1100 К.
Подставим в формулу (1) значения Ii при Т=1100 К (усредненная температура работы риформера и батарей
ТОТЭ), взятые из [3], получим

Qr = 1098,3– 296,485, кДж/моль.

(2)

Количество выделяющейся теплоты не прямо пропорционально зависит от . В этих условиях однозначно характеризует процесс лишь степень поглощения окислителя .
Расчеты по уравнению (1) показывают, что автотермический режим горения метана, в котором теплота не выделяется и не поглощается (Qr=0), имеет место при  = 296,485/1098,3=0,27. Чтобы получить в риформере
температуру 1100 К, нужно нагреть до этой температуры метан и воздух. Количество теплоты, необходимой для
нагрева одного моля кислорода, азота и метана от 298 К до 1100 К, равно
26,234 кДж/моль; 24,773 кДж/моль и 45,582 кДж/моль, соответственно.
Суммарное количество теплоты, необходимой для нагрева одного моля метана и соответствующего количества

N2 и O2 от Т = 298 К до Т = 1100 К, равно

Qheat = 238,73 – 45,58, кДж/моль.

(3)

Если эти компоненты нагреваются в самом риформере (то есть подаются в него холодными), то в автотермическом процессе Qr=Qheat . Из совместного решения уравнений (2) и (3) следует, что автотермический процесс в
риформере имеет место при =0,4. Величина ref, обеспечивающая протекание автотермического процесса,
уменьшается в диапазоне 0,4 – 0,27 тем больше, чем сильнее нагреваются воздух и метан.
Для дальнейших расчетов примем, что смесь воздуха с метаном нагревается в рекуперативном теплообменнике
до 800 К и дальше «догревается» до Т = 1100 К в самом риформере. В этом случае
.
Приравнивая Qr = Qheat , получим =0,32. Примем с запасом (чтобы избежать сажеобразования) =0,35. Если
риформер работает при более низкой температуре (например, 1000 К), то по условию теплового баланса величину ref можно незначительно уменьшить, но при этом есть опасность слишком сильно приблизиться к границе
сажеобразования, так как при Т = 1000 К при сжигании метана выделение сажи неизбежно уже при =0,3 [3].

БАТАРЕЯ ТОТЭ
Для расчета батареи полагаем, что все потоки на входе в батарею ТОТЭ и на выходе из нее имеют температуру
1100 К. В анодный канал поступает из риформера синтез-газ с условной формулой
,
который реагирует с ионами кислорода, поступающими через электролит из катодного канала.
По балансу для воздушного риформинга число молей элементов, вошедших в риформер, равно их числу, вышедших
из риформера, то есть поступающих в анодный канал (расчет также ведется на один моль топлива СnНmОlNq и,
соответственно, на один моль синтез-газа
).
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n = 1; ms-g = m = 4; ls-g = l + ref ∙(2n + 0,5m – l) = 1,4; xs-g =1 – (ls-g –ns-g)/
(0,5∙ms-g + ns-g) = 0,867; qs-g = q+ψs-g (2n + 0,5m – l) = 5,264.

При использовании метана ns-g =

Изменение состава продуктов по длине анодного канала рассчитывается по формулам [1], в которые вместо n,
m, l, х и q подставляются эти величины с индексом «s-g», а вместо  подставляется s-g . Под s-g понимается
количество кислорода, поглощенного на данном участке анодного канала, деленное на стехиометрическое количество кислорода, необходимого для полного окисления синтез-газа принятого состава
.
моля атомарного кислорода на моль топлива.
Примем степень поглощения кислорода на выходе из анодного канала s-g,вых=0,8. Всего в риформере и батарее
ТОТЭ поглощено 3,48 моля, а для полного сгорания моля метана нужно 4 моля атомарного кислорода. Следовательно, f,вых=3,48/4=0,87. Состав продуктов, выходящих из анодного канала, будет следующим (в молях на
моль синтез-газа):
(т.к. возможные утечки пренебрежимо малы).
Суммарный объем газов Mg = 5,638 моля на моль-синтез газа. Относительная объемная доля каждого компонента:
.
Как видно, почти половину продуктов сгорания составляет в этом случае азот, что уменьшает удельную мощность
батареи ТОТЭ. Энергия, выделяемая в изобарно-термической реакции, равна разности энтальпий входящего и
выходящего потоков
(4)
Обозначим (ΔMi = Mi' – Mi"). При принятых значениях ref и s-g,вых ΔMCO=0,694; ΔMH =1,388;
2
ΔMCO2= –0,694; ΔMH O=–1,388 моль/моль.
2

Подставляя значения энтальпий, получим Qstack=541,2 кДж/моль. В термодинамически равновесной системе
(при разомкнутой электрической цепи) в реакции Н2 + 0,5О2 = Н2О при Т = 1100 К в виде электроэнергии выделяется 187,5 кДж/моль, остальная часть «теплового эффекта реакции» выделяется в виде теплоты
(61,15 кДж/моль). В реакции СО + 0,5О2 = СО2 эти цифры равны, соответственно, 188,65 и 96 кДж/моль [4],
то есть в среднем в электроэнергию превращается 70% теплового эффекта.
В замкнутой цепи часть электрической энергии превращается в теплоту на внутренних омических сопротивлениях
элементов ТОТЭ. Эта часть тем больше, чем больше плотность тока.
Расчет для режима, в котором в электроэнергию превращается 50% «теплового эффекта» реакции. В этом
режиме «внутренний» КПД батареи ТОТЭ (без учета потерь в сетях) равен 0,34 (по низшей теплоте сгорания СН4
при 298 К равной 802 кДж/моль). Расход необходимого для охлаждения ТОТЭ воздуха

,
где Qair – количество теплоты, выделяющейся в ТОТЭ, cair и tair – средняя мольная теплоемкость и температура
воздуха на входе (индекс ' ) в ТОТЭ и на выходе (индекc ") из него. В рассматриваемом режиме Qair = 0,5 ∙ 541,2
= 270,6 кДж/моль. При t 'air = 900K (c 'air=30,48 кДж/(моль·К)) и t"air = 1100K (c "air = 31,1 кДж/(моль·К))
моль воздуха на моль метана, подаваемого в качестве топлива.
Расход воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания одного моля метана, равен 9,52 моля. Следовательно, степень поглощения кислорода на выходе из ТОТЭ должна быть равна 4,3. К этому нужно добавить
воздух, подведенный в риформер, то есть суммарная степень поглощения кислорода на выходе из батареи ТОТЭ
равна 4,65.
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ВЫВОДЫ
В статье приведен расчет автотермического режима работы электрохимического генератора на ТОТЭ с предварительным воздушным риформингом метана, который выполнен
с использованием упрощенной методики расчета, описанной в [1, 2]. Рассчитан коэффициент поглощения топлива и расход необходимого количества воздуха для охлаждения батареи для режима, в котором в электроэнергию превращается 50% «теплового
эффекта» реакции.
Методика была апробирована при расчете режимов для проведения испытаний воздушного риформера со слоем никелевого катализатора, разработанного ООО «УПК» для
энергетической установки на ТОТЭ полезной электрической мощностью 2 кВт. Полученные
значения коэффициента поглощения окислителя позволили избежать сажеобразования и
достичь автотермического режима работы риформера. Данная методика имеет потенциал
к достаточно широкому практическому применению при проектировании и эксплуатации
энергетических установок на твердооксидных топливных элементах.
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О возможности применения
современных органических
фосфонатов при
централизованном производстве
и потреблении тепла
Отмечено, что применяющиеся в течение нескольких десятилетий
на объектах теплоэнергетики в системе водоподготовки фосфонаты
группы 1 (ИОМС-1, ОЭДФ-цинк и другие) не обеспечивают работу
основного оборудования на проектных параметрах. На основе
практики использования современных фосфонатов группы 3
(«Гилуфер 422», «АКВА 2020»), позволяющих достичь значительного
энергосберегающего эффекта, сделан вывод о необходимости
замены фосфонатов группы 1 на группу 3 при водоподготовке на
объектах энергетики.

ВВЕДЕНИЕ
В теплоэнергетике СНГ принято, что выбор водоподготовки для централизованных
тепловых сетей (температурный график
150-70 °С) с использованием фосфонатов
(антинакипинов, комплексонов) осуществляется эксплуатирующей организацией,
которая производит или собирается производить тепловую энергию. Здесь каждая
теплогенерирующая организация действует
на свое усмотрение: делает выбор сама или
привлекает специализированную организацию для испытания требуемого перечня фосфонатов и последующего выбора
наиболее подходящего варианта. То есть
окончательный выбор фосфоната, уровня
защиты теплосети от коррозии и накипеобразования, затрат на водоподготовку и
выработку тепловой энергии делает теплогенерирующая организация.

Замечено, что до сих пор для нового или
действующего централизованного теплоисточника (температурный режим 150-70 °С)
в основном выбираются фосфонаты группы 1, применение которых ограничивает
тепловую мощность источников (иногда
наполовину [1]), сокращает срок службы
трубопроводов, увеличивает себестоимость
тепловой энергии. Устранить указанные
выше недостатки можно за счет перехода
на проверенные на практике [1] высокотехнологичные фосфонаты, появившиеся
после 2000 года.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
В соответствии с правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей
(ПТЭ) водоподготовка для централизованных
тепловых сетей должна обеспечивать их

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2 – 2015

работу без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией металла, образованием отложений,
шлама. Также в соответствии с санитарными нормами
для питьевой воды и требованиями ПТЭ в качестве водоподготовки должны применяться реагенты с предельно
допустимой концентрацией (ПДК), не ограничивающей
расчетные параметры теплосети.
При температурном графике теплосети 150-70 °С требованиям ПТЭ и ПДК не соответствуют фосфонаты группы
1 (ИОМС-1, ОЭДФК, ОЭДФ-цинк, торговые марки «АФОН»,
«АМИНАТ», «ОПТИОН» и другие, применяемые при нагреве
воды в бойлерах до 100-130 °С) [1], которые в настоящее время широко используются для водоподготовки.

Замена фосфонатов группы 1 на группу 3 – это лучший
на сегодня выбор для восстановления параметров
теплосети, ее экономичности, защиты от коррозии и
отложений. Кроме того, это позволит значительно увеличить производство тепловой энергии на существующих
мощностях за счет увеличения среднегодового уровня
нагрева сетевой воды.

Фосфонаты группы 2 (СК-110, ККФ, применяемые при
нагреве воды в бойлерах до 110-140 °С) [1] имеют более высокие технологические показатели, но в целом
не отвечают требованиям ПТЭ.

БАЛАНС СТОИМОСТИ

Полностью соответствуют указанным требованиям
фосфонаты группы 3 («АКВА 2020», «АКВАРЕЗАЛТ 1040»,
«Гилуфер 422») [1], используемые при нагреве воды на
бойлерных установках до 150 °С, и почти соответствуют
этим требованиям при ее нагреве в водогрейных котлах
до 140-145 °С.
Несоответствие фосфонатов группы 1 указанным требованиям, их недостаточные технологические возможности по обеспечению работы теплосети без отложений,
шлама и коррозии по всему тракту, уровня защиты от
коррозии и накипеобразования оборачиваются потерями ресурсов, тепловой мощности, уменьшением срока
службы оборудования, что в конечном итоге приводит
к увеличению стоимости тепловой энергии.

Таким образом, дальнейшее использование фосфонатов
группы 1 совершенно необоснованно для теплосетей,
рассчитанных для работы при температурном графике
150-70 °С.

Долю стоимости фосфоната в стоимости тепловой энергии в усредненном значении можно представить в виде
диаграммы (рис. 1).
На диаграмме видно, что доля затрат на фосфонат
незначительна, а доля затрат на топливо и другие составляющие в разы и десятки раз выше. Отсюда следует,
что если технологические возможности фосфоната
недостаточны, то из-за отложений и коррозии затраты
на соответствующий прирост потерь топлива, металла,
электроэнергии могут значительно перекрывать затраты
на фосфонат.
В физическом выражении основные потери состоят из
потерь тепловой мощности, потерь от повреждаемости
из-за внутренней коррозии, которые составляют 25%
(данные по 149 объектам или ~ 15 000 км трубопроводов) [2]; потерь топлива, составляющих 3-15% при
наличии 1 мм отложений на поверхности нагрева [3].

ˁ̨̨̨̨̛̛̛̯̥̭̯̯̖̪̣̜̦̖̬̽̏̾̐
2%

48%

50%

ʪ̴̴̨̨̨̨̣̭̦̯́̌̏
ʪ̨̨̛̣̯̪̣́̏̌
ʪ̵̨̛̣̬̱̯̬̯́̔̐̌̌̚

Рис. 1.
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При этом следует отметить, что технологические возможности фосфоната оказывают существенное влияние
на экономичность и надежность теплосети. Поэтому незначительное увеличение стоимости водоподготовки с
использованием фосфоната группы 3 в 1,5-2,5 раза за
счет его возможной разницы в стоимости и потребности
по отношению к фосфонату группы 1 при их замене не
должно быть препятствием для их применения. Эта разница покрывается за счет снижения затрат от потерь
топлива, металла и электроэнергии.

кислоты с наличием фосфоновых и карбоксильных
групп, что, кроме того, обеспечивает высокие значения
ПДК и ингибирования коррозии; использования диспергирующей добавки, которая существенно усиливает
действие фосфонатов, что позволяет снизить их рабочую
концентрацию, производить постоянную эффективную
самоочистку теплосети, сделать состав ингибитора
более экологически безопасным, так как диспергатор
не содержит фосфор и азот; обеспечения стабильности
качества товарного продукта.

НЕ АНАЛОГИ

КОРРОЗИЯ И РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФОНАТОВ

Единственное кажущееся преимущество фосфонатов
группы 1 – это то, что одни из них дешевле в 1,5-2 раза
фосфонатов группы 3 в некоторых регионах СНГ (в других они и их отдельные торговые марки в стоимости не
уступают, а иногда и превышают ее).
Многие теплоэнергетики считают, что фосфонаты группы
1 и 3 – аналоги. На самом деле по технологическим
возможностям фосфонаты группы 1 несоразмерны и
не близки фосфонатам группы 3.

Фосфонат считается достаточно эффективным при величине антинакипного действия не менее 95% и величине
защитного действия от коррозии не менее 80% [4].
Обычно приоритетом при выборе фосфоната являются величины эффективности антинакипного действия
и рабочей концентрации фосфоната, требуемые для:
• предупреждения накипеобразования (карбонатное,
сульфатное, магниевое);
• предупреждения образования отложений твердых
частиц (железоокисных, взвешенных веществ и
других);
• очистки от отложений, их транспорта и удаления;
• создания и поддержания в течение всего года защитного слоя от коррозии на внутренней поверхности
трубопроводов;
• обеспечения буферного запаса (около 0,3-0,5 мг/л).
Величина рабочих концентраций фосфонатов группы
1 и 3 в зависимости от качества исходной воды на
практике принимается в диапазоне, соответственно,
1-5 мг/л и 2-10 мг/л [1].

Основные отличия фосфонатов группы 3 следующие:
1. Соответствуют или почти соответствуют требованиям ПТЭ, ПДК для водоподготовки теплосетей, их
температурному графику 150-70 °С.
2. Работают при карбонатном индексе сетевой воды
до 14 (мг-экв/л)2 и более за счет возможности
регулирования рабочей концентрации фосфоната
в широком диапазоне (ПДК до 20, 40 мг/л, соответственно, для «АКВА 2020» и «Акварезалт 1040») и
величины рН – 9,8, не зависят от качества сетевой
воды (рН, железо, сульфаты, хлориды).
3. Обеспечивают высокую степень чистоты трубопроводов теплосети и застойных зон (деаэраторы,
коллекторы и т.д.) с мягким самоочищением от продуктов всех видов отложений (твердых частиц) через
систему горячего водоснабжения, обеспечивают
отсутствие шлама и вторичных отложений.
4. Обеспечивают защиту от коррозии на уровне 5080% при существующем качестве исходной (сетевой)
воды на объектах СНГ.
5. Имеют более высокую активность (в 2-3 раза),
что дает возможность работать при относительно
меньших рабочих концентрациях.
Разница в возможностях фосфонатов настолько велика,
что при переходе на фосфонат группы 3 в основном
устраняется разрыв между располагаемой и установленной тепловой мощностью на объекте, появляется
возможность в покрытии дефицита тепловой энергии,
оптимизируется экономичность и надежность теплосети.
Такие высокие технологические возможности фосфонатов группы 3 достигаются за счет использования
химически чистого (не содержат цинк и тяжелые металлы), термостойкого продукта производной фосфоновой
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Достаточность и общий уровень этих концентраций
для рекомендуемой защиты от коррозии (80%) хорошо
видны на примере результатов лабораторных испытаний
фосфонатов группы 1 «АФОН 230-23А» (содержит цинк)
и группы 3 «АКВАРЕЗАЛТ 1040» [5] при 70 °С (рис. 2).
Эти результаты также подтверждаются данными [6, 7]).
На графике (рис. 2) видно, что для чистых поверхностей
металла рекомендуемая защитная способность от коррозии «АКВАРЕЗАЛТ 1040» и цинксодержащего фосфоната
достигается при концентрации более 25 мг/л; при концентрации 10 мг/л защитная способность от коррозии
«АКВАРЕЗАЛТ 1040» составляет 48% и значительно
превосходит защитную способность цинксодержащего
фосфоната, составляющую 14%, но при этом для цинксодержащего фосфоната ПДК превышается в два раза.
Другой фосфонат группы 1 «ИОМС-1» при 4 мг/л (ПДК)
имеет более высокую защитную способность от коррозии
65% [2]. Но эта концентрация не обеспечивает защиту
от накипеобразования при температурном графике
150-70 °С.
В реальных условиях теплосетей имеет большое значение для защиты от коррозии и то, что фосфонаты группы

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №2 – 2015

химический контроль и методика определения
фосфоната остаются прежними. Различие – в
производителях, ПДК и стоимости.
Поскольку активность фосфонатов группы 3
может незначительно отличаться, то будет
отличаться и его требуемая на конкретном
объекте рабочая концентрация. При необходимости рабочую концентрацию фосфоната,
выбранного для использования, можно подкорректировать в процессе его эксплуатации.

ВЫВОДЫ

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

1. Технология водоподготовки для теплосетей с использованием фосфонатов
при их выборе должна максимально
соответствовать требованиям ПТЭ,
ПДК и всем проектным параметрам,
обеспечивать работу теплосетей без
потерь мощности, ресурсов и срока
службы. Экономия за счет выбора недостаточно технологичного фосфоната
несравнима с затратами, вызванными
его применением.
2. Технология водоподготовки с использованием фосфонатов группы 1 для
централизованных теплосетей с проектным температурным графиком
70-150 °С приводит к существенному
ограничению их тепловой мощности
и не обеспечивает их экономичную
и надежную работу в том интервале
ограниченной тепловой мощности,
при котором они способны работать,
особенно при карбонатном индексе
сетевой воды более 8-10 (мг-экв/л)2.
3. Замена фосфонатов группы 1 на фосфонаты группы 3 с точки зрения технологических возможностей позволяет
обеспечить работу теплосетей с проектным температурным графиком
70-150 °С для бойлерной установки
(для водогрейных котлов 70-145 °С),
увеличить выработку тепла за счет
повышения среднегодового уровня
нагрева сетевой воды, сократить потери металла, топлива, электроэнергии,
износ трубопроводов, оптимизировать
стоимость тепловой энергии, соответствовать требованиям ПТЭ, ПДК.

Фосфонаты группы 3 очень близки (где-то равны) по показателям физико-химических характеристик, по составу
основных компонентов (производная солей фосфоновой
кислоты, диспергатор), по упаковке и могут заменять
друг друга на объектах теплоэнергетики. Дозирование,

При такой замене затраты на фосфонат
группы 3 могут возрасти в 1,5-2,5 раза, но
эти затраты покроются за счет соответствующей оптимизации работы теплосети.

Рис. 2. Сравнение защитной способности
фосфонатов группы 1 и 3 от коррозии

3 создают благоприятные условия для образования
защитного слоя за счет поддержания высокой чистоты
внутренней поверхности трубопроводов по всему тракту
теплосетей, рабочие концентрации фосфоната группы
3 в сетевой воде будут ниже значений лабораторных
испытаний из-за кумулятивного эффекта [8].
На практике [1, 3] применение фосфонатов группы 3 с
рабочей концентрацией 3-15 мг/л обеспечивает чистые
поверхности трубопроводов по всему тракту теплосети
и защиту от коррозии на уровне не ниже допустимой
(менее 0,085 мм/год). Соответственно, при более высоких концентрациях уровень защиты повышается. То
есть фосфонаты группы 3 обеспечивают рекомендуемый
уровень защиты от накипеобразования, допустимый и
более высокий уровень защиты от коррозии при температурном графике использования теплосети 70-150 °С.
Для фосфонатов группы 1 эти возможности недостижимы.
Выбор фосфоната и его рабочей концентрации по принципу «главное – обеспечить защиту от накипеобразования, а защита от коррозии будет такая, какая получится»
– нежелателен, так как экономия на водоподготовке
оборачивается значительно большими затратами от
потерь металла и частоты замены трубопроводов.
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Примечание редакции.
Статья носит дискуссионный характер. Некоторые ее положения, например «О возможности значительного энергосберегающего эффекта», связанного с заменой
фосфонатов группы 1 на группу 3 при водоподготовке на объектах энергетики,
не имеет достаточного обоснования. Предлагаем специалистам принять участие
в обсуждении предложенной в статье актуальной темы.
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Исследование напряженнодеформированного состояния
опор контактных сетей
электрического транспорта
Представлены конструкции опор с четырьмя запатентованными
узлами соединения трубчатых стержней, которые реализованы
при строительстве опор контактных сетей электрического
транспорта и опор освещения. В программных комплексах ANSYS,
Autodesk Inventor, ЛИРА проводились численные исследования,
которые позволили получить оценку несущей способности таких
конструкций. Численные, теоретические и экспериментальные
исследования показали эффективность предлагаемых конструкций
опор с новыми конструктивными решениями.

Н

епрерывный рост градостроительства привел к ситуации, когда
к сооружению, возводимому и
эксплуатируемому в городской
черте, предъявляются жесткие
конструктивно-технические и дизайнерские
требования. К таким сооружениям относятся и опоры освещения, контактных сетей
электротранспорта, широко применяющиеся
в условиях городской застройки. Размеры
опор по высоте, а также расстояния между
ними регламентируются прежде всего освещенностью городской территории, а размер
поперечных сечений опор и их конструктивное решение диктуются условиями несущей
способности и внешним видом.

Электроснабжение городского электрического
и железнодорожного транспорта представляет
собой сложную многоуровневую систему, состоящую из большого числа устройств, среди которых
важнейшее место занимает контактная сеть.
Специфика контактной сети заключается в отсутствии резерва в виде дублирующих устройств,
а обслуживание ее затруднено потоками транспорта и пешеходов, особенно в условиях интенсивного движения. Следовательно, устройству
контактной сети необходимо уделять особое
внимание, учитывая тот факт, что повреждение
любого элемента может привести к выводу из
работы большого участка сети, что повлечет
за собой дезорганизацию движения не только
электрического, но и другого транспорта [1, 2].

Ключевые слова:
опора контактной сети,
соединение трубчатых
стержней, электрический
транспорт, численные
исследования, напряженнодеформированное
состояние (НДС) опор.

1 420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
2 420043, Россия, РТ, г. Казань,
ул.Зеленая, 1
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Одним из основных элементов контактной сети являются опоры, обеспечивающие заданное положение контактной подвески в плане и профиле
над дорожным полотном, благодаря чему реализуется передача электроэнергии подвижному составу и надежность токосъема. В силу отсутствия их
резервируемости они напрямую влияют на непрерывность технологического
процесса перевозок, а в случае разрушения создают угрозу нарушения
безопасности движения и жизни людей [3].

•

В конструкциях опор контактных сетей электротранспорта, опор освещения,
рекламных конструкций и других видов опор, типоразмеры которых приведены в табл. 1, применяются трубчатые стержни различной конфигурации.
Возникает необходимость соединения отдельных звеньев труб разного
диаметра между собой [4].

№ п/п

Норм.
горизонт.
нагрузка, кг

Таблица 1. Типоразмеры унифицированных опор контактной сети
Геометрические размеры, м
H

h1

h2

hf

Ho

9,5

4,75

4,75

2,0

11,5

1200

10,0

5,0

5,0

2,5

12,5

1200

12,5

6,25

6,25

2,5

15

P

600

Ɍɪ.219xt

h1

1

900

H0

H

2

Ɍɪ.273xt

1200

h2

3

hf

4

5

Для решения этих проблем авторами предлагаются конструкции опор контактных сетей электротранспорта с новыми узлами соединений трубчатых
стержней разного диаметра (рис. 1), которые были реализованы и хорошо
себя зарекомендовали при строительстве опор освещения, опор для светосигнального оборудования, опор контактных сетей электротранспорта.
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Первое конструктивное решение
представляет собой соединение
по типу «труба в трубе», взаимное
соединение труб происходит через щелевые прорези на сварке
(рис. 1 а). На трубу меньшего
диаметра привариваются пластинки необходимой толщины
(разница диаметров стыкуемых
труб). При помощи данного способа рекомендуется соединять
трубы, у которых разница соседних трубчатых стержней небольшая (d1/d2) = 0,9 – 0,95,
так как при большой разнице
диаметров труб увеличивается
трудоёмкость работ при выполнении окончательного закрепления
концов труб.
Второе конструктивное решение
узла соединения труб разных
диаметров (рис. 1 б) направлено
на снижение трудоёмкости сварочных работ и повышение прочности узла, что особенно важно
при применении тонкостенных
труб и соотношении диаметров
(d1/d2) = 0,4 – 0,6, где d1 – диаметр трубы меньшего диаметра,
d2 – диаметр трубы большего
диаметра. Конструкция узла соединения заключается в том, что
внутренняя кольцевая полость
нахлёста заполняется расширяющимся бетоном. В качестве
заполнителя можно использовать, например, гипсоглиноземистый расширяющийся цемент.
После набора бетона проектной
прочности узловое соединение
труб способно воспринимать
значительные горизонтальные
усилия, например от ветра или
подвешенных проводов.

Для численного исследования НДС
соединения труб разного диаметра, осуществлённого заполнением
бетона в кольцевую полость, были
смоделированы 3 модели фрагмента
двухзвеньевой опоры контактной
сети электротранспорта. Первая модель образца представляет собой
соединение посредством торцевой
фасонки без заделки одной в другую
(рис. 1 д). Длины труб – 800 мм,
диаметр большей трубы – 325 мм,
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а) Патент на изобретение
РФ № 2288399

б) Патент на изобретение
РФ №2337268

в) Патент на изобретение
РФ № 2365805

г) Патент на изобретение
РФ №2382266

д) Соединение
встык при помощи
торцевой фасонки

Рис. 1. Узлы соединения трубчатых стержней для опоры контактной сети электротранспорта

меньшей – 219 мм. Толщины стенок
трубы и торцевой фасонки – 10 мм.
Вторая модель образца (рис. 1 а) –
комбинированное соединение при
помощи щелевых прорезей на сварке. Длина трубы меньшего диаметра
– 1240 мм, а большего – 800 мм.
Крепление одной трубы к другой осуществляется посредством пластинок
в количестве 6 штук.
Третья модель образца (рис. 1 б)
представляет собой комбинированное соединение труб разного диаметра, осуществленное заполнением
бетона в кольцевую полость, включающую концы круглых труб (диаметр
меньшей трубы – 21910 длиной
– 1240 мм и большей – 32510
длиной – 800 мм), вставленные друг
в друга на глубину 440 мм (2d, где
d – диаметр меньшей трубы). Полость между трубами заполняется
бетоном [9].
Далее рассмотренные соединения
трубчатых стержней разного диаметра были рассчитаны в программ-

ном комплексе ANSYS на основе
численного метода конечных элементов. Задача решалась по известной методике теории пластичности.
Пластичность представляет собой
неконсервативный процесс, при
котором последовательность приложения нагрузок влияет на конечный
результат. Поэтому в процессе расчета нагрузка на стык прикладывалась
малыми шагами, и использовались
малые шаги решения. На каждом
шаге решения приращение пластических деформаций не превышало
5%. Физический закон деформирования оболочки описывался четырьмя
параметрами: модулем упругости
E=206·103 МПа, касательным модулем Ek=75·103 МПа, пределом
текучести  = 245 МПа и коэффициентом Пуассона  = 0,3. Закон
деформирования бетона для третьей
модели задавался двумя параметрами: E=25·103 МПа,  =0,2. При
решении задач использовался метод
Ньютона – Рафсона с обновлением
матрицы касательной жесткости
на каждой равновесной итерации:

матрица использовалась до тех пор,
пока итерационный процесс оставался устойчивым. При обнаружении
расхождения в сходимости текущая
итерация прерывалась, и решение
повторялось с использованием комбинации секущей и касательной
жесткостей. Когда сходимость восстанавливалась, то происходил возврат к использованию касательной
жесткости. Для обеспечения устойчивости итерационного процесса шаг
решения задавался автоматически
и применялась процедура бисекции.
Сопрягаемые стальные элементы
стыков моделировались оболочечными конечными элементами Shell43,
что позволило решить нелинейную
задачу теории пластичности. Бетон
заполнения стыка типа 3 моделировался объемными конечными элементами Solid45. Причем бетону
задавались свойства изотропного
материала, при этом рассматривались варианты задачи, когда бетон
имеет сцепление с поверхностью
оболочки и когда такое сцепление
отсутствует.
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а) Изополя напряжений, полученные в ПК «ЛИРА»

б) Изополя напряжений, полученные в ПК ANSYS

Рис. 2. Численные исследования опор контактных сетей электротранспорта

Таким образом, были определены нагрузки, при которых
труба меньшего диаметра достигла предела текучести
(для первого образца – разрушающая нагрузка P*=28 т;
второго (рис. 1 а, г) – разрушающая нагрузка P*=36 т
(рис. 1 б); третьего – разрушающая нагрузка P*=40 т
(рис. 1 в)), которые были далее сравнены с экспериментальными и теоретическими данными.
•

•
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Третий способ соединения в опорах контактных
сетей электротранспорта представляет собой сборно-разборное соединение труб разного диаметра
(рис. 1 в). Сборка предлагаемого узла соединения
труб выполняется в следующей последовательности.
К концу трубы меньшего диаметра 1 на некотором
расстоянии от торца на сварке прикрепляется заглушка 3. В заглушке предусмотрено 4–8 отверстий,
расположенных по дуге окружности. На конце
трубы большего диаметра 2 с внутренней стороны
прикрепляются болты 4. Их крепление может быть
выполнено при помощи сварки, а концы болтов с
резьбовой частью выступают за пределы трубы.
На конце трубы меньшего диаметра 1 в пределах
длины от её торца до заглушки 3 устанавливались
вертикальные рёбра в количестве 4–8 штук. Подготовленные вышеуказанным способом концы труб
вставляются друг в друга, при этом болты 4 входили
в соосные отверстия в заглушке 3 и затягивались
гайками 5.
Рассматриваемое четвертое конструктивное решение позволяет значительно уменьшить количество

соединительных деталей при обеспечении высокой
прочности (рис. 1 г). Узел включает конец трубы
меньшего диаметра 1, заглушку трубы большего
диаметра 2 и соединительную деталь 3. Последние
детали 2 и 3 прикреплены как к трубе 1, так и к
участку трубы большего диаметра 4 при помощи
сварки 6.
Предложенный узел соединения труб разного диаметра
позволяет просто и надежно соединить при помощи
соединительной детали 3 участок трубы большего диаметра 4 с торцом трубы меньшего диаметра 1, при этом
заделка труб друг в друга на 1,5 – 2,5 d обеспечивает
достаточную их жесткость. Окончательная же сборка
узла за счет соединения участков трубы большего диаметра 4 и 5 посредством сварки 7 по линии их реза
обеспечивает высокую прочность соединения, так как
данное сварное соединение располагается в зоне со
значительно меньшей величиной расчётного усилия.
При расчёте предлагаемых соединений трубчатых
стержней для опор контактной сети электротранспорта
(рис. 1 а, г) существенным оказался вопрос величины
заделки трубы меньшего диаметра d в трубу большего
диаметра D. Опора моделировалась изотропным пластинчатым конечным элементом на вычислительном
комплексе «ЛИРА» в геометрически нелинейной постановке. При этом основными исследуемыми параметрами
явились напряжения в конечных элементах, моделирующих сварные швы в зависимости от глубины заделки h.
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В результате исследований получены графики изменения
внутренних усилий в сварных швах в зависимости от
глубины заделки, которые приведены на рис. 3.

металлу шва. Общая конструкция образцов для испытания, включающая два отрезка трубы разного диаметра:
нижнее звено тр. 2737; верхнее звено тр. 2197, длина
звеньев равна 800 мм.
Для первого (рис. 1 а) и третьего (рис. 1 в) предлагаемого соединения разрушающая нагрузка была в 1,3–1,5
раза больше (42450 кг для первого и 51740 кг для
третьего) по сравнению с разрушающей нагрузкой
для существующих соединений при тех же сечениях и
размерах испытуемых образцов (рис. 4). Разрушение
произошло в трубе меньшего диаметра, а для второго
предлагаемого соединения разрушающая нагрузка
оказалась 1,56 раза больше, то есть 54200 кг (рис. 1 б).
Разрушение произошло по причине потери устойчивости
стенки меньшей трубы.

Рис. 3. График зависимости внутренних усилий
N, Q, M от глубины заделки h

На графиках (рис. 3) видно, что, начиная от глубины
заделки (h) 40-45 см усилия N, Q, M в двух узловых
конечных элементах стержней практически не изменяются. Установлено, что рациональная глубина заделки
трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра
(h) составляет (2–2,3) d, при которой усилия N, Q, M
остаются неизменными. В нашем случае для диаметра
21,9 см глубина заделки – 43,8 см.
Эффективность применения предлагаемых узловых
решений показывают результаты экспериментальных
исследований. Испытания производились на испытательном полигоне КГЭУ на стенде ИС-1 поэтапным
нагружением до полного разрушения. Образцы испытывались на изгиб [6, 7, 12].
При испытании существующих соединений посредством
торцевой фасонки (рис. 1 д) была получена разрушающая
нагрузка, равная 36500 кг, и разрушение произошло по

Рис. 4. Сравнение результатов разрушения
образцов, полученных экспериментально,
численно на ПК и теоретически

На основании численных
исследований в программных
комплексах ANSYS, Autodesk
Inventor, «ЛИРА» получена
оценка несущей способности
предложенных конструкций
опор контактных сетей.
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Результаты проведенных экспериментальных
исследований этих конструкций, имеющие
хорошую сходимость с результатами численных
исследований, показали высокую эффективность
предложенных конструкций опор.
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Армированные вертикальными
элементами грунтовые
основания при строительстве
объектов энергетического
сектора

А.О. Попов

На основании предложенного аналитического метода расчета
обоснована эффективность использования армированных
вертикальными элементами грунтовых оснований при
строительстве объектов энергетического сектора.

С

огласно классификации, к зданиям
и сооружениям энергетического
сектора [1] принадлежат ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), котельные,
электрические и трансформаторные подстанции и др., которые, как правило, относятся к І классу ответственности, а
следовательно, при проектировании, строительстве и эксплуатации к ним предъявляют
повышенные требования. В связи с этим
особые требования предъявляют к основаниям и фундаментам указанных выше зданий
и сооружений, особенно остро этот вопрос
встает, когда слабые грунты имеют значительную мощность по глубине. Классическим
решением этой задачи является использование свайных фундаментов, однако это
решение не всегда является эффективным.
Одним из альтернативных способов снижения осадок оснований и увеличения их несущей способности является их армирование
вертикальными элементами. Армированное
основание представляет собой комбинацию
грунта и армирующих элементов, при этом
вертикально расположенные армирующие
элементы ограничивают деформации как в
вертикальном, так и в горизонтальном направлении, при этом увеличивая несущую
способность и уменьшая возможность осадки
основания в целом.

Армированное основание, как и свайное,
может быть выполнено как сваями заводского изготовления, в том числе из
стальных труб и прокатных элементов, так
и из армирующих элементов в предварительно устроенных скважинах. Независимо
от метода создания армирующих элементов
процесс возведения зданий и сооружений
оказывается непрерывным, а строительство
может быть продолжено сразу же после окончания работ по изготовлению армирующих
элементов, не дожидаясь, как в случае со
свайными фундаментами момента набора
ими марочной прочности.

Ключевые слова:
несущая способность,
осадка, армирование
грунта, вертикальный
армирующий элемент.

В большинстве зданий энергетического
кластера возможно возникновение взрыва,
поэтому при проектировании принимаются
меры для минимизации повреждений, однако
значительная часть нагрузки все равно приходится на несущий остов здания, а далее
по элементам каркаса – на фундаменты и
сваи. В этом случае сваи воспринимают
значительную горизонтальную нагрузку,
которую, безусловно, учитывают [2].
Отличительная особенность армированных
оснований от свайного основания в том, что
нагрузка на армированное основание передается через грунт. Именно это, казалось

1
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63

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

бы, незначительное отличие от свайных фундаментов
вносит кардинальное изменение в напряженно-деформированное состояние (рис. 1). Так, нормальные
усилия воспринимаются армированным основанием,
а горизонтальные, как в случае с фундаментами мелкого заложения, – грунтовым массивом, окружающим
фундамент. При этом глубина заложения определяется
из условия равновесия сил, по известным методикам
СП 24.13330.2011 [3].
При расчете армированного основания количество армирующих элементов для восприятия полезной нагрузки
в первом приближении принимается как для свайных
фундаментов, а в дальнейшем их количество уточняют
согласно предлагаемой автором методике.
Исходя из анализа результатов лабораторных [4, 5] и
полевых исследований [6, 7], а также гипотез, принятых
в ранних исследованиях [8], принята рабочая гипотеза,
в соответствии с которой сопротивление армированного
массива Р в сжимающем силовом потоке складывается
из сопротивления трехосному сжатию в средней зоне
Nc и сопротивления сдвигу Т в краевых зонах (рис. 2)
(1)

где L – длина армирующего элемента; b – ширина
подошвы фундамента; n – количество армирующих
элементов в зоне сдвига; da – диаметр или меньшая
сторона армирующего элемента.
Пассивный отпор пас и пассивное давление определяются выражением
(4)

(5)
где Lx – отрезок армирующего элемента, расположенный
выше поверхности скольжения; F – площадь армирующего элемента, на которой возникает пассивный отпор
[8]; уп – удельный вес грунта в пределах армированного
основания.
Величина предельной сдвигающей силы, воспринимаемая армирующими элементами, определяется из
уравнения равновесия моментов внешних и внутренних
сил, принимая треугольную эпюру погонных сжимающих
напряжений в грунте под армирующим элементом с
максимальным значением q ≤ qu

где Т – сопротивление армированного грунтового
массива сдвигу; Nc – сопротивление армированного
грунтового массива сжатию в средней части;  – угол
внутреннего трения армированного грунта.

(6)

(7)
Сопротивление армированного грунтового массива
сдвигу в краевых зонах зависит от сопротивления грунта
сжатию под армирующим элементом. Тогда прочность
краевых зон сдвигу описывается уравнением

L < b/2+5da T = n · Eпас,

(2)

L b/2+5da Т = R(a)+Rгр,

(3)

при
при

где Аа – площадь поперечного сечения армирующего
элемента; а(а) – предельные значения напряжений
в грунте, окружающем армирующие элементы;  – коэффициент полноты эпюры напряжений в армирующем
элементе; Мu – момент, возникающий в поперечном
сечении армирующего элемента.

Рис. 1. Схемы передачи нагрузки на армированное вертикальными элементами грунтовое основание
и свайное основание
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Рис. 2.
а) расчетная схема
для определения
несущей
способности
армированного
основания при
L < b / 2 + 5 da ;
б) расчетная схема
для определения
несущей
способности
армированного
основания при
L  b / 2 + 5 da.

Величина предельной сдвигающей силы, соответствующая исчерпанию несущей способности грунтового
основания до наступления пластических деформаций
в армирующем элементе

Rгр = qu Lx,

(8)
(9)

где qu – предельная погонная нагрузка, окружающая
армирующий элемент; Еа – модуль упругости армирующего элемента; Jа – момент инерции сечения армирующего элемента; k – коэффициент постели грунтового
основания.
Сопротивление армированного грунта сжатию в средней части, исходя из теории прочности Кулона – Мора,
определяется по формуле

штампов на армированном основании, трех моделей
армированных оснований в полевых условиях и 27
моделей в лабораторных условиях [4 – 8].

ВЫВОДЫ
1. Предложен аналитический метод расчета несущей
способности армированных вертикальными элементами грунтовых оснований при строительстве
объектов энергетического сектора.
2. Достоверность и надежность результатов расчетов по предложенной методике подтверждена
сопоставлением с данными натурных наблюдений
ряда объектов.
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Описывается энергосберегающая система автоматического
подогрева двигателей автомобилей грузового автопарка,
созданная на основе радиомодемов, объединенных в
самоорганизующуюся радиосеть с ячеистой топологией. Рассмотрен
принцип построения системы дистанционного подогрева и описаны
периферийные исполнительные и центральное управляющее
устройства. Приводятся основные характеристики и особенности
аппаратной и программной реализации разработанной
автоматизированной системы сбора данных и управления.
ВВЕДЕНИЕ
Эксплуатация крупных автотранспортных предприятий требует больших финансовых затрат.
К прямым постоянным затратам относятся расходы на ГСМ и запасные части, заработную
плату управляющего и обслуживающего персонала (прежде всего водителей), арендные
и коммунальные платежи. Среди последних большую часть (до 50%) составляют затраты
на электричество. При этом в зимний период затраты автопредприятий на электричество
многократно возрастают. Это связано с необходимостью регулярного предпускового подогрева двигателей автомобилей.
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Подогрев двигателей внутреннего сгорания легче всего осуществляется прямым разогревом жидкости системы охлаждения двигателей. Современная промышленность предлагает
автономные приборы, использующие различные варианты такого разогрева – либо с
помощью теплоты, выделяющейся в результате сгорания топлива в специальной камере
прибора [1], либо термоэлектрическим способом. Приборы первого типа удобны, но технически достаточно сложны и требуют специального обслуживания. В условиях большого
автопарка самым простым и достаточно надежным решением является второй способ
– применение специальных теплоэлектрических нагревателей (ТЭН), конструктивно инте-
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грированных с двигателем внутреннего сгорания самим
заводом-производителем, например «Северс-М» [2, 3].
Нагреватели «Северс-М» запитываются от стандартной
сети переменного тока 220 В, поэтому в автопарке
должна быть предусмотрена соответствующая разводка силовых кабелей со стационарными розетками.
Эксплуатация приборов предполагает их периодическое включение и выключение. На практике подобное
управление нагревательными элементами производится
вручную непосредственным включением и выключением
рубильников линий питания. Часто включение и выключение многочисленных и дистанционно удаленных
рубильников не выполняется строго по расписанию, что
вызывает перерасход электроэнергии. Кроме того, в
больших автопарках к одной электрической линии подогрева подключены одновременно много автомобилей
(до 20-30 единиц техники). Как правило, эти автомобили выходят в рейс в разное время, следовательно,
и время подогрева у них разное. Однако на практике
все припаркованные автомобили на стоянке всегда
подключены к линии подогрева, поэтому часть из них
«греется» вхолостую, что приводит к существенным непроизводительным затратам электрической энергии.
Наряду с подобными фактами, приводящими к перерасходу электроэнергии, необходимо отметить различные
сбои в приборах подогрева из-за скрытого нарушения
электрического контакта или обрыва провода. Часто
это выясняется только к моменту запуска двигателя
перед выездом. В результате этого запуск двигателя
оказывается затрудненным и, как следствие, становится
нестабильной работа автопредприятия в целом.
Для исключения указанных недостатков была разработана автоматизированная система электронного
дистанционного управления электрическими нагревателями с единым центральным диспетчерским пунктом
и с функцией сбора данных по потреблению тока на
оконечных устройствах силовой сети. При разработке
системы учтено, что она должна работать при низких
(зимних) температурах в условиях многочисленных
электромагнитных помех.
При этом были решены следующие задачи. Во-первых,
был проведен анализ и выбран оптимальный с технической, экономической и эксплуатационной точек зрения
способ организации канала передачи управляющих
сигналов и измерительных данных. Во-вторых, разработаны и реализованы аппаратная и программная
части автоматизированной системы.

В наших ранних разработках передача цифровых данных
производилась по линиям электропитания с использованием технологии PLC (Power Line Communication) [4,
5], с использованием сотовой связи GSM-канала [4, 6].
Предварительный анализ проведенных натурных экспериментов прохождения PLC-сигнала по всем линиям
питания автопарка для электроподогрева показал наличие в электропроводке большого уровня внешних
помех, что затрудняет использование данной технологии.
Применение GSM-канала на исследуемом объекте экономически невыгодно из-за большого числа абонентов:
до 100 периферийных исполнительных устройств. Кроме
того, сотовая сеть не сможет поддержать одновременное
соединение до 100 GPRS-соединений на ограниченной
территории размерами 200×200 м.
Для достижения поставленной цели был сделан выбор
в пользу наиболее простого, удобного, экономичного
и в то же время надежного решения – использования
радиоканала малого радиуса действия на безлицензионной частоте 433 МГц. Для организации радиоканала
были применены готовые промышленные микросборки
приемопередатчиков LE50-433 [6]. Радиоканал на
базе LE50-433 обеспечивает покрытие необходимой
территории автопарка в режиме двухстороннего (дуплексного) обмена данными со скоростью передачи
данных 10 Кбит/с.
Другой важной и перспективной особенностью радиомодемов серии LE50-433, обусловившей их выбор,
является их способность самоорганизовывать радиосеть
с ячеистой топологией, что обеспечивается соответствующим программным обеспечением радиомодема.
Радиомодемы со специальной заводской программной
прошивкой позволяют проводить структурное деление
отдельных устройств, включающее такие компоненты,
присущие сетям передачи данных, как координатор
сети, ретрансляторы (роутеры) и конечные устройства
(рис. 1). Координатор в сети может быть только в единственном экземпляре, к одному ретранслятору может
быть подсоединено до 100 конечных устройств. Всего
в системе может быть до 10000 конечных устройств.
Наличие радиоканала с ячеистой топологией позволяет создавать надежную радиосвязь, так как при
возникновении внешних радиопомех или возможного
затенения в распространении радиоволн в некоторой
пространственной области топология сети позволяет
автоматически перестраиваться и создавать новые
направления для передачи данных. Также наличие
ретрансляторов в ячеистой сети позволяет увеличить
дальность радиосвязи.

ВЫБОР КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Выбор канала передачи данных диктуется, с одной стороны,
поставленной задачей при проектировании системы, с
другой – целесообразностью применения того или иного
способа исходя из финансовых затрат на оборудование.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Система состоит из следующих составных частей (блоков): набора дистанционно удаленных периферийных
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модействие между потоками реализовано с помощью
встроенного в операционную систему средства межпроцессорного взаимодействия очередей сообщений [9].
Радиомодем подключен по интерфейсу UART к процессору
SAM3S. Управление и обмен данными осуществляются
согласно программному протоколу работы радиомодема
[7]. В радиомодеме периферийного устройства реализована также очередь на отправку информационных
пакетов и проверка на успешную доставку пакета. Это
позволяет повысить надежность связи между центральным и периферийным устройствами.

Рис. 1. Состав радиосети с ячеистой топологией (mesh)

исполнительных устройств (радиомодем + внешняя
электронная схема + реле) с функциями управления
включением и отключением нагрузки и замера тока
потребления на нагрузке; центрального устройства
(координатор сети), подключенного к персональному
компьютеру (ПК) через стандартный СОМ-порт.
Каждое периферийное устройство имеет 4 канала измерения тока на нагрузке и 4 канала управления нагрузкой. Таким образом, периферийное устройство может
управлять подогревом и анализировать аварийные
состояния на нагрузке одновременно 4 автомобилей.
Центральное устройство координирует работу всей системы и получает данные от периферийных устройств
посредством команд «запрос-ответ». Разработанная и
установленная на ПК специальная программа управления автоматизированной системой является основным
инструментом в руках оператора, с помощью которой
осуществляется полный контроль и анализ работы всех
удаленных нагревателей.
Периферийное устройство
Периферийное устройство разработано на микроконтроллере серии SAM3S с архитектурой Cortex-M3 [8]. Блоксхема периферийного устройства показана на рис. 2.
Для организации взаимодействия с большим количеством датчиков, микросхем и реле была применена
операционная система реального времени FreeRTOS [9],
на основе которой реализованы программные процессы
(потоки) взаимодействия процессора с радиомодемом,
процесс управления линиями ввода/вывода, процесс
взаимодействия с измерительной микросхемой. Взаи-
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Взаимодействие с измерительной микросхемой происходит через последовательный интерфейс SPI микроконтроллера SAM3S. Измерительная часть устройства
реализована на одном полифазном измерителе энергии
производства фирмы ATMEL. К полифазному измерителю подключаются 4 трансформаторных датчика тока, с
помощью которых происходит замер тока на нагрузке
для каждой из четырех линий питания нагревателей.
При программировании осуществляется калибровка
измерений тока, в результате которой погрешность
измерения не превышает 0,5%.
Внешний вид периферийного устройства вместе с антенной приведен на рис. 3.
Центральное устройство
Блок-схема центрального устройства системы передачи
данных приведена на рис. 4. Центральное устройство
реализовано на радиомодеме, работающем в режиме
координатора сети. Радиомодем соединен с СОМ-портом
ПК через преобразователь уровней сигналов – микросхему ST3232 [10].
Режимы работы радиомодема задаются программой,
установленной на персональном компьютере, работающем под управлением ОС Windows. С ПК осуществляется
первоначальная конфигурация радиомодема (задание
режимов и настроек – функция координатора сети, номер
сети, емкость сети и т.д.), а также полное управление
автоматизированной системой (считывание параметров периферийных устройств, настройка расписания
на автоматическое отключение реле, принудительное
включение реле, ведение статистики работы, хранение
отчетов и т.д.).
Взаимодействие центрального устройства и удаленных
устройств сети (передача данных) производится согласно
общепринятому протоколу OSI (Open System Interface)
на трех уровнях – прикладном, сетевом и канальном.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
Управление автоматизированной системой осуществляется программным обеспечением, установленным
на компьютере центрального устройства. Программное
обеспечение (ПО) разработано в среде Builder C++,
работающей под управлением операционной системы
семейства Windows.
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Ɋɚɞɢɨɦɨɞɟɦ 433 ɆȽɰ

Рис. 2. Блок-схема периферийного исполнительного устройства

Рис. 3. Внешний вид платы периферийного устройства и его монтаж непосредственно на объекте (автопарке)
UART
Ɋɚɞɢɨɦɨɞɟɦ 433 ɆȽɰ
A

RS-232
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ
ST3232

ɉɄ

Рис. 4. Блок-схема центрального устройства автоматизированной системы

ПО осуществляет обмен данными между периферийными устройствами и центральным устройством (компьютером),
позволяет оператору системы одновременно и индивидуально управлять всеми периферийными устройствами,
получать сообщения об аварийных режимах работы от каждого электронагревателя, а также оперативно просматривать и анализировать данные по управлению нагревателями.
Программный графический интерфейс имеет несколько экранных вкладок, что позволяет оператору автоматизированной системы осуществлять следующие действия:
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•

•
•
•

•

•

•

контроль текущего состояния реле и измеряемых
токов в реальном режиме времени на графической
схеме объекта;
ручное включение/отключение реле выбранного
автомобиля;
контроль времени работы во включенном состоянии
каждого реле управления периферийного устройства;
просмотр статистики включения/отключения реле,
а также измеряемых токов для каждого периферийного устройства в виде графиков;
получение информации об аварийных режимах работы нагревателей: «нет контакта в силовой линии»,
«неисправен силовой контактор», «утечка тока» и т.д.;
задание интервала времени на автоматическое
отключение реле управления для всех периферийных устройств (фиксированное по таймеру с учетом
температуры внешней среды);
автоматическое получение значений температуры
окружающей среды из сети Интернет.

Примерный вид экранного интерфейса на мониторе оператора показан на рис. 5. На экране в интерактивном
режиме схематически (прямоугольниками, цветовой
заливкой) отображаются расположение автомобилей на
территории автопарка, линии электрического питания,
состояния контактов реле («включено», «отключено»,
«неисправно») и т.п. Интерактивный режим обеспечивает возможность оператору управлять нагрузками
(щелчком мышью или с клавиатуры), а также вызывать

дополнительную информацию, которая в соответствии с
запросом оператора будет появляться во всплывающих
окнах для текущего анализа, изменения настроек и выполнения других необходимых действий (рис. 6).

ВНЕДРЕНИЕ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
Разработанная система дистанционного управления электроподогревом двигателей была установлена и прошла
испытания на территории автопарка альметьевского цеха
группы предприятий ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт»
(г. Альметьевск) [11]. Всего система обслуживает до 108
машиномест автоматического подогрева двигателей.
Эксплуатация системы началась 15 января 2014 года.
Таблица 1. Данные автопарка по затратам
электроэнергии на электроподогрев двигателей за
три месяца 2013 и 2014 гг.

Месяц года

Затраты электроэнергии на
электроподогрев, кВт·ч
2013 год
2014 год
(ручной
(автоматический
подогрев)
подогрев)

Экономия
за месяц,
кВт·ч

январь

22520

10000

12520

март

15800

2800

13000

0

0

0

ноябрь
(без подогрева)

Рис. 5. Фрагмент вкладки графического интерфейса на экране монитора диспетчера для просмотра карты
расстановки на территории автопарка автомобилей и состояния системы электроподогрева
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Рис. 6.
Примеры дополнительных
всплывающих экранных
окон по управлению
системой электроподогрева

В табл. 1 приведены данные по среднемесячному энергопотреблению автопарка для целей электрического
подогрева двигателей грузового транспорта отдельно
для трех месяцев 2013 года (когда система еще не
была установлена и использовался подогрев двигателей в ручном режиме) и тех же месяцев 2014 года
(когда система была установлена). В правом крайнем
столбце таблицы приведены оценки достигнутой экономии электроэнергии, полученные как разность между
затратами для случая ручного режима управления подогревом и затратами при автоматическом подогреве
для того же месяца.

ная экономия электроэнергии в зимний период (для января) составила как минимум 12500 кВт·ч (табл. 1), или
6250 руб. (при тарифе 5 руб./кВт·ч) и срок окупаемости
– 7,76 мес. Таким образом, система автоматического
подогрева окупается за счет экономии электроэнергии
через 7-8 месяцев ее непрерывной работы, то есть примерно через два года после начала эксплуатации (два
зимних сезона). Эти данные ориентировочные и будут
зависеть от конкретных погодных условий, количества
машиномест в автопарке и т.п.

ВЫВОДЫ
Сравнивая значения затрат на электроподогрев для
января 2013 и 2014 года (22520 кВт·ч и 10000 кВт·ч,
соответственно) и предполагая примерное равенство
среднемесячных температур для этих месяцев, можно
сказать, что экономия составляет 12520 кВт·ч (на самом
деле экономия должна быть еще больше, поскольку
система функционировала не с начала месяца, а только
с 15 января). Для марта 2014 года разность затрат на
электроподогрев оказалась более значительной, но
здесь, по-видимому, повлиял дополнительный фактор
– различие температурного режима атмосферы в этот
период. В ноябре подогрев двигателей не производился из-за достаточно теплой погоды, поэтому затрат
электроэнергии на подогрев не было.

Авторами разработана и реализована автоматизированная система дистанционного управления электроподогревом двигателей внутреннего сгорания автомобилей
на основе беспроводного радиоканала, включающая
аппаратную и программную части периферийного
исполнительного устройства системы и центрального
диспетчерского устройства. Программное обеспечение
компьютера центрального устройства обеспечивает
управление всей системой, включая обмен данными
между отдельными компонентами системы. Опрос
всех периферийных устройств, расположенных по всей
территории автопарка, осуществляется поочередно
и занимает (при 100 устройствах) не более 20 минут.

Таким образом, можно сделать вывод, что за счет своевременного и индивидуального отключения нагревателей
разработанная система автоматического подогрева
позволяет сократить в зимнее время потребление
электроэнергии более чем на 50-70%.

Система автоматического подогрева позволяет сократить
в зимнее время потребление электроэнергии более чем
на 50-70%. Примерное время окупаемости системы за
счет экономии электроэнергии составляет 7-8 месяцев
ее непрерывной работы, что означает на практике два
года эксплуатации системы (два зимних сезона).

Был также проведен предварительный технико-экономический расчет, который показал следующее. Полная
стоимость системы на обслуживание 108 машиномест
составила (по ценам на комплектующие для 2014 года)
485000 руб. (4490 руб./1 машиноместо). Среднемесяч-

Кроме снижения затрат на электроэнергию, опыт эксплуатации системы также показал, что постоянный
дистанционный контроль потребляемого тока нагрузки
позволяет оперативно выявлять аварийный режим
работы нагревателя с вероятностью до 99%.
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В заключение отметим, что представленная автоматизированная система построена по
типу открытой архитектуры и предполагает возможность ее расширения, модернизации
и модификации, что дает возможность ее применения для автоматизации сбора данных
и управления самых разных объектов различного производственного назначения.
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Применение
энергосберегающих
мероприятий в процессах
сушки пиломатериалов
Рассмотрены пути повышения эффективности процессов сушки
древесных материалов. Представлен анализ энергопотребления
сушильной установки с тепловым насосом для различных пород
древесины. Показана возможность работы теплового насоса от
альтернативного источника.

Ключевые слова:
энергосбережение,
газификация, тепловой
насос, кондуктивная
сушка.

ВВЕДЕНИЕ
Получить высушенную древесину высокого
качества и сократить продолжительность
процесса позволяет техника сушки материалов, осуществляемая в условиях пониженного давления. При этом, несмотря на
неоспоримое преимущество (кипение влаги
происходит при меньших температурах), при
вакуумной сушке имеется проблема с подводом тепловой энергии к высушиваемому
материалу. Существующие в различных отраслях промышленности известные технологии
сушки, такие как сушка в сверхвысоких частотах, конвективные, радиационные способы,
не всегда позволяют получить материал
с необходимым качеством и небольшими
энергозатратами. Поэтому разработка технологий ускоренной сушки с наименьшими энерго- и ресурсозатратами является
актуальной проблемой [1-7]. При этом в
плане снижения затрат в процессах сушки
в последние годы наибольшее внимание
уделяется использованию альтернативных
источников энергии, в частности отходов
деревообработки.
В то же время известные в других отраслях
промышленности методы энергосбережения,

применительно к деревообрабатывающей
промышленности, до сих пор не нашли широкого применения или носят единичный характер [7-11]. Так, например, использование
в конвективных сушилках тепловых насосов
не получило дальнейшего развития и применения в других методах сушки, в частности
в вакуумных технологиях. При этом ведение
процесса в герметичных условиях позволяет
наиболее эффективно улавливать тепловую
энергию испаряющейся из материала влаги.
Однако сложность заключается в том, что
наименьшую продолжительность процесса
вакуумной сушки древесины обеспечивают
циклические режимы, состоящие из стадии
нагрева и вакуумирования. На стадии нагрева происходит накопление материалом
тепловой энергии, а на стадии вакуумирования осуществляется удаление из материала влаги только за счет предварительно
аккумулированной материалом энергии,
то есть нагрев материала на этой стадии не
осуществляется. Подобное ведение процесса
сушки обеспечивает положительное действие
градиентов температуры, давления и влажности внутри материала, позволяя проводить

1 420015,Россия, РФ, г. Казань,
ул. К. Маркса, 68
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ускоренную сушку без развития существенных внутренних напряжений. Таким образом, улавливаемая на стадии
вакуумирования тепловым насосом энергия не может в этот момент направляться на нагрев материала [12-20].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
С целью снижения затрат в процессах вакуумной сушки пиломатериалов была разработана технология попеременной вакуумно-кондуктивной сушки с применением теплового насоса. Особенностью предложенной технологии
является передача тепловой энергии влаге, испаренной из материала на стадии вакуумирования в одной камере,
на нагрев материала в другой камере.
На базе данной технологии, позволяющей рационально использовать топливно-энергетические ресурсы, разработан технологический комплекс, в котором в качестве топлива используются торрефицированные пеллеты.
Технологический процесс данного комплекса состоит из следующих операций: газификация торрефицированных
пеллет с получением синтез-газа с последующим его охлаждением; сжигание синтез-газа в двигателе внутреннего
сгорания с получением механической энергии для осуществления работы компрессора теплового насоса [21-23].
Тепловой насос представляет собой замкнутый контур, в котором хладагент переносит тепловую энергию от низкопотенциального источника энергии (испаренная влага из древесины) к высокопотенциальному (жидкостный
теплоноситель) с помощью компрессора.
Для проведения экспериментальных исследований процесса сушки по разработанной технологии создана установка (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования попеременной вакуумно-кондуктивной сушки
пиломатериалов:
1 – верхняя камера; 2 – нижняя камера; 3 – плиты с жидкостным нагревом; 4 – теплонасосная установка; 5 – конденсатор; 6 – испаритель; 7 – трубопровод;
8 – циркуляционный насос; 9 – трехходовой кран; 10 – вакуумный насос; 11 – электромеханический клапан; 12 – вакуумметр; 13 – расходомер; 14 – вентиль;
15 – дополнительный электроподогреватель; 16 – двигатель внутреннего сгорания; 17 – система охлаждения синтез-газа; 18 – газификатор.

Процесс сушки осуществляется следующим образом. Исследуемые свежесрубленные образцы древесины укладываются в камерах на нагревательные плиты. При этом с целью предотвращения интенсивного удаления влаги
с торцов древесины последние закрашиваются быстросохнущей краской. Далее камеры герметизируются с помощью крышек, и посредством дополнительного электроподогревателя и циркуляции жидкостного теплоносителя (по
малому кругу) начинается нагрев образца в первой камере. Нагрев производится с помощью плит с жидкостным
подводом тепла контактным способом. Подогрев древесины продолжается до тех пор, пока температура внутри
образца не достигнет заданного значения. После нагрева первая камера подвергается вакуумированию и выдержке до остывания пиломатериала. При этом испаряющаяся из высушенного материала влага, конденсируясь
на испарителе теплового насоса, отдает тепловую энергию хладагенту, за счет чего осуществляется стадия нагрева
материала, находящегося во второй камере. Продолжительность стадии вакуумирования в одной камере определяется продолжительностью нагрева материала во второй камере. Далее происходит одновременная смена
стадий в камерах. Сушку проводят до тех пор, пока влагосодержание пиломатериалов не достигнет заданного
конечного значения [24, 25].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
По экспериментальным данным были построены кинетические кривые температуры, давления в камере и влажности древесины в процессе попеременной вакуумно-кондуктивной сушки (рис. 2).

а)

б)

в)
Рис. 2. Графики протекания процесса попеременной вакуумно-кондуктивной сушки:
а – температурная кривая; б – кинематическая зависимость давления в камере; в – кривая сушки

Проведенные исследования показали, что передача
тепловой энергии из одной камеры в другую происходит с частичной потерей тепла, в результате чего для
сохранения оптимальных параметров процесса сушки
потеря тепловой энергии должна компенсироваться
дополнительным теплоподводом. Количество тепловой
энергии, подведенной для компенсации тепловых потерь от влажности, представлено в виде зависимости
на рис. 3.
Было выявлено, что незначительное уменьшение требуемой дополнительной энергии с уменьшением влажности
материала объясняется снижением продолжительности
стадии нагрева за счет увеличения температуропроводности материала.

Рис. 3. Показатели дополнительной тепловой
энергии, необходимой для компенсации тепловых
потерь
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В результате проведения серий экспериментов было
установлено, что продолжительность стадии вакуумирования в процессе сушки возрастает, в то время как
продолжительность стадии нагрева, наоборот, снижается (рис. 4).

С целью получения данных по энергоэффективности применения теплового насоса в процессах попеременной
вакуумно-кондуктивной сушки древесных материалов
было проведено сравнение энергопотребления созданной установки для различных пород древесины с
электрическим и теплонасосным нагревом (рис. 6) [26].

Рис. 4. Зависимости продолжения стадии нагрева и
вакуумирования от влажности

Поскольку смена стадий в камерах должна осуществляться одновременно, было исследовано текущее
влагосодержание материала, находящегося на стадии
вакуумирования. Также проанализирована возможность
дальнейшей сушки материала, находящегося на стадии
вакуумирования, в момент достижения последним, находящимся на стадии нагрева, заданной температуры.
Установлено, что на этот момент времени влагосъем из
материала, находящегося на стадии вакуумирования,
достигает 87% от максимально возможного значения.
По этой причине в качестве лимитирующей выбирается стадия нагрева, что в итоге сокращает общую
длительность процесса сушки древесного материала с
незначительным увеличением количества циклов «нагрев – вакуумирование».
Для подтверждения проведенных исследований были
построены зависимости величины влагосъема (W)
от продолжительности стадии вакуумирования, показанные на рис. 5.

Рис. 6. Показатели энергопотребления установки
попеременной вакуумно-кондуктивной сушки для
разных пород пиломатериалов

Из графиков видно, что энергопотребление при попеременной вакуумно-кондуктивной сушке значительно
меньше (примерно в три раза), чем при сушке с электрическим подводом тепла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен технологический процесс попеременной
вакуумно-кондуктивной сушки пиломатериалов с
применением теплового насоса.
Отличительной чертой предложенной технологии
является передача тепловой энергии влаги, удаленной из материала на стадии вакуумирования в
одной камере, на нагрев материала в другой камере.
В ходе проведения экспериментальных исследований было установлено, что производить смену
стадий целесообразно при достижении материалом
необходимой на стадии нагрева температуры, в
результате чего сокращается продолжительность
процесса сушки при незначительном увеличении
количества циклов «нагрев – вакуумирование».

Рис. 5. Величина влагосъема в зависимости
от продолжительности стадии вакуумирования
s – толщина материала
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Выявлено, что применение теплового насоса в процессе попеременной вакуумно-кондуктивной сушки
пиломатериалов является перспективным направлением эффективного использования тепловой и
электрической энергии.
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М

атематическое и организационное обеспечение средств управления является актуальной проблемой. При этом математика служит, в первую очередь,
инструментом исследований, таким же, например, как микроскоп, но в данной статье мы не используем математику, стараясь облегчить восприятие и
привлечь больше внимания к проблеме управления. С точки зрения экономики и экономической безопасности решение задач управления наиболее важно
для критически важных объектов экономики, к которым, несомненно, относится и
энергетическая система.
Помимо этого, наши разработки имеют приложение и для игр. Здесь круг наших
задач – от личных финансов азартных игр в казино и ставок на спорт до фондовых
и товарных рынков, планирования, стратегии и тактики инженерных исследований
и разработок, образования, развития отдельных рабочих мест, организаций и территорий, проведения боевых операций и т.п.

ЗАДАЧА И ПЛАН РЕШЕНИЯ
В предыдущих статьях мы довольно детально рассмотрели суть проблемы создания высокоэффективных систем управления реальными организациями, зависящими от природных,
человеческих и технических факторов. С точки зрения математического и организационного
обеспечения в рамках теории конструктов указанная проблема формулируется как задача
о форме представления и методе измерения бесконечного множества состояний, которые
позволяют преобразовать это бесконечное множество состояний в конечное множество
решений без потери качества (связи с реальностью) в результате такого преобразования.
При этом мы учитываем тот факт, что в реальных организациях объект управления («кто
управляет») в то же время является и субъектом управления («кем управляют»). Исходя из этого
условия очевидно, что для того, чтобы проявлять себя как объект управления организацией,
частью которой этот объект является, ему необходимо активно предопределять состояния организации (её характеристики) и тем самым направлять её поведение, в результате опережая
в своих действиях различные внешние воздействия, в том числе ответные.

1

193149, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная,
д. 124, корп. 5, кв. 257.
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Чем больше воздействий будет пропущено объектом
управления, тем ниже будет результативность и эффективность управления. Очевидно, что управленческим решениям и соответствующим управленческим действиям
предшествует оценка ситуаций. Следовательно, качество
управления напрямую зависит от производительности
и качества оценки ситуаций, то есть от количества
оценок в единицу времени, от результативности (максимальное соответствие реальному положению дел) и
эффективности (максимальный эффект при минимуме
затрат) оценки.
Исходя из вышесказанного очевидно, что лучший процесс управления – это процесс, обеспечивающий непрерывность оценки и предопределения (направления)
поведения объекта управления. В данном контексте
с точки зрения математики непрерывность – это
отсутствие разрывов и бесконечность, то есть когда
оценка ситуации у нас есть всегда, в любой сколь угодно малый момент времени, а предопределение – это
целенаправленное появление в системе характеристик,
направляющих результирующую ситуацию в нужном нам
как управляющим направлении.
Один из вариантов преобразования бесконечного множества состояний в конечное множество управленческих решений – это поиск связей (соответствий) между
различными состояниями. Соответствия («схожесть»)
позволяют постепенно преобразовать одни геометрические формы (далее «формы») в другие, более простые, и,
следовательно, тем самым повысить производительность
вычислений при оценке ситуаций, представленных этими
формами. Если затем сгруппировать и упорядочить эти
формы, то у нас появляется шанс ещё более повысить
производительность вычислений за счёт сокращения
объёма и, что крайне важно в нашем случае, без потери качества, ограниченного только физическими возможностями исследовательской аппаратуры – средств
измерений.
Важные составляющие обеспечения эффективности нашего плана – это операции преобразований (в нашем
случае – «поиск соответствий»), которые мы используем.
Поиск соответствий – это операция «фильтрации» различных форм. Такая операция требует минимальных
затрат времени при реализации на ЭВМ по сравнению
с затратами времени на выполнение арифметических
операций (сложение, вычитание, деление, умножение) [1]. При совпадении форм мы фиксируем резонанс,
поэтому мы используем ещё одно наименование теории конструктов в нашей интерпретации – это «теория
резонансных вычислений».

(предопределения) результатов игры в рулетку. Как
пишут в известной книге: «В рулетке нет возможности
снизить шансы заведения [казино]. Результат каждой
игры не зависит ни от предыдущей, ни от последующей
игры, поэтому игроки никак не могут повлиять на ход
событий» [2].
Факт в том, что хотя «результат каждой игры не зависит
ни от предыдущей, ни от последующей игры», но он зависит от крупье, шарика и колеса рулетки.
Посмотрим внимательно, как всё происходит. Крупье
вращает колесо и запускает шарик по его внешнему
ободу. Каждый запуск колеса и шарика, выполненный
крупье, переводит систему из исходного состояния в
конечное состояние. Когда шарик останавливается и
скатывается с внешнего жёлоба, крупье объявляет
примерно так: «Ставок больше нет». Ставки, сделанные
после этих слов, недействительны. Таким образом, до
того момента времени, пока крупье не произнесёт
слова: «Ставок больше нет», мы можем наблюдать за
вращением колеса и движением шарика. Поскольку
количество исходов игры (количество кармашков) к
моменту завершения движения шарика снижается, то
определённость исхода от начала движения и до момента падения шарика с внешнего обода в кармашек
повышается. Для того чтобы снизить определённость в
движении шарика, на колесе есть выступы, изменяющие
движение шарика. Таким образом, надёжный выигрыш
– это решение задачи о формах исхода, на высокой скорости оценки и принятия решения. Проблема в том, что
эта задача не может быть решена человеком, но может
быть решена ЭВМ с соответствующим математическим
обеспечением.
Теория конструктов позволяет сформировать множество,
состояния которого предопределяют (в данном случае
повторяют) состояние системы – «крупье, колесо, шарик».
В результате, делая ставки, подсказанные расчётом
соответствий между конструктом и системой «крупье,
колесо, шарик», мы повышаем наши шансы на выигрыш
до физически достижимого максимума.

2. ОБЫГРАТЬ РУЛЕТКУ, И НЕ ТОЛЬКО...
Для того чтобы пояснить, как это работает на практике, приведём пример из области прогнозирования
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В чём подвох указанного выше повышения надёжности
выигрыша? Проблема – в настройке конструкта, говоря
иначе, в подборе «ключа» к ситуации. Этому вопросу посвящена также разрабатываемая нами теория ключей,
с точки зрения которой каждая ситуация – это шифр,
«прочесть» который позволяет некоторое множество
(фильтр), в данном случае называемое «ключом».
Подобный «рулеточный» подход применим и в других
ситуациях, конечно, с учётом иных масштабов, например
при игре на фондовом рынке, когда каждый участник
игры выступает в роли «шарика, движущегося по ободу и падающего в кармашек», проходя путь от выбора
игровой позиции до соответствующей ставки.

3. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В феврале прошлого, 2014 года МЧС России объявляло конкурс на выполнение научно-исследовательской
работы (НИР). Тема: «Создание и внедрение информационно-аналитической системы анализа и управления
рисками и поддержки принятия решений по эффективной
защите территорий субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, критически важных
объектов экономики». Информация о нескольких подобных конкурсах опубликована на сайте госзакупок
(http://zakupki.gov.ru). Итог этой работы – широкая сеть
ситуационных центров МЧС.
Рассмотрев конкурсную документацию, мы обратились
в МЧС с письмом по электронной почте. Суть нашего
обращения заключалась в следующем: «Предметом
всех вышеуказанных конкурсов в части проведения
исследований и разработок являются сложные системы,
в данном случае – реальные организации, зависящие
от природных, человеческих и технических факторов.
Факт в том, что «для сложных систем, с которыми
приходится обычно иметь дело на практике, методы
классической математики и перебора вариантов, как
правило, непригодны. Эффективное исследование
таких систем классическими дедуктивными методами
оказывается практически невозможным» [3]. Такое
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заключение накладывает существенные ограничения на
использование методов исследований и разработок, а
также предъявляет повышенные требования к знаниям
и опыту Исполнителя. В соответствии с этим положением
в конкурсной документации в обязательном порядке
должны быть указаны соответствующие методологические и квалификационные требования (ограничения),
относящиеся к сложным системам (реальным организациям). В настоящее время в КД, размещённой на
сайте http://zakupki.gov.ru, нет ни одного требования
(ограничения), относящегося к сложным системам».
На следующий день мы получили ответ, что конкурс приостановлен, а документация будет пересмотрена. Чтобы
посмотреть итог этого заявления на сайте госзакупок,
мы перешли по ссылке и действительно увидели там
соответствующее сообщение об изменении конкурсной
документации и сроков.
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Дальнейшую судьбу этих конкурсов мы не отслеживали.
А если «судьбе» безразличен результат, а интересен
только процесс в соответствии со знанием и опытом
особо доверенных? Но ведь это вопросы общественной
(не личной) безопасности «критически важных объектов
экономики», к которым, в частности, относятся и объекты энергетики. Проблема в том, что если обратить
на эту ситуацию внимание, то также необходимо будет
признать, что с точки зрения технологий различные
сбои в работе, остановки и аварии по преимуществу,
хотя и с оговоркой «в той или иной части», произошли
в результате отсутствия соответствующего внимания к
современному математическому и организационному
обеспечению.

4. ПЕРЕХОД ОТ «ЧИСЛА» К «ФОРМЕ»
Для предупреждения и преодоления указанных проблем,
являющихся следствием применения морально устаревших методов управления, наши наиболее здравомыслящие и далёкие от политики учёные во второй половине
прошлого века предприняли попытку провести реформу
отечественной средней школы в области математики.
В 1968 г. Министерство просвещения СССР приняло
новую программу по математике для средней школы,
которая была опубликована в журнале «Математика в
школе» (1968г., №2), а уже в начале 70-х годов началось
ускоренное внедрение, и как обычно бывает в таких
случаях – под административным давлением.

Суть этой реформы заключалась в переходе при обучении, изучении и применении математических методов
от арифметического основания (ЧИСЛО) на другое,
теоретико-множественное (ФОРМА) основание «здания» математики. Очевидно, что речь никогда не шла
об отказе от числа, а только о понимании большим
количеством подрастающего поколения нового основания математики – теории множеств, роли геометрии и
топологии. Одним из главных инициаторов и идеологов
перехода в данной части был советский математик, один
из крупнейших математиков ХХ века Колмогоров А.Н.
И вот что о методологии теории множеств сказано в
общедоступном «Математическом энциклопедическом
словаре»: «Теоретико-множественная аксиоматика…
позволяет с единой точки зрения рассмотреть строение
специальных математических теорий… и… до известной
степени осветить как вопрос об отношении матема-

тической теории к действительности, так и вопрос о
своеобразии математического метода исследования.
Возникающее таким образом понятие математической
теории существенно шире, чем понятие дедуктивной
теории в смысле формальной логики» [3].
Проблема в том, что указанная реформа кардинально
меняла основание, приложение и направление развития математики «в головах преподавателей, школьников и студентов», и поэтому, несмотря на очевидное
преимущество, встретила активное сопротивление на
всех уровнях, и прежде всего со стороны педагогических
кадров, испытавших трудности при освоении нового
материала. В результате, под давлением определённой
социальной группы, уже в конце 70-х – начале 80-х годов
прошлого века теоретико-множественный подход был
постепенно изъят из программ обучения математике
в средней и высшей технической школе, как слишком
трудный для понимания.
В итоге можно сказать, что по большей части поколение
указанного периода конца 70-х – начала 80-х годов
не обладает достаточными знаниями для понимания и
применения современных математических методов. К
этому добавилось и то, что ранее, в середине 60-х годов
прошлого века, в США были закрыты для публикации
особо интересные труды в области системного подхода.
В итоге большая часть нашего активного населения
оказалась в стороне от главной линии развития математики интеллектуальных систем управления. А почему?
Кстати, в разговоре о причинах применения несоответствующих математических методов многие из разработчиков (Исполнителей) ссылаются именно на отсутствие
понимания Заказчиками методологии информационных
технологий. В такой ситуации Исполнитель для быстрого
выхода на заработок просто ничего не сообщает Заказчику о методических ограничениях готового продукта.
Да никто в общем-то и не спрашивает. К сожалению,
по большей части востребованы зрелищные яркие
игровые представления с мелькающими и крутящимися
картинками.
Не менее драматическое представление с переходом
на другое основание в математике и, соответственно,
в социальных и экономических исследованиях происходило за границей, в частности в Европе и США, где,
например, Бенуа Мандельброт (фр. Benoît B. Mandelbrot)
предложил для описания сложных форм теорию фракталов (повторяющихся объектов, формирующих другие
сложные объекты). «В 1962 году на заседании Экономического сообщества Пол Кутнер сделал следующее
заявление: «Если он [Мандельброт] прав, почти все
наши средства статистического анализа устарели…
Вся – почти без исключения – выполняемая эконометрическая работа бессмысленна». [4]
Большинство современных «физико-геометрических»
методов остаются недоступными для публики, поскольку
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приносят неплохую прибыль отдельным группам. Ещё
один пример – кризисный «2008 год разнёс многие
банки и фонды в пух и прах. Фонд Джима Саймонса
Medallion заработал 80% даже притом, что финансовый
сектор вокруг рухнул». [4]

5. ТЕОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ
Исходя из сказанного предложенный нами план предположительно позволяет построить так называемую
теорию вычислительной сложности, которая под номером семь входит в список семи проблем Института
Клэя, называемых проблемами тысячелетия. [5] (На
четвёртом месте в этом списке гипотеза Пуанкаре,
доказанная Г. Перельманом в 2003 году.) Если теория
вычислительной сложности будет создана, то будет
возможно «недоступное нам сегодня применение искусственного интеллекта, связанное с массивным
поиском». Инженеры будут располагать «идеальными
средствами проектирования», которые смогут создавать
неломающиеся самолёты, ядерные заводы, защищённые от аварий. Медицина за годы до развития болезни
сможет обнаруживать риск для здоровья. [5]

6. НАПРАВЛЕНИЕ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА»?
По нашему мнению, отчасти проблема общеизвестных
и поэтому привычных математических методов так называемого направления вычислительного интеллекта
[6] в том, что они разработаны при отсутствии хотя
бы предварительной проработки организационного и
технического обеспечения.

что такой подход – это «бомба замедленного действия»
с непредсказуемыми последствиями.

7. СТАНКИ С ЧПУ
В нашей практике был и такой случай – в цехе, выпускающем высокотехнологичную продукцию, были
установлены высокоточные и высокопроизводительные
немецкие станки с числовым программным управлением
(ЧПУ). Операторы и инженерно-технические работники,
работающие в этом цехе, высокой квалификации, с
большим производственным опытом. Проблема в том,
что, несмотря на все указанные выше преимущества,
цех начал производить много бракованной (несоответствующей) продукции, а это большие убытки при
изготовлении и непредсказуемые убытки и риски при
использовании. Проводили исследование сложившейся
ситуации – оборудование исправно, люди ответственны.
В чём причина? Когда мы подключились к расследованию, причина оказалась в накоплении погрешности
в результате индикатируемых и неиндикатируемых
воздействий от сети переменного тока при расчётах,
выполняемых числовым программным устройством
(ЧПУ). Станки высокопроизводительные, переключений и
переходов много, в результате погрешность при расчётах
накапливалась довольно быстро. Провели необходимые
доработки сети – ситуация значительно улучшилась.
Та же ситуация может произойти и с любой другой
технической системой, в том числе энергетической,
транспортной, производственной.

ВЫВОДЫ
Ещё один реальный пример – использование логиковероятностного метода (относится к указанному выше
направлению) для автоматизированного управления
несколькими территориально распределёнными объектами ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. В соответствии с этим
методом каждому из объектов, включённых в систему
правления, присваиваются определённые значения
вероятности. Дальнейшие расчёты вероятностей для
принятия управленческих решений и отчётности выполняются на основе применения к исходным вероятностям известных логических операций. Таким образом,
поддержание этой системы ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ в
рабочем состоянии предполагает пересчёт вероятностей
при каждом изменении в структуре (соединениях) или в
составе (добавление, удаление, модернизация, ремонты
отдельных элементов). Очевидно, что по мере роста системы и количества изменений в ней количество таких
пересчётов становится всё больше и больше.
В результате мы получаем две проблемы поддержания
такой системы управления в рабочем состоянии: а) при
пересчётах система временно не работает или работает
с неизвестной погрешностью; и б) система требует постоянного увеличения ресурсов на пересчёты. Очевидно,
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1. Без понимания критической важности теории
вычислительной сложности и без применения современных методов решения задач управления на
практике все разговоры о повышении эффективности деятельности, централизации или децентрализации управления, о финансах, банках, рынках,
науке и образовании останутся только разговорами.
Эффективность действий не превысит 40% относительно возможного уровня, даже при обучении за
границей и высоких зарплатах управляющих, при
знающих и опытных рабочих [1]. С другой стороны,
никто и никогда нам такие технологии управления
не продаст. Продадут всё что угодно за наши деньги,
могут даже «выдать» направление, но только не сами
«ключи», а без этого «двери», даже если мы подошли
к ним вплотную, не откроются.
2. Предложенный нами универсальный конструкт как
математический объект позволяет на основе множества его характеристик (свойств) и применения
к ним простых (с точки зрения автоматизации)
операций наложения (пересечения и объединения)
получать различные, сколь угодно сложные математические объекты. При этом свойства этих новых
разнообразных объектов могут быть предсказаны
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(предопределены) исследованиями свойств исходного универсального конструкта. В результате достигается существенное сокращение объёма вычислений, а их производительность и
эффективность существенно растёт. Таким образом мы получим лучшее решение для создания
автоматизированных систем управления реальными организациями.
3. Исходя из вышесказанного предложенный нами план предположительно позволяет построить
так называемую теорию вычислительной сложности, включённую Институтом Клэя в список
проблем тысячелетия. Если теория вычислительной сложности будет создана, то будет возможно
«недоступное нам сегодня применение искусственного интеллекта, связанное с массивным поиском». Инженеры будут располагать «идеальными средствами проектирования», которые смогут
создавать неломающиеся самолёты, ядерные заводы, защищённые от аварий. Медицина за
годы до развития болезни сможет обнаруживать риск для здоровья [5].
4. Дополнительное приложение нашей «теории конструктов» – это прогнозирование результатов
различных игр, в том числе азартных, биржевых, организационных, корпоративных и военных.

ЛИТЕРАТУРА
1.

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

2.
3.

Саутгейт А. Секреты казино. Играй и выигрывай. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 143 с.
Математический энциклопедический словарь. / Гл. Ред. Ю.В. Прохоров – М.: Сов. Энциклопедия, 1988. –

– 2014. – №3-4(35-36). – С. 15-21.

847с.

4.

Уэзеролл Дж. Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого / пер. с анг. –

5.

Ареан Луис Фернандо. Существуют ли неразрешимые проблемы? Математика, сложность и вычисление // Мир математики: в 45 т. Т.43. – М.: Де Агостин, 2014. – 144 с.
Городеций А. Е. Нечеткое математическое моделирование плохо формализуемых процессов и систем
// СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 336 с.

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 295 с.

6.

83

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ ТАТАРСТАНА

Новости энергетики Татарстана
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЦЕНТРОВ:
ОАО «Генерирующая компания» (www.tatgencom.ru)
ОАО «Сетевая компания» (www.gridcom-rt.ru)
Казанский государственный энергетический университет (www.kgeu.ru)
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при
Кабинете Министров Республики Татарстан (www.cet.tatarstan.ru)

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

На конференции прозвучало более 20 докладов, отобранных в ходе предварительного
конкурса. Докладчики представляют все филиалы ОАО «Генерирующая компания», управление и профильные учебные заведения. Конференция нацелена на развитие научнотехнического потенциала молодежи, на выявление молодых специалистов, обладающих
соответствующими способностями для включения их в кадровый резерв компании.
По направлению «Производство электро- и теплоэнергии, передача теплоэнергии, информационные технологии, АСУТП и связи» определены три победителя. Первое место
присудили электромонтеру по обслуживанию электрооборудования филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 Низамову Ленару Фархатовичу, второе место заняла
аппаратчик по приготовлению реагентов химического цеха филиала ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1 Кучкарова Аделя Рашидовна, третье – инженер службы АСУ
ТП филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети Багаветдинов Венер Шарипянович.
По направлению «Реализация электро- и теплоэнергии, экономика и финансы, бухучет,
юриспруденция, управление закупками, управление персоналом» также определены три
победителя. Первое место присудили инженеру отдела подготовки информации отчетности
и анализа ОАО «Генерирующая компания» Мардиханову Айрату Ханифовичу, второе место
занял специалист 1-й категории отдела конкурсных закупок Управления обеспечения закупок ОАО «Генерирующая компания» Ячин Денис Олегович, на третьем месте – бухгалтер
1-й категории управления бухгалтерского учета и налогообложения ОАО «Генерирующая
компания» Шакирова Рамиля Сулеймановна.
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ОТКРЫТИЕ КРУПНЕЙШЕГО В РОССИИ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1 апреля 2015 г. на территории Казанского государственного энергетического университета открылся научно-технический центр компании «Данфосс». Это один
из крупнейших НТЦ России, который выделяется среди
прочих своей многопрофильностью: здесь специалисты
смогут ознакомиться с работой силовой электроники,
новейшего теплового и холодильного оборудования.
Одна из ключевых задач центра – подготовка высококвалифицированных технических специалистов
по энергоэффективности, а также развитие научнотехнической базы, которая способствует повышению
энергоэффективности в строительстве. Лабораторные
стенды и курсы будут доступны как студентам вуза, так
и практикующим инженерам.

Вопрос подготовки кадров особенно важен в ключе
последней тенденции российской экономики, которая
взяла курс на импортозамещение. Чтобы изготавливать
высокотехнологичную продукцию в России, нужно иметь
не только производственные мощности, но и высококвалифицированный персонал. Поэтому подготовка
специалистов напрямую влияет на процесс локализации
крупных компаний в России. Так, «Данфосс», который
и стал организатором НТЦ в КГЭУ, на сегодняшний
день локализовал производство в России на 30%, а
в текущем году планирует увеличить этот показатель.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
IT&SECURITY FORUM
В Казани с 28 по 29 мая прошла всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM, организованная Центром
системных технологий ICL-КПО ВС. На девятый форум
съехалось более 500 участников из 65 городов России
и ближнего зарубежья. Также в форуме приняли участие
более 140 представителей партнеров форума – мировых и отечественных производителей программного
обеспечения и оборудования. Участники смогли ознакомиться с множеством актуальных тем, технологических
продуктов и решений в
рамках одной площадки.
Для представителей энергетических компаний на
IT&Security Forum была
организована отраслевая
секция. Участники смогли
обсудить интересующие их
темы с коллегами, обменяться мнениями по острым
проблемам и поделиться
собственным опытом реализации проектов. Всего
в работе секции приняло
участие свыше 70 представителей энергетических
предприятий из разных регионов России.
Тематика докладов отразила наиболее актуальные тенденции в области развития энергетического сектора.
В их числе – информационная безопасность и защита
АСУ ТП, использование технологий Big Data в сфере
энергетики, построение защищенной сети современной
подстанции и другие.

В ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ЗАВЕРШИВШЕМУСЯ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В ОАО «Генерирующая компания» состоялась прессконференция, на которой подвели итоги работы завершившегося отопительного периода и обозначили основные
задачи по подготовке к новому осенне-зимнему сезону.
В пресс-конференции приняли участие генеральный
директор ОАО «Генерирующая компания» Раузил Хазиев,
заместитель генерального директора – директор по реализации тепловой и электрической энергии ОАО «Генерирующая компания» Олег Зверев, заместитель технического
директора (по эксплуатации) Рустем Хуснутдинов, директор
филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети Рим Галиахметов.
Топ-менеджеры компании подробно рассказали представителям медиа о ситуации с обеспечением населения Татарстана теплом и горячей водой, о планах по
модернизации энергетического хозяйства республики.
Генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»

85

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ ТАТАРСТАНА

Раузил Хазиев подвел итоги прошедшего отопительного
сезона. Компанией были своевременно получены паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода
2014–2015 гг. Температурный график сетевой воды на
отопление и горячее водоснабжение выдерживался,
прохождение пиков минимальных температур было
обеспечено достаточным резервом мощностей. За весь
отопительный период зафиксировано 30 технологических отключений (аварий), при этом нормативный срок
устранения аварий выдерживался полностью.
Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду
в компании уже началась, все тендеры проведены,
графики расписаны.
Как отметил Рим Галиахметов, учитывая текущий износ
сетей (63%), для выхода на нормативное состояние к
2025 году ежегодно требуется обновлять 80 км, что невозможно при существующем уровне тарифов. Тем не
менее в последние годы темпы обновления сетей заметно выросли.
По словам Олега Зверева, на 1 мая 2015 года дебиторская задолженность по всем группам потребителей
составляет 2 млрд рублей, включая просроченную –
0,9 млрд рублей (в т.ч. населения – 0,81 млрд рублей).
Цепочка неплатежей создает проблемы в расчетах
с поставщиками.

ОТМЕЧЕНА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
29 мая республиканским советом Общества изобретателей и рационализаторов РТ был проведен семинар, в
ходе которого подводились итоги рационализаторской
работы в 2014 году.
ОАО «Генерирующая компания» по итогам Республиканского смотра на лучшую постановку изобретательской,
рационализаторской и патентно-лицензионной работы
среди предприятий, организаций и учреждений РТ заняла 3-е место и награждена дипломом.
Кроме того, благодарственным письмом Министерства
промышленности и торговли РТ за значительный вклад
в развитие изобретательства и рационализации в РТ
была награждена инженер 1-й категории ПТО Казанской
ТЭЦ-1 Татьяна Леонидовна Власичева.
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В ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
В управлении «Сетевой компании» состоялось совещание по выполнению плана НИОКР, организованное
отделом новой техники и технологий производственно-технического управления. Собравшиеся обсудили
итоги рационализаторской деятельности за 2014
год, а также внедрение новой техники и технологий
в компании.
В мероприятии приняли участие представители республиканского совета Общества изобретателей и
рационализаторов Республики Татарстан (ОИР РТ), а
также сотрудники ОАО «Сетевая компания». Провел
совещание начальник производственно-технического
управления компании Юрий Галицкий.
С докладом об итогах рационализаторской деятельности прошлого года выступил инженер отдела новой
техники и технологий Тагир Каримов, который сообщил, что в 2014 году рационализаторы ОАО «Сетевая
компания» подготовили и внедрили в производство
178 рационализаторских предложений. Любопытно,
что около четверти всех предложений поступает от
молодых сотрудников (до 30 лет), а больше всего
новых разработок предлагают специалисты служб
распределительных сетей, линий и подстанций, релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и
технологического управления. В целом сумма годовой
экономии по итогам внедрения рационализаторских
предложений составила в прошлом году около 26
миллионов рублей.
Во время деятельности ОАО «Татэнерго», поделился
воспоминаниями руководитель ОИР РТ Ленар Гайсин,
эта цифра составляла 2 миллиона рублей. И положительная динамика увеличения суммы экономии наблюдается год от года, заметил он. Руководитель ОИР
РТ сообщил, что по итогам республиканского смотра
на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики за 2014 год принято решение присудить
коллективу изобретателей и рационализаторов ОАО
«Сетевая компания» второе место.

