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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги, читатели журнала, подписчики!
Настоящий выпуск посвящен инновационным разработкам для энергетики.
Руководство нашей страны уделяет большое внимание инновационному развитию экономики.
Масштабное внедрение инноваций необходимо для достижения качественного рывка в экономике, для повышения национальной конкурентоспособности. Оно позволит поднять на новый
технологический уровень развитие энергетики, промышленности и сельского хозяйства, а также
будет способствовать дальнейшему развитию современных отраслей – телекоммуникаций, информационных технологий, биотехнологий и других.
Говоря об инновациях в энергетике, уместно обратить внимание на Группу компаний «ИНВЭНТ»,
которая за несколько лет проделала путь от молодой электротехнической компании до инженерно-производственного холдинга национального значения. Основные принципы Холдинга
базируются на сочетании инноваций в области менеджмента, производства, собственных разработок и логистики.
Инновационное развитие технологий очистки воды на Казанской ТЭЦ-2 – филиале ОАО «Генерирующая компания» – приводит к отказу от очистки воды химическими способами, связанными
со значительными производственными издержками и вредным воздействием на окружающую
среду. Обоснован переход химводоочистки на мембранные технологии. Новые технологии водоподготовки внедрены на Казанской ТЭЦ-2 в 2010-2011 гг.
Наши авторы указывают на необходимость повышения эффективности действующих энергетических объектов при увеличении стоимости их сооружения и росте стоимости энергетических
топлив. Они рассматривают основные направления модернизации котельного оборудования,
повышения эффективности использования топлива и снижения выбросов вредных веществ в
окружающую среду.
Уделяется внимание также вопросам электроснабжения. В частности, анализируются кратковременные нарушения электроснабжения, вызванные короткими замыканиями в сетях 110-220 кВ,
которые отрицательно сказываются на предприятиях с непрерывным циклом производства. Авторы
предлагают способ оценки эффективности мероприятий по ограничению глубины и длительности
провалов напряжения. Вводят понятие динамической граничной длины электропередачи, использование которого облегчает оценку экономической эффективности мероприятий, направленных
на снижение воздействия кратковременных нарушений на промышленных потребителей.
В электросетевых компаниях России при рассмотрении вопросов учета электроэнергии и автоматизированных систем основное внимание уделяется межсистемным электрическим сетям
напряжением выше 110 кВ и немалым потерям электроэнергии в них. Наши авторы отмечают,
что существенный вклад в потери вносит также электросеть напряжением 0,4 кВ. В своей статье
они представили результаты работы по внедрению системы учета электроэнергии в таких сетях на
основе PLC-технологии в Бугульминских электрических сетях – филиале ОАО «Сетевая компания»,
которая позволила значительно снизить эти потери.
Наши авторы обращают внимание на то, что непременным условием эффективного развития
энергетики, снижения энергоемкости ВВП является гармонизация интересов производителей
и потребителей энергии, которая требует необходимого технологического и законодательного
обеспечения, а также создания определенного делового климата, выработку соответствующей
психологии взаимоотношений.
Приглашаем наших читателей принять участие в обсуждении рассмотренных в журнале вопросов.
Уважаемые читатели, на журнал «Энергетика Татарстана» Вы можете подписаться на почте
(индексы по каталогам: «Пресса России» - 42095, Роспечать - 36641, «Почта России» - 16072),
а также непосредственно в редакции журнала.

Главный редактор
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В.И.Богаткин
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В Республике Татарстан продолжается формирование энергетического кластера, который включает
в себя, кроме предприятий генерации и транспортировки энергии, предприятия, осуществляющие
услуги в области инжиниринга, энергосервиса, энергетического машиностроения, приборостроения,
образовательные учреждения.
Редакция продолжает публикацию материалов о развитии основных структурных составляющих
энергетического кластера.
Ниже публикуется статья, в которой показана история создания группы компаний «ИНВЭНТ», входящей
в промышленный и инжиниринговый комплексы энергетического кластера, а также ее структура,
основные характеристики и перспективы развития.

Г.Ф. Махмутова1, пресс-секретарь ООО «ИНВЭНТ»

УДК 621.311

ИНВЭНТ – промышленный
комплекс энергетики Татарстана

Г

руппа компаний «ИНВЭНТ» – пример предприятия, за несколько
лет проделавшего путь от молодой
электротехнической компании до
инженерно-производственного
холдинга национального значения.
Ставка в компании сделана на развитие
современных высокотехнологичных производств в сочетании с комплексными услугами
в области строительства и модернизации
объектов энергетики. Главные принципы,
на которых основана стратегия Холдинга, –
сочетание новейших технологий в области
производства и менеджмента, собственных
разработок, четко продуманной логистики,
курс на развитие собственных проектно-конструкторских и инженерных подразделений,
усиление синергетического эффекта за счет
координации взаимосвязей участников
процесса.

завода вошли в состав «ИНВЭНТ-Электро»
- крупнейшего электротехнического подразделения Холдинга. Главными задачами
ГК «ИНВЭНТ» стали внедрение и адаптация
ведущих мировых технологий в сочетании
с собственными разработками, раскрытие
производственного и научного потенциала
республики, внедрение международных
стандартов качества и создание продукции,
соответствующей растущим потребностям
отечественной энергетики.

Формирование группы началось в 2002 г.,
затем вектор развития ГК «ИНВЭНТ» приобрел конкретное направление: продукция и
услуги предприятий группы ориентировались
на энергетическую отрасль страны.

Сегодня ГК «ИНВЭНТ» – это союз четырех
основных видов деятельности, создающих
его основу и обеспечивающих единый
курс развития Холдинга. Ведущие предприятия компании расположены в пригороде Казани – технополисе «ИНВЭНТ»,
технопарке республиканского значения.
Это «ИНВЭНТ-Электро», «Таттеплоизоляция»
и «Таткабель» – крупнейший из российских
заводов кабельно-проводниковой продукции, введенных в строй за последние 40 лет.
«ИНВЭНТ-Технострой» выполняет обширный
комплекс проектировочных, строительных и
монтажных работ по строительству, ремонту
и реконструкции объектов энергетики и
промышленности.

В 2007 г. ГК «ИНВЭНТ» открыла первые
электротехнические производства – «ТатЭК»
(«Татарстанская электротехническая компания») и «УЭМЗ» («Уруссинский электромеханический завод»), специализирующиеся на производстве блочных комплектных
трансформаторных подстанций мощностью
от 100 до 1250 кВА и комплектных трансформаторных подстанций. Впоследствии оба

Наличие собственных аттестованных лабораторий в структуре предприятий Холдинга
позволяет выполнять контроль входного
сырья, готовой продукции и проводимых подразделениями группы испытаний, анализов
и измерений. Вся продукция ГК «ИНВЭНТ»
аттестована на соответствие российским и
международным стандартам качества ГОСТ P,
ISO 9001-2001, IEC (МЭК).

КУРС НА ЭНЕРГЕТИКУ

Г.Ф. Махмутова
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420054, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Г. Тукая, д. 125
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СОВРЕМЕННОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

Петербургский Международный экономический форум-2012

В референциях холдинга – крупнейшие энергетические, строительные,
нефтегазовые компании России и
стран СНГ: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», группа «Е4», ЗАО «КЭС-Холдинг»,
ОАО «Квадра», ОАО «Башкирэнерго»,
ОАО «МОЭК», РУП «Минскэнерго», ОАО
«Газпром», ОАО «Транснефть», ЗАО
«Таманьнефтегаз», ОАО «ТАНЕКО»,
ОАО «Генерирующая компания, ОАО
«Сетевая компания», ОАО «Казанская
теплосетевая компания», ОАО «Набережночелнинская теплосетевая
компания» и др.
Одним из наиболее значимых событий последнего времени стало посещение Технополиса «ИНВЭНТ» Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олегом Бударгиным. По результатам
визита, в рамках деловой программы
ПМЭФ 2012, ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО
«ИНВЭНТ» заключили меморандум
о сотрудничестве, направленный
на развитие взаимовыгодных отношений в целях оптимального организационного взаимодействия
в области внедрения в ЕНЭС кабельно-проводниковой продукции
нового поколения, соответствующей
техническим требованиям ОАО «ФСК
ЕЭС», а также в части разработки и
реализации совместных проектов.
Стороны будут взаимодействовать в
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создании и развитии производства
инновационной кабельно-проводниковой продукции, в том числе кабельных систем до 500 кВ с кабелем в
изоляции из сшитого полиэтилена;
осуществлять научно-техническое
взаимодействие, направленное на
обеспечение надежности, модернизации и инновационного развития
ЕНЭС.

ГК «ИНВЭНТ» сочетает передовые
производства и технологии с преимуществами синергетического эффекта, где задача отдельных входящих
в ее состав предприятий – выпуск
продукции, востребованной отечественной энергетикой, в том числе
уникальной, которую не выпускает никто другой в России. Пример
– стратегия завода «Таткабель»,
входящего в пятерку крупнейших
кабельных заводов России. Сегодня
в России насчитывается около десяти
предприятий, выпускающих кабели
на среднее напряжение, включая
7 предприятий, выпускающих кабель высокого напряжения, и только 3 предприятия по производству
кабеля сверхвысокого напряжения
220 кВ. Что касается кабелей на
сверхвысокое напряжение 330 кВ,
то их до 2011 года не выпускало ни
одно предприятие России. Именно
поэтому ГК «ИНВЭНТ» взяла курс
на строительство нового кабельного завода, а не на модернизацию
действующего предприятия.
Широкая номенклатура, уникальные
технологии производства, прогрессивные подходы к работе с заказчиками выгодно отличают «Таткабель»

Производственное здание ООО «Таткабель»
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Цех по производству кабеля ООО «Таткабель»

на рынке. Он единственный в нашей
стране производит высоковольтный
кабель на напряжение 330 кВ, а
также кабель на 220 кВ больших
сечений. Технологическая оснащенность завода позволяет изготавливать высоковольтные силовые
кабели с добавлением встроенного
волоконно-оптического модуля.

имеет положительное заключение
и рекомендации к применению аттестационной комиссии «ФСК ЕЭС»
и «Холдинга МРСК». Силовой кабель
на напряжение 330 кВ и сечением
медной жилы 2000 мм2 прошел типовые испытания в международной
лаборатории КЕМА (Нидерланды) и
успешно проходит ресурсные испы-

тания в НИИПТ (г. Санкт-Петербург).
В своей деятельности завод «Таткабель» применяет комплексный подход в реализации высоковольтных
проектов – принцип работы под
ключ задействован в настоящий
период времени в 50% реализуемых проектов. Завод поставляет
кабельную продукцию, комплектует

Безусловное преимущество «Таткабеля» – современный комплекс оборудования самых известных фирм, а
также качественное сырье и материалы. При этом сам технологический
процесс оптимально организован,
обеспечивает эффективное использование расходных материалов и
исключает лишние операции.
За 3 года существования завода проделан значительный объем работ в
части постановки на производство и
сертификации кабелей энергетического назначения. Силовой кабель с
изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 110 кВ и 220 кВ

Образцы кабеля
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Производственный цех завода ООО «Таткабель»

объекты высоковольтной кабельной
арматурой, выполняет строительномонтажные работы.
Расширению комплексного принципа организации взаимодействия с
заказчиками будет в значительной
мере способствовать создание собственного производства высоковольтной арматуры. В настоящее время в данном направлении ведется
самая активная работа: подготавливается производственная площадка,
закупается оборудование. Технологический процесс будет осуществляться
в соответствии с лицензией фирмы
G&WElectricCompany (США). Планируется, что в начале следующего
года новое производство начнет выпуск арматуры. Кабельная система,
состоящая из силового кабеля на
220 кВ сечением 2000 мм2 и пяти
видов арматуры, будет поставлена
на ресурсные испытания.
Предприятие тщательно отслеживает выпуск своей продукции. Завод оснащен всем необходимым
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комплексом технологического и испытательного оборудования. Это обеспечивает замкнутый цикл производства готовой продукции, входного
контроля сырья и материалов, операционного контроля технологических
процессов, приемо-сдаточных испытаний готовой продукции в полном
объеме. Тестирование кабельной продукции повышенным напряжением
и контроль уровня частичных разрядов изоляции осуществляются в спе-

Центральная заводская лаборатория ООО «Таткабель»
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циальной экранированной комнате. Более того, в случае необходимости
предусмотрена возможность проведения дополнительных исследований
и испытаний во всемирно известных лабораториях.
Параллельно с производственной деятельностью на предприятии решаются задачи по проектированию, монтажу, пуско-наладочным испытаниям,
строительству трасс кабельных линий, их обеспечение высоковольтной
арматурой и другими комплектующими.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Задачей ООО «ИНВЭНТ-Электро», одного из первых предприятий технополиса,
стало производство широкого спектра электротехнического оборудования
– как лицензионного, так и основанного на собственных разработках.
Особое место отводится энергосберегающим технологиям, универсальным
и экономичным техническим решениям, повышению степени надежности,

Производственное здание ООО «ИНВЭНТ-Электро»

Цех ООО «ИНВЭНТ-Электро»

позволяющим работать в непростых
климатических и эксплуатационных
условиях.
Основные направления деятельности завода – это разработка и
производство распределительных
устройств низкого и среднего напряжения, комплектных подстанций
и всех типов энергосберегающего
оборудования.
На сегодняшний день предприятием
выпускается широкий ассортимент
электротехнического оборудования,
в том числе собственной разработки,
предназначенного для распределения электроэнергии на напряжение
0,4-6 (10) кВ.
• Распределительные устройства
высокого напряжения (ячейки
КРУ-ИЭ, КСО-ИЭ, моноблоки).
• Распределительные устройства и
щитовое оборудование низкого
напряжения различной степени
секционирования до 6300 А.
• Блочные комплектные распределительные и трансформаторные подстанции в бетонной оболочке БКТП 6(10,20)/0,4 кВ до
2500 кВА.
• Установки компенсации реактивной мощности КРМ 0,4/6(10) кВ.
• Станции управления с преобразователями частоты и плавным
пуском СЧРП 0,4 кВ.
• Системы защиты и автоматизации (РЗиА, АСКУЭ, ТМ).
• Металлические шкафы и боксы
для нужд энергетики и телекоммуникаций.
• Транспозиционные коробки.
На предприятии большое внимание уделяется качеству. Продукция
сертифицирована в соответствии
с российскими и международными
стандартами ГОСТ Р, IEC (МЭК), а
также аттестована для применения
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Холдинг МРСК». Использование современных комплектующих изделий
ведущих зарубежных и отечественных фирм-производителей позволяет гарантировать безотказность и
долгий срок службы выпускаемого
оборудования.
Низковольтные комплектные устрой-
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ства производства «ИНВЭНТ-Электро» (НКУ-ИЭ) могут выполняться со
стационарными или выдвижными
блоками, все органы управления
находятся на лицевой стороне и
обеспечивают высокую надежность
работы оборудования. В НКУ-ИЭ
используются шины из высококачественной твердой бескислородной
меди и конструктив повышенной
прочности, обеспечивающие надежность при высоких электродинамических нагрузках.
На базе модульной серии НКУ-ИЭ
возможно изготовление распределительных устройств любой сложности с
различными вариантами разделения
функциональных узлов на токи до
6300 А (ток электродинамической
стойкости 220 кА).
На базе конструктива НКУ-ИЭ разработан новейший программно-технический комплекс, получивший
название ПТК «СМАРТ-ИЭ». Данный
комплекс позволяет реализовывать
на подстанциях системы АСУТП, АИИСКУЭ, РЗиА, т.е. все то, что необходимо для создания «умных сетей».
В категории РУ высокого напряжения для работы в составе распределительных устройств крупных
подстанций и собственных нужд
электрических станций наиболее
широко применяются ячейки КРУ-ИЭ.
В распределительных сетях городов
и промышленных предприятий применяются ячейки КСО-ИЭ.
Основные преимущества КРУ-ИЭ и
КСО-ИЭ, выпускаемых компанией
«ИНВЭНТ-Электро», – это повышенная прочность корпуса из оцинкованной стали, возможность как
двухстороннего, так и одностороннего обслуживания, безопасность
и удобство обслуживания, сейсмостойкость до 9 баллов MSK-64. В
ячейках используются только проверенные коммутационные аппараты,
доказавшие свою надежность в
эксплуатации.
Помимо выпуска типовых ячеек,
«ИНВЭНТ-Электро» занимается разработкой оборудования под нужды
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заказчика. Специально для ОАО
«Сетевая компания» и ОАО «МОЭСК»
разработаны ячейки КСО-ИЭ2010М,
являющиеся аналогом КСО-298, где
используются исключительно отечественные коммутационные аппараты, благодаря чему при сохранении
качественных и функциональных
характеристик снижается стоимость
оборудования.
Одним из важнейших направлений
деятельности «ИНВЭНТ-Электро»
является производство блочных
комплектных трансформаторных
подстанций БКТП 6(10)/0,4 кВ мощностью до 2500 кВА. На заводе производятся различные модификации
подстанций: одно-, двух-, четырехтрансформаторные, распределительные и малогабаритные подстанции.
Новинка данной линейки – блочная
комплектная трансформаторная подстанция в двухэтажном исполнении.
Двухэтажные БКТП незаменимы при
строительстве подстанций в районах
с большой плотностью застройки, а
также там, где необходимо вписать
подстанцию в существующую архитектуру города, ведь они позволяют
экономить площадь на 50%.
Именно здесь в рамках реализации
долгосрочной программы по энергосбережению разработано и освоено

производство станций управления с
частотно-регулируемым приводом
(ЧРП). Станции изготавливаются на
базе НКУ собственной разработки
с возможностью реализации любой
схемы управления. ЧРП позволяют
уменьшить стоимость эксплуатации механизмов путем снижения
механического износа и оптимизированного потребления электроэнергии (экономия от 40 до 70%
электроэнергии), в т. ч. полностью

Установка компенсации
реактивной мощности

Двухэтажная блочная комплектная трансформаторная подстанция
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исключить потребление реактивной мощности из электросети при
значительно большей комфортности
эксплуатации.
Еще один вид оборудования, направленного на экономию электроэнергии, – установки компенсации
реактивной мощности. Применение
КРМ-6(10) позволяет снизить потери электроэнергии и повысить
эффективность электроустановок,
одновременно повышая качество
электроэнергии непосредственно в
сетях предприятия. В КРМ применяется автоматическое регулирование
и высоконадежные конденсаторы с
предохранителями от разрыва оболочки фирмы Epcos.
На заводе «ИНВЭНТ-Электро» также
налажено производство двух видов
блочных комплектных трансформаторных подстанций. На территории
технополиса производятся блочные
комплектные трансформаторные
подстанции в монолитном бетонном
корпусе, тогда как «ТатЭК» («Татарстанская электротехническая компания»), входящая в состав «ИНВЭНТЭлектро» - выпускает их в сборном
варианте.
Особая сфера ответственности завода в его взаимоотношениях с
заказчиками – шеф-монтаж и шефналадка, гарантийное сопровождение и последующее сервисно-техническое обслуживание оборудования.
Специалисты инженерно-сервисной
службы проводят работы по монтажу
и пуско-наладке оборудования, обучению эксплуатирующего персонала
заказчика, а также осуществляют
контроль за четким соблюдением
в ходе реализации проекта установленных стандартов.

ТРУБЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
«Таттеплоизоляция» – крупнейший
завод по выпуску предварительно
теплоизолированных ППУ-труб и
фасонных изделий диаметром 321200 мм во внешней защитной
оболочке из полиэтилена низкого
давления или из оцинкованной стали
(по принципу «труба в трубе») – с каж-

Производственное здание ООО «Таттеплоизоляция»

Цех ООО «Таттеплоизоляция»

дым годом расширяет ассортимент
производимой продукции, делая
акцент на тенденциях и новинках
производства.
Сегодня «Таттеплоизоляция» выпускает более 1500 погонных метров
труб и фасонных изделий в сутки, что
позволяет входить в пятерку крупнейших «трубников» России. Применение
технологического оборудования от
компании KWH (Финляндия) дает
возможность выпускать трубы и
фитинги, отличающиеся от серийно

выпускаемой продукции по размеру,
толщине теплоизоляционного слоя,
материалам рабочей среды и другим
параметрам. Наличие установки
дробеструйной очистки стальной
трубы, а также установки коронарной
обработки на линии экструзии ПЭ
оболочек позволяет изготавливать
трубы и фасонные изделия с высокой
степенью адгезии. А высокотехнологичное сварочное оборудование
KEMPPI обеспечивает соответствующее качество сварных швов.

9

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Фасонные изделия

В ГК «ИНВЭНТ» также входит крупное строительно-инжиниринговое подразделение «ИНВЭНТ-Технострой»
(«ИТС»), которое выполняет целый комплекс работ:
• строительство энергетических и других промышленных объектов «под ключ»;
• строительство и ремонт нефте- и газопроводов,
резервуаров;
• прокладка и монтаж трубопроводов горячего водоснабжения;
• ремонт электро- и теплотехнического оборудования;
• строительство и реконструкция электрических станций, подстанций;
• строительство ЛЭП 110 кВ и выше;
• общестроительные и специальные работы.

Широкое применение бесканальной прокладки трубопроводов с индустриальной пенополиуретановой изоляцией
для систем теплоснабжения в сфере ЖКХ позволяет
значительно снизить расход энергоресурсов (показатель
возможного энергосбережения достигает порой 50%).
Применение таких систем в сравнении с минераловатной
изоляцией гарантированно повышает коэффициенты
экономической эффективности. В частности, увеличение
сроков эксплуатации до 30 лет без необходимости ремонта,
снижение тепловых потерь до 2%.

В состав предприятия входит собственная производственная база по производству ремонтных конструкций для
магистральных нефтепроводов, отводов холодного гнутья,
соединительных деталей и узлов для магистральных и
промысловых трубопроводов, типовых строительных
конструкций и металлоконструкций для объектов ТЭК
и гражданского строительства.
Контроль качества на предприятии осуществляется собственными аттестованными лабораториями: лабораторией неразрушающего контроля, электролабораторией,
строительной лабораторией.

Кроме того, срок строительства теплотрассы сокращается
в 3-4 раза по сравнению с традиционной канальной прокладкой, что в конечном счете выливается в снижение
капитальных затрат в 5-7 раз, эксплуатационных (не
требуют профилактики) – в 9 раз, а благодаря наличию
системы операционного дистанционного контроля (СОДК)
и ремонтных – в 3 раза. Таким образом достигается
годовой экономический эффект, составляющий не менее 10% от общей стоимости трубопроводной системы.
Среди последних новинок завода - стальные трубы с
тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной
оболочке (с эпоксидным антикоррозийным покрытием)
для нефтегазопроводов, широко применяемых при строительстве магистральных и промысловых трубопроводов
(газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов,
водопроводов) и муфты термоусаживаемые «МТ-ТТИ».
Как правило, данный вид изоляции предназначен для
строительства магистральных и промысловых трубопроводов с температурой транспортируемого продукта
до 800°С включительно. В настоящее время в России
насчитывается всего несколько предприятий, где установлены линии для нанесения подобной изоляции.
Накопленный предприятием опыт дает возможность
решать буквально все основные вопросы, связанные
с проектированием, производством и поставкой труб
и фитингов, включая наладку системы оперативного
дистанционного контроля и сдачу в эксплуатацию трубопроводов с предоставлением пятилетней гарантии.
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«ИТС» выступил генеральным подрядчиком по строительству объектов очистных сооружений, линий электропередачи и внешних тепловых сетей для ОАО «ТАНЕКО»
- крупнейшего в России комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Уникальность
очистных сооружений комплекса заключается в том,
что здесь реализуется полный цикл очистки поступающих стоков от «Комплекса НП и НХЗ» ОАО «ТАНЕКО» и
утилизации образующихся в процессе данной очистки
шламов, а сам объект размещается на территории всего
лишь чуть более 10 га.

Очистные сооружения комплекса НП и НХЗ

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-2012

С 2007 года ООО «ИНВЭНТ-Технострой» выступило
генеральным подрядчиком на многих объектах строительства для ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» - капитальный
ремонт, перекладка и реконструкция магистральных
нефтепроводов, реконструкция и строительство резервуаров; реконструкция котлов и химводоочистки для
объектов ОАО «Генерирующая компания», строительство
и реконструкция подстанций для ОАО «Сетевая компания»
и тепловых сетей.
Составной частью холдинга ИНВЭНТ являются компании
ресурсной базы, которые занимаются производством
опор ЛЭП, кабельных барабанов, металлоконструкций
и металлоформ, РВП (регенеративные воздухоподогреватели), а также сбором и переработкой лома черных
и цветных металлов.

Производственный цех ООО «УЭМЗ»

МОЛОДО НЕ ЗНАЧИТ ЗЕЛЕНО
«Уруссинский электромеханический завод» – самое молодое промышленное предприятие Ютазинского района
нашей республики, ему недавно исполнилось пять лет.
Свою работу завод начал в феврале 2007 года, когда на
производственной площадке ЗАО «Уруссинский химический
завод» в кратчайшие сроки был сдан в эксплуатацию завод по выпуску и ремонту комплектных трансформаторных подстанций. Сегодня на заводе освоен выпуск КТП
различных модификаций – от киосковых до столбовых, а
также силовых распределительных щитов и шкафов. На
сегодняшний день мощности завода позволяют выпускать
до 1500 КТП в год. Такие показатели стали возможными
благодаря расширению производственных мощностей
(площадь завода - более 5000 м2), внедрению новейшего
оборудования и усилению кадрового потенциала. Трудовой
коллектив завода – 103 человека – приличная цифра
для п.г.т. Уруссу.
«Уруссинский электромеханический завод» - градообразующее предприятие. Оно заявило о себе и на республиканском уровне. Среди его последних наград - диплом
лауреата конкурса «Лучшие товары РТ» в номинации
«Продукция производственного назначения», диплом
победителя всероссийского конкурса программы «100

лучших товаров России». Кроме того, электромеханический завод – ежегодный участник международных
специализированных выставок, организатор технических семинаров. Завод ориентирован на развитие
долгосрочных отношений с заказчиком, построенных на
принципах сотрудничества и соразработки. Так, напрямую в совершенствовании продукции «УЭМЗ» участвует
филиал ОАО «Сетевая компания» – Бугульминские электрические сети. Специалисты этого филиала – частые
гости на предприятии.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Сегодня одним из важнейших условий энергетической
интеграции являются системные преобразования в энергетике. На современном этапе интеграция предполагает,
что рынок первичных энергоресурсов и продуктов будет
дополнен развитым рынком технологий, в том числе и в
смежных с энергетикой отраслях. И несмотря на столь
казалось бы очевидную на первый взгляд «пропасть»
между строительством и энергетикой, «жизненный путь»
любого здания и сооружения начинается с этапа возведения каркаса здания.
Завод «Стройкоммаш» (бывший Казанский опытный
завод металлоконструкций) был создан решением Минжилгражданстрой РСФСР в 1981 г. для производства
строительных металлоконструкций и технологического
оборудования для обеспечения строящихся заводов
крупнопанельного домостроения и уже существующих
заводов ЖБИ, ЖБК в городах России.

Комплектные распределительные подстанции

Имея широкий спектр металлообрабатывающего технологического оборудования, 3 сварочно-сборочных
участка с пролетами по 3 240 000 м2, оснащенных
мостовыми кранами грузоподъемностью 10 тн, завод
изготавливает:
• технологические и коммерческие кабельные барабаны;
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•
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нестандартные, а также стандартные металлоформы;
металлоконструкции различной
сложности;
оборудование для строительной
индустрии;
линии по выпуску плит пустотного
настила;
опалубку для монолитного строительства;
пакеты РВП;
подвижные и неподвижные опоры паропроводов;
опоры трубопроводов, компенсаторы сальниковые;
опоры освещения, прожекторные мачты;
мачты из сварных или болтовых
конструкций высотой до 75-100
метров;
емкости и резервуары наливные;
силосные установки любых типоразмеров;
навесное автомобильное оборудование (отвалы, фрезы, фронтальные погрузчики, битумовозы
и другое навесное оборудование).

Кабельные барабаны, выпускаемые
«СКМ», – еще одно подтверждение
участия завода в жизни энергосистемы. Барабаны производства
«Стройкоммаш» используются на
заводе «Таткабель». Металлические
кабельные технологические барабаны №8-34 (цифра в номере обозначает диаметр щеки) перемещаются
только внутри кабельного завода и
являются внутризаводской тарой. Но
любое строительство невозможно
без строительного оборудования.
Поэтому «Стройкоммаш» оснащает
предприятия стройиндустрии нестандартизированным оборудованием
для производства железобетонных
изделий. К ним относятся бетоноукладчик, формы для изготовления
пустотных плит, формы для изготовления элементов эстакад, лестничных
ступеней и т.д.
География поставок компании охватывает Вологодскую, Тюменскую,
Челябинскую и Нижегородскую области, Республику Башкортостан и
Мордовию, а также Казахстан. В
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2011 году предприятие стало дипломантом регионального конкурса «Лучший
товар года. ПФО-2011», а продукция предприятия внесена в официальный
реестр лауреатов конкурса.

ПРОИЗВОДСТВО РЕАГЕНТОВ
«Уруссинский химический завод» – производитель высококачественных
химических реагентов, повышающих эффективность технологии добычи
нефти, ее транспортировки, предупреждения и защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии и вредных отложений, находится на южной
границе нашей республики.
История завода насчитывает уже не одно десятилетие. Созданный как
перевалочная нефтебаза завод расширил «свои владения» и входит в число
крупнейших предприятий российского рынка нефтепромысловой химии.
Производство продукции осуществляется на современном оборудовании
в соответствии с технологическими стандартами, в процессе изготовления
продукции используются новые технологи, сырье и материалы.
Специфика деятельности завода предусматривает обязательное наличие
емкостного парка. Собственный производственный емкостной парк завода
насчитывает 70 емкостей для хранения и переработки реагентов, общий
объем которых составляет 7000 м3. В их числе - 9 реакторов объемом от
6,3 до 16 м3, позволяющих вести процессы под вакуумом и давлением до
5 атм при температуре до 150 °С, 15 блоков смешивания общим объемом
1500 м3. Кроме того, завод имеет собственный подвижной железнодорожный состав, что значительно упрощает процесс транспортировки реагентов.
В настоящее время выпускается более 50 наименований химических
реагентов. В том числе:
• ингибиторы коррозии (мощность установки 10000 т/год);
• деэмульгаторы (мощность установки 1500 т/год);
• деэмульгаторы ингибиторы коррозии (мощность установки 5000 т/год);
• удалители АСПО (мощность установки 3000 т/год);
• нейтрализаторы сероводорода (мощность установки 6000 т/год);

Площадка ёмкостей сырья и готовой продукции

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-2012

Установка хранения газового конденсата

Установка хранения метанола

•
•
•

хранение метанола (мощность установки 10000 т/год);
ингибиторы парафиноотложений;
реагенты для повышения нефтеотдачи пласта и ограничения водопритока.

Активно развивается новое направление деятельности предприятия –
переработка конденсата природного газа. Вырабатываемые продукты
– лигроиновый растворитель (35% выработки) и печное топливо (65%)
(производительность установки 3000 тн. в месяц).
Исследование рынка нефтепромысловой химии, проведенное «АТ-Консалтинг»
(г. Москва), показало, что 56% всех нефтепромысловых реагентов российского рынка нефтепромысловой химии производится на территории
Республики Татарстан. Из них 15% приходится на «УХЗ», что подтверждается
производственными показателями завода. За последние 6 лет (20052011 гг.) производство химических реагентов для нефтедобывающей
промышленности увеличилось с 8000 до 25 000 тонн в год.
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В статье рассматривается внедрение новых технологий очистки
воды в ОАО «Генерирующая компания» филиал Казанская ТЭЦ-2.
Приведено описание химводоочистки на мембранных технологиях
с объемом производства химобессоленной воды 300 м3/ч
и химочищенной воды 300 м3/ч. Рассмотрен режим работы
установки в период паводка, предложена модернизация схемы с
использованием оборудования УПТС-2.

В

настоящее время производство
обессоленной воды и подпиточной воды теплосети на тепловых
электростанциях осуществляется
в основном химическими методами, что связано со значительными производственными издержками и вредным
воздействием на окружающую среду из-за
потребления большого количества химреагентов и ионообменных смол, которые с
отработанными регенерационными растворами сбрасываются в водоемы.
В июне 2010 года, после проведения изыскательских работ и разработки проектной
документации, было начато строительство
новой химводоочистки Казанской ТЭЦ-2
(рис. 1). Разработчиком технологии является
НПП «Биотехпрогресс» (г. Санкт-Петербург),
генеральным подрядчиком ООО «ИнвентТехнострой» (г. Казань).

1 420036,

Россия, РТ, г. Казань,
ул. Тэцевская, 11
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Источником водоснабжения для ХВО Казанской ТЭЦ-2 является река Волга. Исходная
вода характеризуется повышенной окисля-

емостью, обычно связанной с присутствием
гумусовых веществ, микроводорослей и
продуктов жизнедеятельности водных микроорганизмов, а также техногенных примесей
(нефтепродуктов). В воде присутствуют в
концентрации, превышающей ПДК, железо,
взвешенные вещества.
ХВО обеспечивает производство 300 м3/ч
обессоленной воды для подпитки котлов
и 300 м3/ч воды для подпитки теплосети.
При выборе технологии подготовки воды
рассматривались следующие аспекты: характеристика источников исходного сырья,
требования к качеству конечного продукта,
экологические требования, экономические
показатели.
На основании анализа возможных технологий водоподготовки принята следующая
принципиальная технологическая схема
обессоливания:
1. Очистка исходной воды от грубодисперсных примесей на сетчатых фильтрах с
автоматической очисткой.
2. Коагуляция оксихлоридом алюминия.

ЭНЕРГЕТИКА ТАТАРСТАНА I №3-2012

Подготовка воды для подпитки теплосети осуществляется по схеме:
1. Очистка исходной воды аналогично схеме обессоливания до
установок микрофильтрации.
2. Подкисление воды серной кислотой для перевода карбонатной жесткости в некарбонатную.
3. Декарбонизация.
4. Подщелачивание воды до норм
ПТЭ.

Рис. 1. Здание ХВО Казанской ТЭЦ-2
3. Удаление из воды взвешенных веществ, железа, снижение цветности,
органических соединений, патогенных микроорганизмов на микрофильтрационной установке.
4. Частичное обессоливание на установке обратного осмоса.
5. Декарбонизация.
6. Глубокое обессоливание воды методом ионного обмена.
Данная схема имеет высокую надежность и позволяет получать глубоко
обессоленную воду, соответствующую требованиям ПТЭ.

Исходная вода с температурой
20-30 °С подается на автоматические сетчатые фильтры (рис. 2).
Они служат для защиты мембран
от механических примесей. Внутри
фильтра установлены фильтрующие
сетчатые экраны. Материал экрана
– нержавеющая сталь, тонкость
фильтрации 200 мкм. Процесс самоочистки начинается автоматически при достижении заданного
перепада давления на сетке или
по таймеру. Очистка осуществляется вакуумным сканером, который
приводится в движение электродвигателем небольшой мощности.

Рис. 2. Принципиальная схема подготовки воды
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Для повышения эффективности очистки в исходную воду
перед микрофильтрацией после сетчатых фильтров дозируется раствор коагулянта: оксихлорида алюминия.
Доза коагулянта составляет от 10 до 24 мг Al2О3/дм3.
Так как гидролиз оксихлорида алюминия протекает в
кислой среде, в исходную воду дозируется серная кислота.
В настоящее время поставляемый коагулянт Казанского
завода химических реагентов является кислым, поэтому
отсутствует необходимость подкисления исходной воды.
Далее исходная вода подается на установку микрофильтрации (рис. 3а). Установка микрофильтрации состоит
из девяти модулей (БМФ). Производительность каждого
модуля 100 т/ч. В каждом модуле установлено вертикально 50 мембранных элементов. В зависимости от
требуемого расхода в работе находится соответствующее
количество модулей. Процесс мембранной фильтрации
осуществляется в так называемом тупиковом режиме,
т.е. вся вода, которая поступает на блок, проходит через
поры мембраны, на поверхности которой остаются все
задержанные вещества.

(а)

(б)
Рис. 3. Блоки мембранной фильтрации (а) и
обратного осмоса (б)

16

В процессе фильтрации на поверхности мембран накапливаются отложения, вызывающие закупорку пор, что
ведет к увеличению трансмембранного давления (разнице давлений на входе и выходе) и снижению проницаемости мембран. Удаление отложений осуществляется
периодической обратной промывкой фильтроэлементов.
Для обессоливания воды в энергетике применяют различные методы: ионный обмен, дистилляция, обратный
осмос и другие. Каждый из перечисленных методов
имеет свои преимущества и недостатки. Ионный обмен
требует большого реагентного хозяйства, хотя и является
проверенным и надежным методом. Дистилляция требует больших энергетических ресурсов и экономически
целесообразна при большом солесодержании исходной
воды. Обратный осмос требует минимального количества
реагентов, прост в эксплуатации и занимает небольшие
площади. Дополнительное преимущество обратного осмоса
перед ионным обменом состоит в комплексном удалении
загрязнений, в том числе органических, которые негативно
влияют на ионообменные смолы и работу оборудования.
Недостатком обратного осмоса является большой расход
воды на собственные нужды [1].
Наиболее целесообразно использовать комбинированный метод в две стадии – на первой стадии основную
часть солей удаляют при помощи технологии обратного
осмоса, на второй – финишная очистка методом ионного
обмена с противоточной регенерацией.
Осветленная вода после БМФ направляется в баки осветленной воды 400 м3 (2 шт.). С баков вода подается
на установку обратного осмоса (рис. 3б) для получения частично-обессоленной воды осмоса (размер пор
мембраны 0,0001 мкм). Она состоит из 6 параллельно
включенных модулей «Шарья П-7000» [2]. Производительность одного модуля 60 м3/ч. Фильтрующие модули
работают в режиме тангенциальной фильтрации. Осветленная вода в блоке обратного осмоса под давлением
разделяется на два потока: чистого пермеата (60 т/ч)
и концентрата (20 т/ч). Для борьбы с отложением на
мембранах обратного осмоса малорастворимых солей
кальция, магния, органических веществ в исходную
воду перед блоком вводятся специальные добавки –
антискалянты. В качестве антискалянта используется
ингибитор отложения солей «Акварезалт–1030». Для
защиты мембран перед каждым блоком обратного осмоса (БОО) установлены фильтры тонкой очистки (3 шт.
перед каждым БОО), в каждом фильтре установлено 19
фильтрующих элементов. В процессе работы обратного
осмоса на поверхности мембран обратноосмотических
элементов постепенно накапливаются загрязнения.
При увеличении рабочего давления на 10% от первоначального, вызванного отложением на поверхности
обратноосмотических мембран малорастворимых солей,
осуществляют химическую промывку. Для промывки используют блок химической промывки (БХП). В качестве
растворов используют слабые растворы кислот, щелочей
и моющих средств (типа Трилон Б).
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После БОО частично обессоленная вода направляется
через декарбонизаторы в баки частично обессоленной
воды. С баков частично обессоленная вода подается
на установку ионного обмена, предназначенную для
доочистки воды до требуемых показателей качества
обессоленной воды. Установка ионного обмена (рис. 4)
представляет собой гребенку из четырех параллельно
включенных противоточных Н- и четырех ОН-фильтров,
узлов приготовления и подачи регенерирующих растворов.

рН обработанной воды после деаэраторов составляет
6,5-7,5, перед насосами подпитки теплосети дозируется щелочь.
Основные реагенты ХВО: серная кислота, щелочь, оксихлорид алюминия, гипохлорит натрия, соляная кислота
и антискалянт. Эти реагенты доставляются на станцию
автомобильными цистернами и в «еврокубах». Узел
приема и хранения данных реагентов располагается в
отдельно стоящем здании.

Эффективность обессоливания, сокращение удельных
расходов реагентов, объема стоков достигается за счет
применения современной противоточной технологии
ионирования. При этом высокое качество очистки воды
до требуемых показателей качества обессоленной
воды обеспечивается одной ступенью ионирования.
Контроль качества воды после фильтров выполняется
автоматически при помощи анализаторов ионов натрия,
кремниевой кислоты и кондуктометров. После очистки
на Н- и ОН-фильтрах обессоленная вода поступает в баки
обессоленной воды БЗК №1, 2 (2000 м3) и далее подается в распределительный коллектор турбинного цеха.
Подготовка воды для теплосети осуществляется по следующей схеме. Осветленная вода из баков БОВ №1, 2
при помощи насосов подается на декарбонизаторы. В
напорную линию насосов дозируется серная кислота
при помощи блока дозирования кислоты (БДСК). Необходимое количество кислоты контролируется при
помощи pH-метра, установленного на трубопроводе.
Доза кислоты зависит от карбонатного индекса (Ик).
При Ик = 4 (мг-экв/дм3)2 доза кислоты составляет 5 г/т,
при Ик = 3 (мг-экв/дм3)2 доза кислоты увеличивается
до 75 г/т. Декарбонизованная вода собирается в баках
декарбонизованной воды БОВ №3, 4 и далее насосами
подается в существующие деаэраторы теплосети, затем деаэрированная вода собирается в баках запаса
деаэрированной воды БЗДВ №1, 2, откуда насосами
подпитки теплосети подается в тепловые сети. Так как

Особое внимание при проектировании уделялось вопросам охраны окружающей среды. Помимо сокращения
вредных сбросов за счет снижения объемов и изменения
качественного состава применяемых реагентов, в схеме
предусматривается нейтрализация кислых и щелочных
стоков в баках-нейтрализаторах с постоянным автоматическим контролем качества сбрасываемых вод.
Все насосное оборудование оснащено энергосберегающими частотными преобразователями, используются
современные типы изоляционных теплосберегающих
материалов. Предусмотрен многоуровневый учет всех
потребляемых энергоресурсов.
Управление технологическими процессами осуществляется АСУТП на базе микропроцессорной техники SIEMENS
(Германия). АСУТП ХВО является информационной и
управляющей с выполнением следующих функций автоматизации: контроль, сигнализация, защита, дистанционное управление, авторегулирование, блокировка и
расчетные функции. Она обеспечивает автоматическое
управление установок мембранной фильтрации, обратного осмоса, контроль работы установки противоточного
ионирования во всех эксплуатационных режимах в
соответствии с алгоритмом управления. АСУТП ХВО
выполнена в основном на программируемых средствах
(контроллер S7-300) и на локальных непрограммируемых
средствах автоматизации (станции распределенного
ввода-вывода ЕТ200S) производства фирмы SIEMENS.
Процессы контроля и управления осуществляются со
щита управления ХВО (рис. 5).

Рис. 4. Противоточные ионитовые фильтры

Рис. 5. Щит управления ХВО
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Ввод в эксплуатацию современной
химводоочистки позволил сократить
объемы хранения опасных веществ
(кислота, щелочь), что повысило безопасность производства, сократить
расход реагентов на очистку воды
(расход серной кислоты снижен
в 6 раз, щелочи в 3 раза). За счет
уменьшения химических реагентов
для обработки воды солесодержание сточных вод химического цеха
снижено в 10 раз (нитраты, железо,
нефтепродукты, сульфаты, хлориды
и СПАВ).
За период проведения наладочных
работ с мая по июнь 2012 г. показатели качества исходной воды, такие
как мутность, цветность, содержание
железа и кремнекислоты, в весеннелетний период значительно превышали значения, предусмотренные
проектом. Ухудшение качества исходной воды связано с сезонными
изменениями ее качества (паводок,
летние максимумы температуры), а
также состоянием циркуляционной
системы охлаждения (повышенная
цветность, вымывание коллоидной
кремнекислоты из бетона чаш градирен, наличие окислов железа в
трубопроводах). Работа модулей
микрофильтрации сопровождается
постепенным снижением производительности и увеличением числа
химических промывок. Анализ состава отложений с фильтрующего
элемента микрофильтрации показал,
что они состоят на 55% из органических отложений, на 25% из окислов
кремния, остальное – окислы железа
и алюминия. При колебаниях расхода
исходной воды количество взвеси на
входе в установку резко возрастает,
что приводит к периодическому забиванию фильтров грубыми примесями.
Работа установки микрофильтрации
на воде с высоким показателем
мутности, цветности, содержанием
железа и коллоидной кремнекислоты
не обеспечивает проектной производительности из-за постепенного
накопления взвеси в фильтрующих
элементах микрофильтрации.
Для обеспечения стабильной и надежной работы оборудования ХВО
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необходимо изменить схему предварительной очистки воды с использованием существующего оборудования УПТС-2 (рис. 6). По предлагаемой
схеме исходная вода поступает в
осветлитель, работающий в режиме
коагуляции оксихлоридом алюминия
и флокулянтом, далее в бак коагулированной воды, откуда насосом
коагулированной воды подается на
сетчатые фильтры, после которых
необходимость дозирования коагу-

лянта отпадает. Промывочные воды с
микрофильтрации собираются в бак
промывочных вод, откуда дозируются
в осветлитель.
Включение осветлителей в схему
предочистки позволит снизить влияние качества исходной воды на
эффективность работы установок
микрофильтрации, сократить стоки,
увеличить срок эксплуатации микрофильтрационных элементов.

Рис. 6. Предлагаемая схема предварительной очистки воды

ВЫВОДЫ
В статье приведено обоснование выбора оптимальной схемы водоподготовки для Казанской ТЭЦ-2. В качестве наиболее целесообразной
выбрана подготовка воды по схеме микрофильтрация – обратный
осмос – ионный обмен. Описана технологическая схема новой водоподготовки на мембранных технологиях, приведен состав оборудования, объемы исходной и обработанной воды, стоков, применяемые
реагенты.
Новые технологии водоподготовки внедрены на Казанской ТЭЦ-2
в течение двух лет (2010-11 гг.) на базе современного импортного
оборудования.
Режимно-наладочные испытания выявили наличие вопросов по работе установки в период половодья при повышенных концентрациях
примесей в исходной воде. Для решения этой проблемы предложена
схема предварительной очистки воды на период паводка с использованием существующих осветлителей и фильтров УПТС-2.
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О работах ОАО «НПО ЦКТИ» по
повышению технического уровня
котельного оборудования
В работе представлены основные направления модернизации
котельного оборудования. Внимание уделено повышению
эффективности действующих и вновь создаваемых котельных
агрегатов. Приведены основные технические мероприятия для
снижения вредных выбросов. Дано описание современных
топочно-горелочных устройств, запальников, форсунок. Уделено
внимание вопросам циркуляции среды в котлах.

Ключевые слова:
котел, топливо, горелки,
циркуляция, среда,
циркулирующий кипящий
слой, камера сгорания,
вредные выбросы.

Приведены работы по новым направлениям – циркулирующий
кипящий слой, газификация твердого топлива. Показаны новые
достижения в системах топливоприготовления, а также в
разработке специальных технологических камер сгорания.

У

величение стоимости сооружения
энергетических объектов и рост
стоимости энергетических топлив,
приводящие к увеличению тарифов на электроэнергию, диктуют
необходимость повышения эффективности
действующих электростанций и энергетических объектов.
ОАО «НПО ЦКТИ» широко внедряет мероприятия на действующем оборудовании,
направленные на повышение эффективности использования топлива и снижение
выбросов вредных веществ в окружающую
среду, активно участвует в разработках по

внедрению высокоэффективных парогазовых установок (в том числе и в реконструкции
паротурбинных блоков до парогазовых).
Осуществляя свою деятельность в этом направлении, институт выполняет широкий
комплекс работ:
• проекты реконструкции котлов с увеличением их паропроизводительности;
• проекты модернизации отдельных элементов котла (поверхности нагрева,
газоходы и воздуховоды, трубопроводы
с выбором запорно-регулирующей арматуры, впрыскивающие и поверхностные
пароохладители, калориферы, конденса-

1

191167, Россия, г. СанктПетербург, ул. Атаманская, д. 3/6
2 420097, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Латыпова, д. 34, а/я 9
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ционные установки для выработки собственного конденсата) с
применением современных конструкций (внутреннее и наружное
оребрение) и материалов;
проекты реконструкции отдельно стоящих теплообменников
с применением современных
конструкций и материалов;
разработка технических требований к АСУ ТП для реконструируемых и действующих котлов и
тепловых агрегатов различного
назначения;
тепловые расчеты котлов и котлов-утилизаторов, котлов с кипящим слоем, котлов со сбросом
газов для ПГУ, расчеты температуры металла радиационных
и конвективных поверхностей
нагрева, расчеты гидравлической и тепловой разверок в поверхностях нагрева;
внедрение существующего программного обеспечения с обучением пользователей (тепловые
расчеты котлов и котлов-утилизаторов по нормам 1998 г.,
котлов с кипящим слоем, котлов
со сбросом газов для ПГУ, расчет
температуры металла радиационных и конвективных поверхностей нагрева, гидравлической
разверки пароперегревателей);
экспертиза промышленной безопасности котлов и теплофикационного оборудования и проектной документации;
перевод котлов с одного вида
топлива на другое, в т.ч. при изменении марок сжигаемых углей;
выполнение пуско-наладочных
работ после реконструкции котлов и их элементов;
режимные испытания котлов с
составлением режимных карт;
балансовые испытания котлов
с составлением энергетических
характеристик;
типовые, сертификационные и
аттестационные испытания горелочных устройств с оформлением
паспортов на горелки, получением сертификата соответствия и
подготовки пакета документации
для получения разрешения на
применение в Ростехнадзоре;

•

приведение системы газоснабжения в соответствие с требованиями ПБ 10-529-03 «Правила
безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Так, институтом выполнены эскизные
и технические проекты уникального котла для утилизации тепла
технологического газа в составе
установки УТТ-3000 по термической
переработке сланца в сланцевое
масло на нефтехимическом заводе
VKG Oil AS (г. Кохтла-Ярве, Эстония).
Котел предназначен для дожигания
продуктов недожога, образующихся
при пиролизе сланца, и утилизации
избытка физического тепла газов,
поступающих от технологической
топки (рис. 1).
Рабочая документация выполнена в соответствии с европейскими
нормами EN 12952 и утверждена
TUF. Рабочие чертежи трубной части
котла-утилизатора разрабатывались
совместно с таганрогским филиалом
ОАО «ЭМАльянс» под технологию
завода-изготовителя ОАО «Красный
котельщик» (рис. 2). Установка УТТ3000 пущена в 2009 году. Производительность котла по пару - 30 т/ч,
давление пара - 3,3 МПа, темпера-

Рис. 1. Общий вид котла-утилизатора

тура пара - 440 °С, выбросы NOx
- 250 мг/м3.
Котел представляет вертикальный газоход квадратного сечения
3,6443,550 м с испарительными
и пароперегревательными поверхностями нагрева (рис. 3). Газоход

Рис. 2. Трубная часть котла-утилизатора
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заключен во внешний металлический
цилиндрический корпус 7000 мм
с толщиной стенки 12 мм, установленный на каркас. Воздух подается
между ограждающими стенами газохода и наружным корпусом.
Оригинальная газоплотная конструкция котла с использованием
регулирующего клапана исключает
попадание горячих газов между
газоходом и силовым корпусом и
обеспечивает поддержание оптимального давления внутри металлического корпуса, что гарантирует
его безопасную работу.
Верхняя часть газохода является
топкой, экранированной сварными
газоплотными панелями из труб
50х4 с проставками толщиной
4 мм и шагом 70 мм, куда подаётся
технологический газ двумя крупными
струями через два сопла, размещенных на противоположных стенах по
касательной к воображаемой окружности. Выше сопел находится газовая
горелка для дожигания СО, ниже за
объёмом топки расположены пакет

Рис. 3. Котел-утилизатор

испарительных ширм и два пакета
(ступени) пароперегревателя. Для
очистки труб от золовых отложений
перед и за каждым пакетом поверхностей нагрева проектом предусмотрена установка по одному аппарату
газоимпульсной очистки. Для очистки
от золовых отложений стен топки
на потолке силового корпуса установлен аппарат водяной очистки,
вводимый вертикально в топку через
потолочный экран. Дымовые газы
с температурой 612 °С удаляются
через нижний футерованный отвод.
Конструкция котла-утилизатора доступна для внутреннего и наружного
осмотра при техническом освидетельствовании.

того сжигания топлива, ввод газов
рециркуляции в общий воздух) позволяет обеспечить высокий уровень безопасности эксплуатации и
низкий уровень вредных выбросов
в соответствии с современными
экологическими требованиями.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ
ТОПОЧНО-ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Для сжигания мазута в горелке предусмотрено использование паромеханической форсунки, устанавливаемой по оси горелки.
В последнее время горелки с центральной раздачей газа устанавливаются на котлы малой и средней мощности. Горелки этого типа
мощностью 4, 5, 7, 10, 15 и 20 МВт
устанавливаются на стенах топочной
камеры (настенная компоновка –
однофронтовая, встречная, многоярусная и т.п.), они надежны и просты в эксплуатации, обеспечивают
хорошие показатели по полноте
выгорания и умеренные выбросы
вредных веществ.

ОАО «НПО ЦКТИ» имеет также большой опыт по модернизации котлоагрегатов различного типа (ТГМЕ464, ТГМ-84, ТП-80, ТП-87, ТП-230,
КВГМ-100, КВГМ-180 и т. д.) и их
топочно-горелочных устройств с
целью обеспечения безопасности
эксплуатации горелочных устройств в
режимах растопки и регулировочном
диапазоне нагрузок котла, а также
улучшения технико-экономических и
экологических характеристик котла.
Разработаны три типа низкотоксичных газомазутных горелок, которые
к настоящему времени внедрены
на ряде электростанций страны при
переводе пылеугольных котлов на
сжигание природного газа и мазута
и при модернизации газомазутных
котлов с использованием известных
внутритопочных мероприятий по
подавлению образования оксидов
азота, что позволило существенно
улучшить технико-экономические и
экологические показатели работы
котлов. Типоразмерный ряд горелок имеет сертификат соответствия
системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России и разрешение
Ростехнадзора на их применение на
территории Российской Федерации.
Применение разработанных горелок
в сочетании с комплексом мероприятий по подавлению вредных
выбросов (организация ступенча-

Конструкция горелок первого типа
тепловой мощностью 4, 5, 7, 10,
12, 15, 17,5, 20, 30, 45 и 60 МВт с
центральной подачей газа является
вихревой двухпоточной и состоит
из корпуса, воздушного короба с
перегородкой, делящей воздухонаправляющее устройство на два
канала, в которых установлены лопаточные завихрители аксиального
типа (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция горелок с
центральной подачей газа
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Конструкция горелок второго типа тепловой мощностью 15, 20, 30, 40, 45, 52, 60 МВт с регулируемой
трубчатой подачей газа является вихревой многопоточной (рис. 5) [1].
Подача газа выполнена двухпоточной и состоит из
трубчатой системы с газораздающими сопловыми насадками, через которые подается около 90% газа, и узла
центральной подачи газа, через который подается около
10% газа. Газоподающие трубки имеют конструкцию,
которая позволяет производить поворот трубок вокруг
своей оси и тем самым изменять направление истечения газовых струй в воздушный поток и таким образом
воздействовать на конфигурацию факела и его длину.
Воздухонаправляющее устройство горелки выполнено
двухканальным. По периферийному каналу подается
примерно 60% воздуха, через внутренний канал – 40%.
Крутка воздуха осуществляется с помощью трех лопаточных завихрителей аксиального типа с углом установки
лопаток 45°. Воздухонаправляющее устройство оснащено двумя шиберами: один общий, установлен в коробе
подвода воздуха на горелку, второй «языковый» шибер
на перегородке, разделяющей воздухонаправляющее
устройство на два канала. Это позволяет регулировать
расход воздуха между горелками и по каналам горелки.
Подача жидкого топлива осуществляется с помощью
паромеханической форсунки. Выходной участок горелок
выполнен в виде биконической амбразуры.
Третий тип горелок – трехсекционные прямоточновихревые горелки тепловой мощностью 15, 20, 25,
30, 35, 40 и 45 МВт (рис. 6). Горелка состоит из трех
секций. В центре каждой секции размещен лопаточный
завихритель аксиального типа. Использована трубчатая
система подачи газа.
Горелки укомплектованы паромеханическими форсунками, установленными в центральной секции, но в
случае необходимости могут быть поставлены в любую
из трех секций.

Рис. 5. Конструкция горелок с регулируемой
трубчатой подачей газа

Рис. 6. Трехсекционная прямоточно-вихревая
горелка

Горелки всех типов комплектуются запально-защитными устройствами ЗЗУ-ЗГ-01 конструкции ОАО «НПО
ЦКТИ» (рис. 7).
Запально-защитные устройства предназначены для
розжига и контроля пламени газомазутных горелок
энергетических и промышленных котлов, а также для
выдачи информации о состоянии запальника и наличии
пламени в горелке в схему технологических защит,
блокировок и сигнализации.
В комплект ЗЗУ-ЗГ-01 входит запальник с ионизационным датчиком, искровой блок, электромагнитный
клапан, сигнализатор горения с селективным контролем
пламени горелки.
Запально-защитные устройства имеют сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта
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Рис. 7. Запально-защитное устройство ЗЗУ-ЗГ-01

России и разрешение Ростехнадзора на их применение
на территории Российской Федерации.
Институтом разработаны принципиально новые горелочные устройства для высокоэффективного низкотоксичного сжигания доменного, коксового и других попутных
газов в металлургии (рис. 8). Указанные горелочные
устройства внедрены на Новолипецком металлургическом комбинате.
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газа), но и влиять на температуру
перегрева пара, характер распределения температур в ядре горения, эмиссионные характеристики
факела.
Розжиг горелочных устройств производится запально-защитным устройством ЗЗУ-ЗГ-01, обеспечивающим
высокую стабильность зажигания
в широком диапазоне параметров
газа и воздуха и надежный контроль
пламени запальника и горелки.

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОТЛОВ

Рис. 8. Горелочные устройства для высокоэффективного
низкотоксичного сжигания доменного, коксового и других
попутных газов

В период с 2008-2012 гг. выполнен
комплекс работ на котлах ТЭЦ ОАО
«НЛМК» (г. Липецк), направленных
на повышение надежности и экономичности котлоагрегатов при сжигании смесей доменного, коксового и
природного газов. В частности, на
котле ТГМ-159с решена проблема
обеспечения эксплуатационной надежности пароперегревателя за счет
замены газогорелочных устройств с
переносом узла подачи природного
газа в нижний ярус горелок и ликвидацией верхнего яруса горелок.
На других котлах решены проблемы
утилизации избыточного количества
доменного газа за счет увеличения
пропускной способности тракта доменного газа и применения новых
горелок с практически полным вытеснением попутного природного
газа. Получена существенная экономия потребляемых энергоресурсов
за счет эффективного смешения
топливных смесей с различной долей их по тепловыделению в котле.
Снижены значения валовых вредных
выбросов оксидов азота.
Разработанные и внедренные при
модернизации котлов производительностью от 50 до 1000 т/ч горелки конструкции ОАО «НПО ЦКТИ»
позволили существенно улучшить

технико-экономические и экологические показатели работы котлов.
Перевод на сжигание природного
газа и мазута бывших пылеугольных
котлов производился с минимальными для заказчика затратами при
сохранении тепловой схемы котлоагрегата с обеспечением расчетных
параметров работы котла за счет:
— горелок с регулируемой газораздающей частью;
— расчетного подбора уровня размещения горелочных
устройств (при наличии такой
технической возможности);
— применения «вторичного» дутья
(предпочтителен вариант подачи в под топки)
— обязательного применения
ввода газов рециркуляции в
общий воздух.
При этом обеспечены надежный
пуск, высокая стабильность горения,
полное сгорание топлива во всем
диапазоне нагрузок котла (нижний
предел давления газа Рг=0,01 кгс/
см2). Диапазон рабочего регулирования горелок составляет 20-100%.
Применение горелок с регулируемой
газораздающей частью позволило
не только получить низкие выбросы
оксидов азота (менее 100 мг/м3
(=1,4) при сжигании природного

В связи с ростом неравномерности
суточного графика энергопотребления актуальными являются вопросы
расширения регулировочного диапазона работы энергооборудования.
Для определения минимального
технического уровня нагрузки, при
максимальной эффективности работы блока, институт выполнил ряд
работ на блоках мощностью 200 МВт
с прямоточными и барабанными
котлами.
Для блоков мощностью 200 МВт
Кураховской и Луганской ТЭС с барабанными котлами, сжигающими
уголь марки АШ и ГСМ, на основании
проведенных испытаний, установлена минимальная нагрузка при
работе на скользящем давлении
пара, равная 120 МВт.
Для таких же блоков с прямоточными
котлами были проведены испытания
на Щекинской и Заинской ГРЭС. На
Щекинской ГРЭС установлены котлы
типа ПК-33, спроектированные для
сжигания угля, но в настоящее время
они работают исключительно на газе.
На основании результатов испытаний была установлена минимальная
нагрузка блока при постоянном давлении пара перед турбиной, равная
80 МВт. На блоках была модернизирована система автоматического
регулирования САР, позволяющая
работать блоку в режиме скользящего давления пара перед турбиной.
Однако из-за больших перепадов
давления на РПК, при отсутствии
гидромуфт блоки работают с минимальной нагрузкой 100 МВт при
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постоянном давлении пара перед турбиной.
Аналогичная работа выполнена на блоке мощностью
200 МВт с котлами ПК-47 на Заинской ГРЭС. Была
установлена возможность работы данного блока при
сжигании газа с минимальной нагрузкой 80 МВт при
постоянном давлении пара перед турбиной. При установке горелок конструкции ОАО «НПО ЦКТИ» минимальная
нагрузка может составлять 60 МВт.
Опыты при работе блока на скользящем давлении по
просьбе заказчика не проводились. Однако расчетный
анализ показывает возможность достижения минимальной нагрузки 60-80 МВт.
В некоторых случаях возникает необходимость работы
барабанных котлов в летнее время с нагрузкой 10-15%
от номинальной, при работе без турбин, с подачей пара
на собственные нужды и горячее водоснабжение. При
этом давление и температура пара снижается, соответственно, до 30-15 кгс/см2 и 300-400 °С.
Для реализации подобных работ необходимо выполнение комплекса расчетов: теплового, циркуляции,
сепарации, а также проведение испытаний и наладка
работы горелок и т.д.
В настоящее время на ТЭС с барабанными котлами
высокого давления применяется коррекционная обработка питательной воды гидразином.
С целью получения данных о надежности оборудования
в условиях отсутствия гидразинной обработки питательной воды ОАО «НПО ЦКТИ» на двух барабанных котлах
высокого давления одной из ТЭЦ были проведены специальные длительные испытания. Оценка интенсивности
коррозии выполнялась на основе данных о выносе
продуктов коррозии и изменении веса специальных
образцов в различных участках экономайзера.
По результатам исследований опытных образцов, проводившихся в течение двух лет, скорость коррозии была
классифицирована как «практически отсутствующая»,
а вынос продуктов коррозии находился в пределах
нормативных показателей.
Для обоснования возможности отказа от коррекционной обработки питательной воды гидразином институт
выполняет обследование водно-химического режима
и с учетом опыта и «ноу-хау» выдает соответствующие
временные рекомендации, а также организует объективный контроль коррозионных процессов элементов
оборудования в длительной эксплуатации.
Для регулирования температуры перегретого пара
на многих котлах применяется впрыск собственного
конденсата, выработка которого осуществляется путем
конденсации насыщенного пара в специальных теплообменниках (конденсаторы впрыска).
Опыт эксплуатации показывает, что конденсаторы
впрыска весьма ненадежны. Основным недостатком
является разуплотнение трубной системы, в результате
чего возможно неконтролируемое попадание питательной воды в пароперегреватель, а также возникновение
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термоусталостных трещин в местах приварки трубных
досок к корпусу конденсатора.
Альтернативным способом регулирования температуры
перегрева пара барабанных котлов является использование впрыска питательной воды.
При использовании впрыска питательной воды для
регулирования температуры перегрева за счет уменьшения расхода более холодной впрыскиваемой воды по
сравнению с собственным конденсатом увеличивается
расход пара через пароперегревательные поверхности
нагрева, расположенные до первичного впрыска не
менее чем на 10%, что дает снижение температуры
металла труб на 20-25 °С.
Институт выполняет работу по переводу котлов на регулирование температуры перегрева пара впрыском
питательной воды, включая подробное обоснование,
выполнение рабочей документации и проведение тепло-химических испытаний.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИКЕ
ОАО «НПО ЦКТИ» участвует в создании котлов на сверхкритические параметры на твердом топливе, котлов с
циркулирующим кипящим слоем, а также ведет работы
по газогенераторам, которые в последние годы становятся все более актуальными, занимается проблемами
сжигания водо-угольной суспензии (ВУС), газификацией
твердого топлива.
Газогенераторные установки используются в большинстве промышленно развитых стран: США, Англия,
Германия, Италия, Китай, Испания и др. Использование
газификации твердого топлива совместно с системами
очистки от CO2 и применение конверсии CO с получением
товарного водорода (H2), пригодного к использованию
в энергетике и транспорте, а также возможное производство метанола (жидкого топлива) показывает
громадные перспективы этой технологии, все отдельные составляющие процессы которой промышленно
отработаны. Бурное развитие этих технологий можно
ожидать при росте цен на нефть более $100 за баррель
и квот на CO2 свыше $20 за тонну.
Ниже представлены основные типы газогенераторов:
I тип – со стационарным слоем (рис. 9);
II тип – газогенератор с кипящим (циркулирующим)
слоем под давлением (рис. 10) [2-7];
III тип – газогенератор мелкодисперсного топлива на
парокислородном дутье (рис. 11).
Институт обладает документацией на газогенераторы
I и II типа собственной конструкции. Газогенератор III
типа находится в разработке. Проектируется опытная
установка на 5 МВт.
Газогенераторные установки II и III типа широко используются в составе высокоэффективных парогазовых
установок.
Газогенераторы I типа могут использоваться в топли-
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восжигающих установках, не предъявляющих особых
требований к качеству генераторного газа.
Для замещения в топливном балансе металлургического предприятия жидкого топлива или природного газа
твердым топливом (каменные и бурые угли, торф, сланцы, биомасса) возможно использование относительно
простых газогенераторов, работающих при давлениях,
близких к атмосферному, мощностью 1-15 МВт.
Печи кальцинации, спекания, обжига и другие технологические печи и аппараты могут работать на низкокалорийном генераторном газе, полученном с помощью
газогенераторов I и II типов на паровоздушном дутье.

Рис. 9. Схема газогенератора со стационарным
слоем, I типа

Для технологических печей и котлов институт разработал специализированные горелки, обеспечивающие
высокую полноту сгорания и низкие выбросы вредных
веществ при сжигании низкокалорийных газов.
В области совершенствования и создания установок
для сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии (факельного сжигания) институтом разработано
и внедрено новое оборудование пылеприготовления,
обеспечивающее повышение эффективности, надежности и экологических показателей работы котельных
установок. Необходимо отметить, что значительное

Рис. 10. Схема газогенератора с кипящим слоем под
давлением, II типа

Рис. 11. Схема газогенератора низкодисперсного
топлива, III типа
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количество нового оборудования
топливоприготовления, разработанного ОАО «НПО ЦКТИ» совместно
с предприятиями-изготовителями,
выпускается отечественными машиностроительными заводами (ОАО
«Тяжмаш» и др.) и успешно эксплуатируется в энергетике.
При сжигании твердого топлива
важнейшим условием является обеспечение заданного распределения
расходов топлива по горелкам, от
которого зависит устойчивость воспламенения, надежность и полнота
выгорания пыли, надежность работы поверхностей нагрева, условия
снижения шлакования, взрывобезопасность пылесистемы, уровень
образования токсичных продуктов
сгорания (NOX и других). Особенно
актуальными указанные проблемы
становятся в настоящее время в связи со стоящими перед отечественной
энергетикой задачами выполнения
современных жёстких экологических
требований, что требует использования ступенчатого сжигания, точного
поддержания заданных избытков
воздуха в горелках и перехода на повышенные (в том числе и суперсверхкритические) параметры пара. Все
это обуславливает необходимость
исключения температурных перекосов в зоне пароперегревательных
поверхностей.
На основе большого комплекса НИР
и ПКР, включающих отработку модельных образцов, математическое
моделирование и промышленную доводку конструкций, институтом были
разработаны и внедрены на большом
количестве ТЭС регулируемые распределители пылегазового потока,
обеспечивающие высокую равномерность распределения топливной
пыли по горелкам и возможность
подачи топлива в горелки в заданном
соотношении с сушильно-транспортирующим агентом [8, 9].
В настоящее время практически на
всех котельных агрегатах мощных
энергоблоков, изготовленных отечественной промышленностью после
90-х годов (215 МВт Новосибирской
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ТЭЦ-5, 800 МВт ТЭС «Суйчжун», 500
МВТ Экибастузской ГРЭС-2 и ТЭС
«Цзисянь», 300 МВт ТЭС «Инкоу» и
др.), установлены и успешно эксплуатируются делители пыли и делителипылеконцентраторы, конструкция
которых основана на использовании
данной технологии. Кроме того, в
большинстве проектов и изготавливаемых в настоящее время в РФ
новых мощных котельных агрегатов,
в том числе «экологически чистых»
и с «суперкритическими параметрами», предусмотрена установка
таких конструкций, выполненных по
проектным разработкам НПО ЦКТИ
Черепетская ГРЭС, ТЭС «Барх». Длительный опыт эксплуатации и наладка распределителей пылегазового
потока перемешивающего типа по
проектам института на энергоблоках
800, 500, 300 и 200 МВт позволила
сделать следующие основные выводы:
1. При работе на каменных углях
наибольшую эффективность
обеспечивают камерные (центробежно-противоточные) и
диффузорно-конфузорные регулируемые делители пыли, обеспечивающие при умеренном и
тонком (R90 <35%) помоле высокие показатели по равномерности распределения топливной
пыли по горелкам g<5-10%.
Путем настройки в пусконаладочный период величина g при
необходимости может быть доведена до 2-3%.
2. Делители пыли и пылеконцентраторы камерного и центробежного типа наиболее целесообразно
устанавливать непосредственно
за сепараторами мельниц (как
это выполнено на Новосибирской ТЭЦ-5, Экибастузской ГРЭС2, ТЭС «Суйчжун», ТЭС «Инкоу»).
3. Диффузорно-конфузорные регулируемые пыледелители на
два-три отвода обеспечивают
(путем простой настройки в наладочный период) весьма высокие показатели равномерности распределения пыли (до
g<0,5-1%, после наладки) без
существенного влияния на распределение воздуха по отводам

и на величину аэродинамического сопротивления. Их наиболее
целесообразно устанавливать
в качестве второй ступени непосредственно у стен топочной
камеры на уровне соответствующего яруса горелок (схема,
примененная на ТЭС «Суйчжун»,
Новосибирской ТЭЦ-5).
4. Испытания камерных (центробежно-противоточных) делителей-концентраторов среднеходных мельниц на энергоблоке №2
Экибастузской ГРЭС-2 показали
эффективность их применения
для подачи топливной пыли с
заданной различной концентрацией в различные горелочные
устройства, при одновременном
обеспечении требуемого уровня
равномерности раздачи пыли
по основным горелкам (в том
числе при весьма тонком помоле
с R90 =12-18%). Это особенно
важно для выполнения современных жестких требований по
экологическим показателям (в
том числе для схем двух и трехступенчатого сжигания топлива).
При использовании кузнецких углей,
антрацитов и других углей, имеющих в составе минеральной части
глинистые составляющие, большой
проблемой является зависание топлива в бункерах и других элементах
пылесистем, особенно в осенне-зимний период. НПО ЦКТИ разработало
специальные двухшнековые питатели сырого угля (ДПШСУ-ЗТ), которые
обеспечивают надежную работу и исключение сводообразования, обладают высокой ремонтопригодностью,
плотностью и простотой обслуживания. Особенностью конструкции этих
питателей является рациональное
профилирование витков шнеков и
корпуса в подбункерной части (в
которой осуществляется процесс
выгрузки топлива из бункера и разрушение сводов замазывающего
топлива) и вне бункера (где происходит перемещение угля к выходному патрубку). Оптимизация
конструкции питателей выполнена
на основе исследования и моделирования процессов, происходящих
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при выгрузке топлива из нижней
части бункера. При работе ДПШСУЗТ, изготовленных по проекту НПО
ЦКТИ, все указанные показатели
подтверждены на Первомайской
ТЭЦ (ТГК-1), ТЭЦ КМЗ (г. Глазов) и др.
Молотковые мельницы высокой производительности имеют большие
габариты по высоте и при работе на
тонком помоле выдают пыль низкого
качества.
Институт разработал и внедрил на
ряде ТЭС (Астанинской ТЭЦ-1 и др.)
усовершенствованные малогабаритные центробежные сепараторы, которые по высоте в два раза меньше
серийных и обеспечивают получение
пыли более высокого качества.
Для пылесистем ШБМ, работающих
под разряжением, проблемой являются высокие присосы холодного воздуха. Институт разработал и
внедрил на ряде ТЭС специальные
уплотнения патрубков ШБМ, обеспечивающие снижение присосов
до 5% и ниже.
Важнейшим направлением в современной мировой теплоэнергетике
является широкое внедрение технологии сжигания твёрдого топлива
в стационарном (пузырьковом) кипящем слое (КС) и циркулирующем
кипящем слое (ЦКС).
Одной из главных проблем при освоении этой технологии является
подготовка топлива фракционного
состава и качества, необходимого
для надёжной и эффективной работы топок КС и ЦКС (получение
мелкодробленого с максимальным
размером частиц 6-15 мм угля с
гарантированным верхним пределом размера куска с равномерным
гранулометрическим составом при
заданном минимально допустимом
содержании мелких фракций размером менее 0,2-1 мм).
Для решения этой задачи НПО ЦКТИ
проведён комплекс НИР и ПКР, в
результате которых было создано и
освоено в промышленной эксплуатации на энергетических объектах
дробильное оборудование новой

конструкции - центробежные режущие дробилки (ЦРД), которые обеспечивают выполнение всех указанных
требований [10-11]. Применяемая
в ЦРД технология позволяет в высокооборотном и высокопроизводительном дробильном устройстве,
при мелком дроблении топлива до
10-15 мм (степенях дробления до
i = 20), при работе на сыром (не подсушенном) топливе получить продукт
равномерного гранулометрического
состава с низким регулируемым
содержанием пылевидных (< 1 мм)
фракций и гарантированным размером максимальной величины куска.
Указанные показатели ЦРД обусловлены особенностями рабочего процесса, протекающего при дроблении
в ней топлива. Узкий гранулометрический состав продукта дробления
ЦРД при низкой доле мелких частиц
обусловлен тем, что разрушение
материала в ней осуществляется в
основном наиболее экономичным
способом - сколом, а истирание
и раздавливание материала (при
которых образуется значительное
количество пыли) сведено к минимуму, а также эффективным методом
вывода частиц требуемой крупности
из зоны дробления. Этим же обусловлены низкие удельные энергозатраты на измельчение (для угля
– менее 0,8 кВт·ч/т). При дроблении
и угля до Dmax=10 мм и оптимальных параметрах работы количество
мелких фракций (<1 мм) не превышает D1=15-20%, в то время как
при использовании применяемых
в энергетике молотковых дробилок
Dmax=10 мм величина D1 составляет
50-60% [10].
Центробежная режущая дробилка
производительностью 35 т/ч с новой конструкцией рабочего органа
(ЦРД-35) была в 1995 г. установлена
в дробильном корпусе п. Шугозеро
(Тихвинский район Ленинградской
области) в системе подготовки топлива двух котлов с кипящим слоем
КЕ-6КС. За время более чем десятилетней эксплуатации она обеспечила надежную работу на различных
топливах, используемых за этот период в котельной, – на сланце, угле,

торфе с древесными включениями,
и успешно эксплуатируется по настоящее время. Важно отметить, что по
отзыву тихвинского муниципального
предприятия «Районное коммунальное хозяйство», эксплуатирующего
эту котельную, высокоэффективная
работа ЦРД на указанной установке
при мелком дроблении достигнута на
сыром топливе (в том числе на замазывающем сланце, высоковлажном
торфе), без предварительного его
термического или механического
обезвоживания. Гарантированный
(оперативно регулируемый в зависимости от требований режима
и к качеству топлива) размер куска
в продукте дробления составил от
6 до 15 мм. При этом была обеспечена высокая надежность работы
ЦРД на засоренном металлом топливе. Срок службы размольных
элементов при мелком дроблении
высокоабразивного сланца составил
более 3000 ч. С 2006 года дробилка
ЦРД-35 обеспечивает в котельной
«Шугозеро» также подготовку топлива для четырех котлов со слоевыми
топками, работающих на кузнецких
углях марки «Г» (т.к. она обеспечивает
равномерный состав угля среднего
(до 40-50 мм) дробления с низким
количеством мелочи, оптимальный
для слоевых топок). В 2004 году
ЦРД-35 с новым рабочим органом
была установлена и пущена в эксплуатацию в котельной 3-го района
ОАО «Ленинградсланец» с целью
обеспечения подготовки топливом
требуемого состава трех котлов с
кипящим слоем КВР-8. В предыдущий
период работа котлов осуществлялась на сланце, полученном на шахте
путем фракции крупнее 10-15 мм на
грохотах, при этом в процессе эксплуатации имели место нарушения
в работе топок из-за периодической
зашлаковки слоя. По отзыву ОАО
«Ленинградсланец» после пуска в
эксплуатацию дробилка ЦРД-35 отработала весь отопительный сезон,
при этом не произошло ни одной
аварийной остановки как котлов с
КС, так и дробилки. Дробилка обеспечила требуемый для котлов с
кипящим слоем равномерный гранулометрический состав мелкодро-
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бленого топлива, при низком содержании мелких фракций (менее 20%
частиц размером меньше 1 мм), при работе на рядовом (с максимальным
размером куска 250 мм), а также мелком сланце, в том числе при его
повышенной влажности, замазывание дробилки не происходило. Весь
отопительный сезон дробилка отработала при требуемой производительности (~18 - 20 т/ч) на одном комплекте размольных элементов (с
однократным переворотом молотков).
На основе полученного промышленного опыта и результатов исследований выполнены проектные проработки ЦРД производительностью до
1000 т/ч для перспективных СПТ котлов ЦКС и КС, в том числе ЦРД-300
для энергоблоков 330 МВт с ЦКС Новочеркасской ГРЭС.
Необходимо отметить, что ЦРД обеспечивает значительное повышение
эффективности не только котлов ЦКС, но и слоевых топок (которыми
оснащены практически все котельные, работающие на твёрдом топливе
в России) за счёт снижения мелких фракций из топки.
Для сжигания водо-угольной суспензии (ВУС) в ОАО «НПО ЦКТИ» разработаны специальные горелки и камера сгорания (рис. 12).

Рис. 12. Горелки и камера сгорания для сжигания ВУС

Камера сгорания также может быть применена для получения технологических газов при сжигании различных топлив (угольной пыли, жидкого
и газообразного топлива).
Камера сгорания цилиндрической формы с внутренней футеровкой. В
головной части расположен муфель с горелочным устройством. Газы
рециркуляции подаются тангенциально в зазор между муфелем и футеровкой. Воздух подогревается в рубашке камеры сгорания и заодно
охлаждает корпус. В камере сгорания могут сжигаться различные виды
топлив, включая водо-угольную суспензию. Наличие муфеля в головной
части обеспечивает устойчивое воспламенение и стабильное горение
ВУСа.
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ВЫВОДЫ
1. Применение разработанных
котлов-утилизаторов на установках по термической переработке сланца в сланцевое
масло позволяет увеличить
экономичность и экологичность всей установки.
2. Эксплуатация котла-утилизатора установки УТТ-3000 в течение трех лет показала высокий
уровень принятых технических
решений, что обеспечило его
высокую надежность.
3. Разработанные новые топочно-горелочные устройства для
сжигания газообразных и жидких топлив, углей различных
марок позволяют улучшить технико-экономические показатели котлоагрегатов, снизить
выбросы NOХ, SОХ, механический и химический недожоги, а
также обеспечить повышенную
безопасность работы.
4. Освоена новая технология использования различных сортов
топлив, в том числе низкосортных региональных топлив.
Разработано оборудование для
сжигания топлив в кипящем и
циркулирующем слоях.
5. Применение технологии газификации твердого топлива
позволяет применять высокоэффективные парогазовые
установки, работающие на различных сортах твердых топлив.
Газогенераторы могут также
быть широко использованы в
народном хозяйстве, при этом
вместо дефицитных жидких и
газообразных углеводородных
топлив применяются местные
низкосортные топлива (древесина, торф, уголь, биомасса).
6. Разработано и внедрено новое оборудование пылеприготовления, обеспечивающее
повышение эффективности,
надежности и экологических
показателей работы котельных
установок.
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Особенности теплообмена в
вынужденно-конвективных
системах охлаждения
радиоэлектронного оборудования
с частично разрезным оребрением
В работе представлены результаты исследования теплообмена в
вынужденно-конвективных системах охлаждения теплонагруженных
элементов радиоэлектронного оборудования, применительно к
рентгеновским дефектоскопам непрерывного действия. Проведено
сравнение тепловой эффективности систем, выполненных
на основе гладких и частично разрезных ребер. Получены
зависимости теплового сопротивления от тепловой нагрузки.

С

овременное электросиловое и
радиоэлектронное оборудование
в процессе своей повседневной
работы характеризуется значительными тепловыделениями. Для
обеспечения безотказного функционирования оборудования во всем диапазоне
рабочих режимов необходимо обеспечить
постоянное охлаждение наиболее теплонагруженных элементов. В зависимости от
конструкции и формы охлаждаемых компонентов применяются различные решения для

а)
1

420111, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 1
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организации постоянного теплоотвода. В
ситуации когда речь идет о силовых транзисторах и диодах средней мощности, возможно использование игольчатых радиаторов
со сплошным (рис. 1а) либо рассеченным
(рис. 1б) основанием. Охлаждение таких
поверхностей, как правило, осуществляется
в условиях естественной конвекции окружающим воздухом. К недостаткам таких систем
можно отнести низкую тепловую эффективность (так как коэффициент теплоотдачи
10 Вт/м2 °С).

б)

Рис. 1. Внешний вид игольчатых радиаторов: а) – со сплошным и б) – с рассеченным
основанием
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В случае охлаждения более мощных электросиловых элементов необходимо обеспечить достаточно большую
площадь контакта тепловыделяющего компонента с рассеивающей поверхностью. Такой эффект может быть
достигнут с помощью осевых радиаторов, представленных на рис. 2. В них охлаждаемый радиоэлемент располагается внутри радиаторов, что обеспечивает максимальный термический контакт.

Рис. 2. Внешний вид осевых радиаторов с различными формами оребрения
В современной научно-технической литературе большое внимание уделяется поискам новых либо адаптации известных способов интенсификации
теплообмена. Среди перспективных направлений можно выделить разрезное либо частично разрезное оребрение. В качестве примера на рис. 3
представлен внешний вид вертикального разрезного оребрения с прямыми
(рис. 3а) и развернутыми на 45° (рис. 3б) теплообменными поверхностями.
Такая форма оребрения позволяет наиболее полно использовать эффект
разрушения пограничного слоя, особенно в случае частичного разворота
плоскостей.

а)
б)
Рис. 3. Внешний вид радиаторов с разрезным оребрением

Одним из прикладных аспектов применения различных способов интенсификации теплообмена являются воздушно-конвективные системы охлаждения
рентгеновских дефектоскопов непрерывного действия, применяемые для
неразрушающего контроля сварных швов нефте- и газопроводов. Основой
такого оборудования является источник ионизирующего излучения, представляющий собой аналог обычной лампы накаливания, в которой большая
часть энергии преобразуется в тепло и только примерно около 5% – в
«полезное» излучение. В зависимости от режима работы рентгеновского
дефектоскопа тепловыделение на аноде трубки может достигать 700-800 Вт
с поверхности площадью не более 10 см2. В связи с этим вопросы, связанные с охлаждением теплонагруженных элементов радиоэлектронного

оборудования, являются актуальными и подлежат более детальному
рассмотрению.
Некоторые проблемы отвода больших тепловых потоков в элементах
промышленного электронного оборудования рассмотрены в [1-6]. В
частности, в [3-5] приведены данные
по тепловой эффективности поверхностей с сетчато-проволочным и
пластинчато-просечным оребрением
в условиях вынужденной конвекции. Достаточно большое количество исследований в современной
литературе посвящено охлаждению
компьютерного оборудования. Практически во всех рассмотренных выше
исследованиях значение теплового
потока не превышало 150-200 Вт.
Тем не менее остается целый ряд
вопросов, связанных прежде всего
с интенсификацией теплообмена в
промышленном электро- и радиооборудовании, функционирующем при
тепловых нагрузках от 200-800 Вт.
Остановимся более подробно на
экспериментальных исследованиях
теплоотдачи в воздушно-конвективных системах охлаждения рентгеновских дефектоскопов непрерывного
действия с частично-разрезным
оребрением.
Основным условием успешной работы рентгеновского дефектоскопа
непрерывного действия является
строгое соблюдение температурного
режима, так как в случае локального
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перегрева источника ионизирующего излучения –
трубки, возможно ее физическое разрушение и – как
следствие – выход аппарата из строя. Для стеклянных
рентгеновских трубок отечественного производства
такой критической температурой является 80 °С.
В результате анализа современной литературы определены возможные компоновочные схемы размещения
теплоотдающих поверхностей в системах воздушного
охлаждения радиоэлектронного оборудования. Наиболее оптимальное с точки зрения гидравлического
сопротивления конструкции, а также максимального
термического контакта, является осевое размещение
ребер.
Для проведения исследований тепловой эффективности
воздушно-конвективных систем охлаждения разработан
и создан экспериментальный стенд с управлением от
персонального компьютера, состоящий из нагревателя-имитатора, рабочего участка, средств измерения и
контроля рабочих параметров. Внешний вид и принципиальная схема экспериментальной установки представлены на рис. 4 и 5.
Экспериментальные исследования проводились на двух
рабочих участках, представляющих собой цилиндрическое основание, выполненное из дюралюминиевого
сплава, медную осевую втулку, а также двадцать медных
ребер, размещенных по осевой схеме через 18° друг от
друга. На рис. 6 и 7 представлен внешний вид рабочих
участков с плоскими и частично-разрезными ребрами.
На участке №2 методом механической резки на теплообменные поверхности нанесены по три рассечения
на глубину, составляющую 2/3 от ширины ребра. Полученные «лепестки» были разогнуты во взаимообратных

Рис. 4. Внешний вид экспериментальной
установки
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направлениях и образовали между собой угол 30°.
Рабочий участок с плоскими ребрами без каких бы то
ни было поверхностных интенсификаторов теплообмена
использовался как модельный для сравнения тепловых
и гидравлических параметров с другими поверхностями.
Экспериментальные исследования проводились при
вынужденной подаче воздуха на рабочий участок. Число
Рейнольдса в опытах варьировалось в диапазоне от 2000
до 28000 в условиях вынужденной конвекции. Такие
условия выбраны не случайно. Линейка рентгеновских
дефектоскопов непрерывного действия серии «Ратмир»
состоит из пяти аппаратов. Наиболее мощным является
«Ратмир-250» с полезной мощностью около 1000 Вт и
системой охлаждения, оснащенной вентилятором. Так
как примерно 90% мощности аппарата рассеивается в
виде тепла, то, соответственно, и система охлаждения
должна обеспечивать стабильную работу комплекса
при тепловой нагрузке не менее 800-900 Вт.
На рис. 8 представлена зависимость теплоотдачи
для случая вынужденного движения теплоносителя в
системах охлаждения, созданных на основе частичноразрезного и плоского ребра. Как следует из графика,
при умеренных числах Рейнольдса (Re<5000) разница в
теплоотдаче между двумя системами незначительна. Но
при Re>10000 начинается достаточно резкий рост Nuр,
и при Re  22000 интенсификация достигает 1,4 раза
(Nuр/Nuп  1,4), что подтверждается результатами [7].
Таким образом, можно отметить, что рабочий участок с
частично-разрезными ребрами обладает более высокой
тепловой эффективностью, чем система с плоскими
ребрами.

Рис. 5. Принципиальная схема
экспериментальной установки
1 – внешний кожух, 2 – нагреватель-иммитатор, 3 – рабочий участок,
4 – вентилятор, 5 – персональный компьютер
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Рассмотрение вопросов, связанных с тепловой эффективностью системы охлаждения, бессмысленно без
проведения оценки гидравлического сопротивления. На
рис. 9 представлена зависимость перепада давления на
рабочем участке №1 с плоскими ребрами и участке №2
с частично-разрезным оребрением. Из графика следует,
что во всем диапазоне чисел Рейнольдса наблюдается
незначительное превышение гидравлического сопротивления на рабочем участке №2.
В результате совместного рассмотрения вопросов тепловой и гидравлической эффективности воздушных
систем охлаждения можно отметить, что достигнутую
интенсификацию теплообмена при использовании
частично-разрезного оребрения можно объяснить совместным влиянием двух основных факторов: во-первых,
наличие рассечений теплообменной поверхности не дает
сформироваться полноценному пограничному слою по
длине ребра, и, во-вторых, за счет постоянных срывов
потока с начальной и конечной кромки ребра происходит некоторая дополнительная турбулизация потока.
Основным параметром, характеризующим качество
систем охлаждения, является тепловое сопротивление
(t/Q). Из рис. 10 следует, что во всем диапазоне тепловых нагрузок тепловое сопротивление систем, собранных
на плоских и частично-разрезных ребрах, практически
не отличается друг от друга и лежит в пределах погрешности определения основных параметров. Тем не менее,
как было отмечено выше, за счет существенного роста
тепловой эффективности при Re>20000 (рис. 8) более
предпочтительным для использования в вынужденноконвективных системах охлаждения рентгеновских
дефектоскопов непрерывного действия является частично-разрезное оребрение.
Рабочий диапазон температур систем охлаждения при
внешнем обдуве воздухом представлен на рис. 11. Из
графика видно, что системы на основе плоских и разрезных ребер при tкр=80°C способны отвести 500 Вт,
что недостаточно для стабильной работы аппарата
«Ратмир-250». Следовательно, системы, построенные на
частично-разрезных ребрах, возможно применять для
дефектоскопов средней и малой мощности (Q600 Вт).
Невысокие отводимые тепловые потоки системой воздушного охлаждения, созданной на основе частичноразрезного оребрения, можно объяснить некоторыми
сопряженными факторами, оказывающими определяющее влияние на процесс теплообмена в целом. Так,
при всех вышеназванных преимуществах частично-разрезного оребрения необходимо отметить, что при отсутствии увеличения площади теплообмена дополнительная
турбулизация, а следовательно и перемешивание потока,
вызванное рассечением теплообменных поверхностей,
приводит в основном хоть и к незначительному, но росту
гидросопротивления (рис. 9). При этом рост теплоотдачи не
является опережающим и, соответственно, не оказывает
определяющего влияния на процесс в целом.

Рис. 6. Внешний вид рабочего участка №1
с плоскими ребрами

Рис. 7. Внешний вид рабочего участка №2
с разрезными ребрами

Рис. 8. Зависимость числа Nu от числа Re
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 9. Зависимость перепада давления
(гидравлическое сопротивление) на участке №1
с гладкими ребрами и участка №2 с частичноразрезным оребрением

Опираясь на анализ современной литературы и учитывая результаты, полученные в экспериментальных
исследованиях, установлено, что с точки зрения
практической применимости частично-разрезного
оребрения существует ряд особенностей, связанных
прежде всего с тем, что «лепестки», полученные в
результате рассечения теплообменной поверхности
на четыре части, могут рассматриваться как самостоятельные ребра. Также можно предположить,
что интенсивность процессов теплообмена будет
зависеть не только от режимных параметров, но
и от геометрии частично-разрезного оребрения, в
том числе от глубины рассечения, шага и формы
«лепестков» и т.д. Для подтверждения высказанных
предположений в дальнейшем необходимо провести
серию уточняющих экспериментов.
Кроме того, в связи с несомненной простотой изготовления систем охлаждения на основе частично-разрезного оребрения становятся актуальными
вопросы, связанные с возможностью их применения
в низковольтных, а следовательно и маломощных
рентгеновских дефектоскопах непрерывного действия в условиях свободной конвекции.
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Энергетическая установка
на базе ГТУ НК-37 с двумя
теплоутилизирующими
рабочими контурами
Проведена работа по исследованию эффективности
теплоутилизирующих установок с использованием в качестве
рабочего тела в тепловом контуре вместо водяного пара
низкокипящего рабочего тела.

В

настоящее время с учетом российской специфики наиболее
перспективно внедрение энергоагрегатов небольшой мощности,
преимущественно газотурбинных,
и ресурсосберегающих технологий. Это связано с целым рядом обстоятельств:
•
•

•

•
•

наличием в большинстве регионов страны природного газа;
готовностью целого ряда отечественных,
преимущественно конверсионных, заводов к серийному выпуску газотурбинных
электростанций единичной мощностью
ГТУ 0,5-30 МВт;
малыми капитальными затратами на
строительство под ключ электроустановок малой мощности;
малыми сроками строительства ГТУ –
0,5-2 года;
высокой экономичностью и быстрой
окупаемостью (2-3 года).

Технология использования сбросной теплоты газотурбинных установок на основе
парогазовых, где реализуются два рабочих
цикла – газовый Брайтона и пароводяной
Ренкина, достаточно хорошо разработана
и нашла широчайшее применение при выработке электроэнергии в большой энер-

Ключевые слова:
газотурбинная установка,
котел-утилизатор,
низкопотенциальная
тепловая энергия,
низкокипящие рабочие
тела, цикл Ренкина,
турбодетандерная
установка, эксергия.

гетике. Однако в условиях быстрого роста
цен на органическое топливо энергосбережение во всех отраслях промышленности
является важнейшим фактором снижения
себестоимости производства продукции
и повышения ее конкурентоспособности.
Энергосбережение предполагает внедрение
новых технологических процессов, в основе
которых заложена меньшая энергоёмкость
по сравнению с существующими технологиями. При этом расширение использования
низкопотенциальной энергии позволит повысить коэффициент использования теплоты
сгорания топлива в различных технологиях,
основанных на применении органического
топлива, как источника тепловой энергии.
Кроме того, сброс низкопотенциальной
энергии вызывает тепловое загрязнение
окружающей среды.
В настоящее время утилизация низкопотенциальной энергии производится в основном в геотермальной энергетике, где
в энергетических установках реализуется
органический цикл Ренкина с применением
низкокипящих рабочих тел (НРТ), в качестве
которых применяются различные углеводороды: бутан, изобутан, пропан и другие.
Однако возможная область применения
таких установок с НРТ значительно шире.

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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На магистральных газопроводах
установлены сотни газотурбинных
компрессорных станций со сбросом
горячих газов в атмосферу. Такие ГТУ
можно перевести в режим парогазовых установок (ПГУ) с применением
контуров с НРТ.
В работе предложено применение
указанной схемы для энергетических
ПГУ малой мощности.
В качестве расширительных машин
и приводов электрогенераторов в
цикле Ренкина малой мощности
могут быть использованы радиально-осевые центростремительные
турбины, которые нашли широкое
применение, например, в областях
криогенной техники (турбодетандеры
в ожижителях природного газа, в
воздухо-разделительных установках).
Данный тип турбин обеспечивает
достаточно высокую эффективность
преобразования энергии при небольших расходах и при относительно больших степенях расширения
рабочего тела.
Использование в качестве рабочего
тела воды в энергетических установках, работающих по циклу Ренкина
с одноступенчатой радиально-осевой турбиной, при малой выходной
мощности, приводит к необходимости повышения рабочей частоты
вращения вала турбогенератора до
чрезвычайно высоких значений и,
как следствие, к необоснованному
усложнению электромашинной части
энергоустановок.
Применение органического цикла
Ренкина позволяет получить более
низкие рабочие температуры, относительно высокие рабочие давления
в цикле и, соответственно, меньшую
частоту вращения турбины. При этом
получаются приемлемые с технологической точки зрения размеры рабочих колёс, относительно высокие
значения термического КПД цикла
и изоэнтропийного КПД турбины [1].
В качестве примера рассмотрим
газотурбинную установку ГТЭ-25/НК
(НК-37) производства ОАО «Моторостроитель», г. Самара, электрической
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мощностью 25 МВт. Утилизация тепла выхлопных газов от установки осуществляется котлом-утилизатором. С помощью программного комплекса
газодинамических расчетов энергетических турбомашин (ПК ГРЭТ) была
составлена математическая модель (ММ) двигателя типа НК-37 и проведены
расчеты. ПК ГРЭТ позволяет моделировать и проводить термогазодинамические расчеты, связанные с проточной частью газотурбинных машин,
комбинированных двигателей и установок и двигателей с изменяемым
рабочим процессом [2].
Основные результаты расчета ММ двигателя типа НК-37 представлены в
табл. 1 для параметров окружающего воздуха, равными температуре 288 К
и давлению 0,1013 МПа.
Таблица 1
Показатель параметра, размерность

Значение параметра

Расход воздуха в компрессор, кг/с

99,316

Расход топливного газа, кг/с

1,7029

Расход продуктов сгорания на выхлопе, кг/с

100,83

Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К

729,15

Мощность, кВт
Эффективный КПД, %

25107,7
34,43

Для повышения тепловой экономичности и для создания энергетической
установки, состоящей из газотурбинной установки и контура с НРТ, предлагается схема, представленная на рис. 1.
В качестве теплоносителя и рабочего тела применены вещества, которые
не используются в традиционных паровых энергоустановках и имеют отличные от воды теплофизические свойства – бензол (первый контур) и
бутан (второй контур).

Рис. 1. Технологическая схема газотурбинной установки с двумя
теплоутилизирующими низкокипящими рабочими контурами:
КВ – компрессор воздушный; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; КУ – котел-утилизатор;
ПЕ – перегреватель пара; И – испаритель; ГП – газовый подогреватель; ТД1, ТД2 – турбодетандер;
Т1, Т2 – теплообменник-рекуператор; К1, К2 – конденсатор; КН1, КН2 – конденсатный насос.
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Отличительной особенностью органического цикла в сравнении с
водяным является наличие рекуперативного теплообменника, в
котором теплота перегретых паров
бензола после турбины отводится на
испарение бутана, необходимого для
следующего рабочего цикла. За счет
этого снижается нагрузка конденсатора. Для пароводяного цикла нет необходимости в оборудовании контура
рекуперативным теплообменником,
так как после расширения в турбине
пар является насыщенным.
Весь процесс начинается в первом
контуре с нагрева бензола в котлеутилизаторе, куда поступают выхлопные газы турбины (при температуре
около 456 °С). В котле-утилизаторе бензол подогревается вначале
в газовом подогревателе, затем
направляется в испаритель, где

при сверхкритических параметрах
(при температуре 289 °С и давлении
5,2 МПа) быстро переходит в газообразное состояние, далее направляется на пароперегреватель, после
чего, имея температуру около 360 °С,
направляется в турбодетандер.
Процесс настроен таким образом,
что в турбине не происходит конденсации НРТ в ходе срабатывания
теплоперепада. На выходе из турбины бензол имеет температуру около
188,6 °С, его температура снижается
сначала в рекуператоре, а затем в
конденсаторе, охлаждаемом жидким
бутаном второго контура. В процессе
рекуперации теплоты и отборе его
от перегретых паров бензола происходит испарение следующей порции
бутана, необходимого для следующего рабочего цикла. После конденсатора в жидком состоянии бензол

сжимается в конденсатном насосе
и направляется в котел-утилизатор.
Испарившийся бутан второго контура
направляется в турбодетандер, где в
процессе расширения энергия газа
преобразуется в механическую, при
этом давление и температура газа
снижаются. На выходе из турбины бутан имеет температуру около
43,7 °С, его температура снижается
сначала в рекуператоре, а затем в
конденсаторе, охлаждаемом циркуляционной водой. После конденсатора в жидком состоянии бутан
сжимается в конденсатном насосе
и начинает подогреваться сначала в
рекуператоре, затем в конденсаторе
первого контура.
На рис. 2, 3 представлен термодинамический цикл Ренкина в T-Sдиаграмме для первого и второго
контура, соответственно.

Рис. 2. Термодинамический
цикл Ренкина для бензола в
T-S-диаграмме для первого
контура

Рис. 3.Термодинамический
цикл Ренкина для бутана в
T-S-диаграмме для второго
контура
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Целью расчёта технологической схемы газотурбинной установки с двумя теплоутилизирующими низкокипящими
рабочими контурами является определение термодинамических параметров и расходов рабочих тел и теплоносителей в различных элементах схемы, мощности турбодетандера, конденсатного насоса, характеристик
энергозатрат и критериев экономической эффективности такого производства.
Определяем теплоемкости газов на входе и на выходе из котла-утилизатора, используя коэффициент избытка
воздуха за турбиной , кДж/(кг·К) [3]
(1)

(2)

где Твх, Твых – температура отработавших газов на входе и выходе из котла-утилизатора.
Коэффициент избытка воздуха за турбиной
(3)
где Gкс – расход воздуха в камеру сгорания; Gохл – расход воздуха на охлаждение газовой турбины; Gт - расход топлива в камеру сгорания.
Количество теплоты, отданное газами в котле-утилизаторе, кВт
(4)
где Gг – расход продуктов сгорания на выхлопе газовой турбины;  – коэффициент сохранения тепла, учитывающий его потери в окружающую среду.
Теплопроизводительность КУ на НРТ с использованием уравнения теплового баланса для поверхностей нагрева [4]
(5)

где Gнрт – массовый расход НРТ;

, – энтальпия НРТ на входе и выходе из поверхностей нагрева КУ.

Расчетная мощность при расширении газа в турбодетандере, кВт
(6)
где Т1 – температура газов на входе в турбодетандер; P1, P2, – давление газа на входе и выходе из турбодетандера; Ср – показатель средней теплоемкости НРТ; k – показатель процессов расширения газов в турбине;
уст – КПД турбодетандера (уст = 0,87).
Температура отработавших газов на выходе из турбодетандера
.

(7)

Мощность конденсатного насоса, кВт [5]
(8)
где ср – средний удельный объем; н – КПД конденсатного насоса (н =0,85);
входе и выходе из насоса.
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Pвх, Pвых – давление газа на
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Подогрев воды в конденсатном насосе, кДж/кг [5]
(9)
где нi - гидравлический КПД конденсатного насоса.
Мощность, потребляемая циркуляционными насосами [5],
(10)
где V - объемный секундный расход охлаждающей воды; p - напор (давление), создаваемое насосом.
Результаты расчета представлены в табл. 2.
Таблица 2
Элемент

Показатель параметра, размерность
Температура уходящих газов в КУ, К

КУ

Температура бензола, К

Значение параметров
вход
выход
вход
выход

Давление бензола, МПа
Расход бензола, кг/с
Теплопроизводительность ГП, кВт
Давление бензола, МПа
ТД1

Температура бензола, К

вход
выход
вход
выход

Вырабатываемая мощность, кВт
Давление бутана, МПа
ТД2

Температура бутана, К

вход
выход
вход
выход

Вырабатываемая мощность, кВт
Температура охлаждаемого бензола, К
Т1

Температура охлаждающего бутана, К

вход
выход
вход
выход

Давление охлаждающего бутана, МПа
Давление охлаждаемого бензола, МПа
Температура охлаждаемого бутана, К
Т2

Температура охлаждающего бутана, К

вход
выход
вход
выход

Давление охлаждающего бутана, МПа
Давление охлаждаемого бутана, МПа
Температура охлаждаемого бензола, К
К1

Температура охлаждающего бутана, К
Давление охлаждающего бутана, МПа
Давление охлаждаемого бензола, МПа

вход
выход
вход
выход

729,15
383,15
356,65
633,15
5,2
51,754
41985,25
4,9
0,114
633,15
461,77
11973,86
1
0,3146
352,65
316,85
10059,43
461,77
355,75
350,15
352,65
1,021
0,1117
316,85
310,15
303,65
307,95
1,1075
0,3073
355,75
354,35
307,95
350,15
1,0635
0,107
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Элемент

Показатель параметра, размерность
Температура охлаждаемого бутана, К

К2

Температура охлаждающей воды, К

Значение параметров
вход

310,15

выход

303,15

вход

285,15

выход

297,15

Давление охлаждаемого бутана, МПа

0,295

Объемный секундный расход охлаждающей воды, м3/с

1,2127

Потребляемая мощность циркуляционными насосами, кВт
Давление бензола, МПа
КН1

Температура бензола, К

0,105

выход

5,5

вход

354,35

выход

356,65

Расход бензола, кг/с

51,754

Потребляемая мощность конденсатным насосом, кВт

411,62

Давление бутана, МПа
КН2

285,352
вход

Температура бутана, К

вход

0,29

выход

1,13

вход

303,15

выход

303,65

Расход бутана, кг/с

165,5

Потребляемая мощность конденсатным насосом, кВт

294,5

Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости НРТ (бензола, бутана) использовалась электронная база данных NIST Chemistry WebBook [6].
Теплота, подведенная с топливом в камере сгорания ГТУ, кВт
(11)
Суммарная электрическая мощность газотурбинной установки НК-37 с двумя теплоутилизирующими низкокипящими рабочими контурами, кВт

NЭ=(NГТУ+NТД1+N ТД2)ЭГ – (NКН1+NКН2+N ЦН),

(12)

где ЭГ – КПД электрогенератора; NЭ = 45678,15 кВт.
КПД комбинированной установки
(13)
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в комбинированной установке, кг/кВт·ч
кг/кВт·ч

(14)

При традиционном способе утилизации тепловой энергии после газовой турбины НК-37 с использованием
парового котла-утилизатора ТКУ-13 выработка электроэнергии осуществляется с помощью паровой турбины.
Паровой котел-утилизатор ТКУ-13 производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с параметрами пара: Р=3,0
МПа, t=390 °С, паропроизводительностью 35 т/ч. Из приведенных данных была рассчитана электрическая
мощность паровой турбины по формуле [7]
кВт,
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где Gп – расход пара в паровую турбину, кг/с; iП – энтальпия острого пара на входе в турбину,
iК – энтальпия в конденсаторе, кДж/кг; М – механический КПД.
Максимальная работоспособная энергия рабочего тела определяется его эксергией. Для
сравнения сопоставим эксергии потоков рабочих тел в процессах с использованием в
качестве теплоносителя НРТ и водяного пара [8]

енртGнрт  евпGП ,

(16)

где енрт, евп,  удельная эксергия НРТ и водяного пара, кДж/кг.
Удельная эксергия рабочих тел определяется по уравнению

е=h – sT0 ,

(17)

где h, s  разности энтальпий и энтропий рабочего тела перед турбиной и на выходе
из конденсатора, кДж/кг и кДж/(кг.К); Т0  температура окружающей среды, К.
Удельные эксергии составляют для водяного пара 1149,27 кДж/кг, а для бензола –
334,934 кДж/кг. Для водяного пара принята температура перед турбиной 385 °С и давление 2,9 МПа, а температура в конденсаторе 32,88 °С. Получаем, что полная эксергия
для бензольного цикла (первый контур) составляет 17334,174 кВт, а для пароводяного
11171 кВт, то есть цикл с использованием в качестве рабочего тела бензола превосходит
пароводяной в 1,55 раза.

ВЫВОДЫ
1. Эффективность перехода на низкокипящие рабочие тела обеспечивает целый
ряд преимуществ: а) отсутствие вакуума в установке; б) меньшие габариты
и более высокие значения КПД турбомашин; в) возможность использования
прямоточного котла, упрощающего энергетическую установку; г) отсутствие
коррозии элементов установки и эрозии лопаток турбины;
2. Расчетным путем показано, что использование газотурбинной установки НК-37
совместно с двумя теплоутилизирующими низкокипящими рабочими контурами
теоретически позволяет увеличить выработку электроэнергии на 20,8 МВт – до
уровня 45,6 МВт с общей эффективностью 62,64% без использования дополнительного топлива и без увеличения эмиссии вредных веществ.
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ратковременные нарушения электроснабжения (КНЭ), вызванные
короткими замыканиями (КЗ) в
сетях 110-220 кВ, отрицательно
сказываются на предприятиях с
непрерывным циклом производства, где в
результате воздействия провалов напряжения нарушается работа электроприводных
механизмов, что приводит к значительному
технологическому ущербу. Одними из возможных путей решения данной проблемы
[1] являются использование в питающих
сетях токоограничивающих устройств (ТОУ),
устанавливаемых в цепях междушинных
(секционных) выключателей системообразующих подстанций (СОП), либо ускорение
действия релейной защиты (РЗ) [2, 3].

Выбор сопротивления ТОУ ориентирован
на наиболее тяжелый случай, когда провал
напряжения представляется прямоугольной
формой, т.е. предполагается мгновенное
снижение напряжения [3]. Тем самым заранее принимаются более жесткие условия,
нежели имеющиеся в действительности.
На нефтехимических, металлургических
предприятиях устанавливаются мощные
синхронные двигатели, которые при КЗ во
внешней сети обеспечивают в течение некоторого времени подпитку места КЗ, что
способствует поддержанию более высокого
уровня остаточного напряжения. В переходном процессе напряжение у потребителя
при возникновении КЗ на отходящей от СОП
воздушной линии (ВЛ), электропередачи
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рис. 1, будет меняться по экспоненциальной кривой. Это
способствует смягчению требований как к параметрам
устройств ограничения глубины провалов напряжения,
так и к уставкам РЗ.
Предварительно следует определиться, какое именно
напряжение будет являться расчетным и сравниваться
с допустимым. Наиболее корректным было бы применение текущего действующего значения напряжения
U(t), задаваемого формулой

Огибающая максимального напряжения U0m описывается выражением
(1)
где Uk определяется параметрами установившегося
режима КЗ, а параметры Ua и Ta описывают закон изменения апериодической составляющей напряжения.
Общепринятым является пренебрежение влиянием активных сопротивлений на уровень тока КЗ, учитывается
только его затухание [4]. Между тем расчеты показывают,
что для правильной оценки уровня остаточного напряжения необходимо принимать во внимание активные
сопротивления проводов, на которых происходит КЗ. На
рис. 3 представлено семейство кривых, построенных на
основе выражения (1) для системы электроснабжения
рис. 1 и показывающих влияние на уровень остаточного
напряжения активного сопротивления провода. Графики
показывают необходимость его учета.

Рис. 1. Система внешнего электроснабжения
промышленного предприятия
Однако данное выражение трудно использовать для
связи параметров переходного процесса с уровнем
остаточного напряжения. В то же время практически
тот же результат можно получить, если перейти от мгновенных значений переменных к непрерывной огибающей максимальных значений остаточного напряжения
– кривая 2 на рис. 2. Возникающая разница (после
деления на
) укладывается в несколько процентов,
что соответствует точности исходных данных.

Рис. 2. Изменение остаточного напряжения в
переходном процессе
1 – кривая мгновенных значений остаточного напряжения;
2 – огибающая максимальных значений остаточного напряжения;
3 – величина допустимого остаточного напряжения.

Рис. 3. Изменение остаточного напряжения при
удаленности точки КЗ
На рис. 3 приняты следующие обозначения:
— 1, 2, 3, 4 – семейство кривых, соответствующих
r0=0,2 Ом/км и последовательному изменению
xc=1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Ом;
— 5, 6, 7, 8 (пунктирные кривые) – семейство кривых, соответствующих r0=0,1 Ом/км и последовательному изменению xc=1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Ом;
— 9 – допустимое остаточное напряжение
Uдоп=0,8Uном;
— 10 – допустимое остаточное напряжение
Uдоп=0,7Uном.
Поскольку моменты возникновения КЗ равновероятны
на всём интервале периода промышленной частоты,
то можно сделать вывод, что вероятность допустимого
уровня остаточного напряжения q0 может быть рассчитана по следующей формуле
,

(2)
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где

– максимальное остаточное напряжение;

– минимальное остаточное напряжение.

Формула (2) применима со следующей оговоркой: если по формуле (2) получаем q0(t)<0, то полагаем q0(t)=0,
если же q0(t)>0, то полагаем q0(t)=1. На рис. 4 представлена диаграмма влияния удаленности КЗ на промышленных потребителей. В зоне I (рис. 4) КЗ на ВЛ, отходящих от шин СОП, приводят к недопустимо глубокому
провалу напряжения в системе внутреннего электроснабжения потребителей; в зоне II в зависимости от начальных условий возможны варианты как допустимого, так и недопустимого уровня остаточного напряжения в
зависимости от фазы тока в момент КЗ; в зоне III при КЗ на ВЛ напряжение у потребителя всегда остается не
ниже технологически допустимого минимального значения.

Рис. 4. Зоны влияния КЗ на глубину провалов напряжения

Для оценки экономической эффективности мероприятий по уменьшению влияния провалов напряжения на потребителей необходимо учитывать КЗ в зонах I и II с соответствующим их «весовым» вкладом в зоне II.
Согласно [5], апериодическая составляющая напряжения может изменяться в следующем диапазоне
(3)
причем

,
где Ik и k – ток КЗ и его фазовый сдвиг; IL – ток нагрузки (действующее значение) в линии электропередачи
до КЗ; r0 – погонное активное сопротивление ВЛ, на которой на расстоянии l произошло КЗ.
Анализ приведенных выражений показывает, что можно рассчитывать совместно зоны I и II, полагая и для
зоны II q0=0. В качестве конкретного примера рассмотрим систему электроснабжения ОАО «Оргсинтез». Для
установленных трансформаторов 110/6 кВ мощностью 63000 кВА рабочий ток не превышает 165 А на стороне
высшего напряжения, т.к. по условиям надежности загрузка трансформаторов в нормальных режимах не должна
быть более 50%. Уровень токов КЗ на шинах питающих электростанций в минимальном режиме не менее 20 кА
действующего значения. Если положить, что угол k =45° (в действительности он близок к 90°) и Ta=0,1 с (на
шинах источника питания), то расстояние l до места КЗ должно быть равно 100 км, чтобы влияние тока нагрузки
составило хотя бы 10%, т.е. чтобы выполнялось условие
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Подобное соотношение характерно и для нижнекамского энергорайона.
Таким образом, зона II (рис. 4) для токов КЗ более 5 кА может не приниматься во внимание и допустимо принять

ВЫВОДЫ
Наиболее жесткие требования
к параметрам ТОУ или же выдержкам времени устройств
РЗ по факторам воздействия
КНЭ на системы электроснабжения промышленных
потребителей выдвигаются
при допущении мгновенного
провала напряжения. Учет
апериодической составляющей остаточного напряжения
в переходном процессе в определенной мере позволяет их
ослабить.
Использование понятия граничной длины электропередачи облегчает оценку экономической эффективности
мероприятий, направленных
на снижение воздействия КНЭ
на промышленных потребителей с непрерывным технологическим циклом производства.

.

Определим динамическую максимальную граничную длину электропередачи как расстояние от шин СОП до точки КЗ на ВЛ, питающейся от СОП,
в пределах которого вероятность допустимого уровня остаточного напряжения у потребителя меньше 1. Математически она будет определяться
равенством минимального уровня остаточного напряжения допустимому
уровню напряжения. Т.е. на основании выражения (2) в общем случае имеем
(5)
С учетом сделанных выше выводов получаем
(6)
В выражение (6) входят несколько параметров, которые зависят от места
КЗ: Uk, Ik, Ta. Поэтому выражение (6) только неявно определяет граничную
длину электропередачи
. Её вычисление возможно путем численного
решения нелинейного уравнения
(7)
Если от шин СОП питаются N линий, то вероятность глубины провала напряжения у потребителя большей нормативной определится из выражения
(8)
где q0КЗ – вероятность появления КЗ на 1 км воздушной линии электропередачи.
В общем случае если часть линий общим числом М имеет длину от рас,
сматриваемой СОП до других понижающих подстанций меньше, чем
формула (8) изменяется
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Опыт внедрения системы учета
электроэнергии на основе
технологии PLC в
распределительных сетях 0,4 кВ
филиала ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети
В [1] вниманию читателей были представлены результаты
опробования системы автоматического считывания показаний
счетчиков в распределительных сетях 10-0,4 кВ на базе PLCтехнологии.
В продолжение данной темы в настоящей статье представлены
результаты работы по внедрению системы учета электроэнергии
на основе PLC-технологии в филиале ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети.

В

ведение
На текущий момент в электросетевых компаниях России при
рассмотрении вопросов, касающихся учета электроэнергии
и автоматизированных систем, основное
внимание уделяется, как правило, межсистемным электрическим сетям уровня напряжения 110-750 кВ. Это связано с большими
перетоками электроэнергии и, как следствие,
с немалыми потерями электроэнергии в
физических объемах в этом секторе.
Если же подойти с другой стороны к данному
вопросу, то мы увидим, что немалый вклад в
потери вносит и электросеть напряжением
0,4 кВ. Именно здесь в значительной части
поступает электроэнергия к конечному потребителю. Распределение потерь электроэнергии по уровням напряжения в филиале

ОАО «Сетевая компания» Бугульминские
электрические сети приведено на рис. 1.
По сети 0,4 кВ доля потерь составляет 26%.
В предыдущие годы для контрольного съема
показаний сетевая организация вынуждена
была раз в полгода обследовать потребителей. Для составления баланса электроэнергии на энергообъекте (комплектная
трансформаторная подстанция напряжением
6/0,4 кВ, далее КТП, с отходящими воздушными линиями электропередачи 0,4 кВ,
далее ВЛ-0,4 кВ) и своевременного выявления очагов потерь показания необходимо
снимать значительно чаще и одномоментно.
Эта рутинная процедура занимает много
времени и средств. При этом часто случаются
ошибки, т.е. вмешивается так называемый
человеческий фактор. Это приводит к перерасчетам электроэнергии у потребителей
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и некорректному анализу баланса
электрической сети напряжением
0,4 кВ.
Для решения данного вопроса внедряются различные автоматизированные информационно измерительные системы коммерческого и
технического учета электроэнергии,
далее АИИС КУЭ (АИИС ТУЭ). В последние годы стала развиваться
инновационная телекоммуникационная технология PLC (Power Line
Communication), базирующаяся на
использовании силовых электросетей для высокоскоростного информационного обмена. Применение технологии PLC позволяет
более эффективно использовать
все преимущества современных
многофункциональных систем учета
электроэнергии (контроль качества
сети, ведение тарификации по зонам
суток, возможность дистанционного
отключения/включения нагрузки
потребителя и т.д.).
Есть у этой технологии и свои недостатки, не позволяющие ей быть
совершенной. Сложность заключается в том, что на скорость и дальность передачи оказывают состояние
электропроводки (плохие контакты,
множественные скрутки) и материалы, из которых изготовлены провода.
Сильное влияние также оказывают
импульсные помехи от различных
бытовых электроприборов. Но, несмотря на это, современные методы
шифрования и кодирования данных
позволяют обеспечить высокий уровень достоверности и защиты передаваемой информации.
В настоящее время автоматизация
учета электроэнергии у бытовых и
мелкомоторных потребителей – не
роскошь, а экономически оправданная необходимость. Важность её
широкого распространения не вызывает никаких сомнений, особенно после принятия Федерального закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г.

Рис. 1. Распределение потерь электроэнергии по уровням
напряжения в Бугульминских электрических сетях за 2011 год

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
Бугульминские электрические сети стали одним из двух филиалов ОАО
«Сетевая компания», где в 2009 году было решено провести опробование
системы дистанционного сбора данных по электрическим сетям 0,4 кВ на
основе технологии PLC. Для опробования было выбрано оборудование
производства ООО «Инкотекс-СК». Данное оборудование имеет ряд отличительных особенностей в сравнении с аналогичными системами других
производителей:
• модем встроен непосредственно в корпус счётчика, что упрощает
монтаж точки учёта и обеспечивает передачу данных исключительно
в цифровом виде;
• все счётчики сети равнозначны, и выход из строя любого из них не
оказывает влияния на получение данных от других;
• параллельная и непрерывная передача данных каждого электросчётчика сети без запроса от УСПД обеспечивает возможность получения
текущих значений учтённой электроэнергии с минимальным интервалом 4-15 мин.
Основными целями и задачами опробования системы стали:
• проведение тестирования работоспособности технологии PLC-II в реальных условиях распределительных сетей 0,4 кВ;
• оценка надежности оборудования системы;
• оценка программного обеспечения «Астра-Электроучёт» (в т.ч. возможность точного баланса сети 0,4 кВ);
• оценка экономической эффективности использования данной системы.
Тестирование системы было решено произвести в бытовом секторе города
Бугульмы с перспективной малоэтажной коттеджной застройкой, обслуживаемом в части электроснабжения Бугульминским городским РЭС. Основным
критерием выбора районов для монтажа оборудования было наличие в них
большой величины небаланса электроэнергии и затруднённого доступа к
узлам учета потребителей. Опробование было начато в сентябре 2009 г. с
установки оборудования на КТП №101 и отходящих ВЛ-0,4 кВ (поопорная
схема ВЛ-0,4 кВ и центр питания КТП №101 представлена на рис. 2). Счетчики устанавливались на главный рубильник в КТП и каждую отходящую
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ВЛ-0,4 кВ, а также для каждого потребителя, номера которых приведены на рис. 2. В последующем оборудование
было установлено ещё на трёх КТП № 349,142, 296 и отходящих ВЛ-0,4 кВ. Счетчики на главном рубильнике и
каждой отходящей ВЛ-0,4 кВ в КТП устанавливались с целью контроля корректности расхода электроэнергии и
баланса шин распределительного устройства 0,4 кВ (далее РУ-0,4 кВ).

Рис. 2. Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ от КТП №101

При тестировании нами было использовано следующее оборудование:
1. Счетчики электроэнергии со встроенными модемами передачи данных
по силовой сети ВЛ-0,4 кВ (PLCмодемами) – однофазные «Меркурий 203.2Т LBO» и трехфазные
«Меркурий 233 ART-01 ORL».
2. Концентраторы «Меркурий 225.2»,
являющиеся основным узлом системы и осуществляющие приём,
обработку и хранение информационных пакетов с данными от
счётчиков электроэнергии по одной
фазе ВЛ-0,4 кВ.
3. GSM-шлюзы «Меркурий 228», используемые для передачи данных от
концентраторов до рабочего места
пользователя.
4. GSM-модем «Siemens MC35», подключаемый к ПЭВМ пользователя
для обеспечения двухсторонней
связи по каналу GSM со шлюзом.
Монтаж концентраторов и шлюзов был
произведён в РУ-0,4 кВ КТП (рис. 3).
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Рис. 3. Установка концентраторов и GSM-шлюза
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Установка электросчетчиков производилась в щитах учета
наружной установки (выносные щиты учета – далее ВЩУ),
в основном монтируемых на опорах ВЛ-0,4 кВ. Выбор
такого варианта монтажа приборов учета позволяет:
• исключить воздействие на электросчётчики помех
от бытовых электроприборов, расположенных в
жилых домах;
• исключить из схемы «счетчик-концентратор» потребительских электросетей (от магистрали ВЛ-0,4 кВ
до вводных устройств), неудовлетворительное состояние которых отрицательно влияет на качество
передачи данных;
• обеспечить доступность учета потребленной электроэнергии для проверки эксплуатирующей организации
в любое время суток;
• исключить вмешательства в схему узла учета;

•

обеспечить опционально возможность установки
в выносной щит учета коммутационных и других
аппаратов (ASP, УЗО, ОПН и т.д.) для повышения надёжности электроснабжения и защиты как электросетей потребителя, так и электросетей ОАО «Сетевая
компания» от коротких замыканий, грозовых и
коммутационных перенапряжений и обрывов нулевых проводов.

При монтаже использовались пылевлагозащищённые,
вандалозащищенные щиты учёта наружной установки с
металлическим корпусом. В случае если у потребителя
уже был установлен ВЩУ, производилась только замена
в нём прибора учёта. Различные варианты монтажа
выносных щитов учёта электроэнергии представлены
на рис. 4.

На опоре

На границе земельного участка

На фасаде здания

Рис. 4. Варианты монтажа выносных щитов учёта электроэнергии
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Удаленный доступ к концентраторам организован с АРМ инженера группы
учёта Бугульминского городского РЭС через GSM-модем «Siemens MC35».
Опрос концентраторов производится с помощью программного обеспечения
«Астра-Электроучёт» (рис. 5).

Рис. 5. Форма программы «Астра-Электроучёт»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ
В процессе опробования системы мы столкнулись со следующими проблемами:
• наличие незначительного количества счётчиков, связь с которыми не
установлена, а также периодическое пропадание связи с отдельными
электросчётчиками по неустановленным причинам;
• большая продолжительность времени поиска концентратором вновь
подключаемых приборов учёта и записи в концентратор их параметров.
После обновления версии прошивки на всех концентраторах связь с приборами учёта стала более стабильной, значительно упростилась процедура
записи в концентраторы параметров новых счётчиков, т.е. указанные
выше проблемы решаются программным путем без замены первичного
оборудования.
В процессе эксплуатации системы была успешно опробована функция дистанционного отключения/включения потребителя (управления нагрузкой) с
помощью ПО «Астра-Электроучёт». При этом для включения нагрузки необходимо, кроме отправки соответствующей команды концентратору, нажатие
кнопки непосредственно на включаемом электросчетчике. Данное условие
необходимо для защиты потребителя от поражения электрическим током.
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ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ
Несомненными достоинствами
протестированной системы являются:
• возможность дистанционного
съёма показаний и параметров электросчётчиков;
• одновременность снятия показаний электросчётчиков,
позволяющая повысить точность расчёта балансов отпущенной и потреблённой
электроэнергии;
• ведение контроля потребляемой электроприёмниками
потребителей мощности и напряжения сети на границах
балансовой и эксплуатационной ответственности сторон;
• экономия трудозатрат по
производству обходов потребителей контролёрами и
возможность отключения потребителей-неплательщиков
персоналом оперативно-выездных бригад.
Проведён анализ состояния и
динамики потерь электроэнергии
в распределительной сети от КТП
№101 за период с 2009-2011 гг.
По мере увеличения охваченных
системой точек учёта (табл. 1)
наблюдается резкое снижение
величины потерь электроэнергии
(рис. 6). Это в первую очередь
связано с выносом приборов
учета с территории домохозяйства потребителей на границу
балансовой принадлежности, а
также с дистанционным контролем электропотребления.
Также прослеживается динамика
уменьшения объёма электроэнергии, поступающего в распределительную сеть данной КТП (в
течение двух лет – около 11%)
с одновременным увеличением
реализации. Это стало следствием
формирования у потребителей
более рационального и экономичного подхода к использованию
электрической энергии и применением различных электро- и
теплосберегающих технологий.
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Табл. 1. Изменение количества установленных
выносных узлов учёта в распределительной
сети 0,4 кВ КТП №101 и подключения их к
системе дистанционного сбора данных на основе
технологии PLC с 2009-2011 гг.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Кол-во установленных счётчиков с PLCмодемами, шт.

10

55

128

То же, в % от общего количества точек
учёта в распредсети 0,4 кВ КТП № 101

6%

36 %

83%

ставляет 0,5 ч. Следовательно, затраты в месяц составляют 364,87·0,5=182,44 р. Тогда за год получаем
182,44·12=2189,28 р.
в. Затраты на проведение контрольного съема показания потребителей, запитанных от данного КТП
контролером – 151,31 чел./ч. Время проведения съема
показания у одного потребителя – 0,25 ч. Тогда затраты
с учетом страховых выплат на осуществление одного
съема показаний составит: 151,31·0,25+11,5=49,33 р.,
т.к. количество потребителей составляет порядка
154 шт. Необходимо учесть, что согласно ППРФ 442
от 04.05.2012 г. глава 10 п.172 [4] необходимо
проводить контрольный съем показаний 1 раз в 12
месяцев у потребителей, тогда получаем затраты за
год – 154·49,33=7596,82 р.
Для получения итоговых данных по пункту:
З1 = а+б+в=(1430,64+2189,28+7596,82)/1000=
11,217 тыс.р.
II. Затраты на внедрение системы PLC-II:
1. Затраты на монтаж оборудование (З2) и, разумеется, затраты на само оборудование за период
2010-2011 гг. составили порядка З2=724,855 тыс.р.

Рис. 6. Динамика изменения поступления и потерь
электроэнергии в распредсети КТП №101 за 20092011 гг.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Для оценки экономического эффекта определяем
затраты до и после внедрения системы на примере
КТП- 101 г. Бугульмы:
I. Затраты до внедрения (за 12 месяцев 2009 года):
1. Коммерческие потери (P1K) составили 407 тыс.
кВт·ч (61%).
При пересчёте в тыс. р. (P1k) = 407·Т, где Т – средний
тариф на оплату потерь, Т=1,210 тыс. р./тыс. кВт·ч,
следовательно (P1k) =407·1,21=492,47 тыс. р.
2. Затраты труда (З1) на съем показаний:
а. Затраты труда электромонтёра ОВБ – 182,83
чел./ч. Время выполнения работ 0,5 ч. Отсюда затраты 182,83·0,5=91,42 р. с учетом страховых выплат
(30,4%) получаем за месяц 91,42+27,8=119,22 р.
Ежегодные затраты на проведение съема показаний
с КТП электрометром 119,22·12=1430,64 р.
б. Транспортные затраты при использовании а/м
марки «УАЗ 3909», маш./ч. которой составляет 364,87.
Время перевозки с учетом времени ожидания со-

III. Затраты после внедрения системы:
1. Коммерческие потери (P2k) по итогам 12 месяце в
2011 г. составили 119 тыс. кВт·ч (20%). Тогда с учетом
Т (тыс.р./тыс. кВт) получаем
(P2k) =119·1,21=143,99 тыс.р.
2. Затраты на GSM-связь (З3) (для опроса и сбора
данных с оборудования, установленного на КТП-101,
составило по итогам 2011 г. 4,176 тыс.р.).
Определяем экономическую эффективность от внедрения
автоматизированной системы с дистанционным съемом
показания по КТП-101 г. Бугульмы.
В связи с тем что при внедрении данной системы необходимость в проведении ежемесячного съема показания практически отпадает, то можно просчитать
экономический эффект по выражению
Э.Ф.= (З1) – (З3)=11,217–4,176=7,041 тыс.р.
ежегодно при эксплуатации системы PLC-II по КТП-101
получаем экономию на съеме показания на 7,041 тыс.р./
год.
Срок окупаемости (С.О.) после внедрения системы PLC-II
на КТП-101 составляет
,
где (P1k) – (P2k) – величина снижения потерь, приведенная величина снижения потерь.
Таким образом, срок окупаемости системы составляет
порядка двух лет.
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ВЫВОД

Результаты опробования системы в Бугульминских электрических сетях
можно считать положительными.
В связи с этим продолжилась установка приборов учета с дистанционным
снятием показаний на основе PLC-технологии.
На начало 2012 года системой охвачено 337 потребительских объектов.
При этом самый отдалённый прибор учёта находится на расстоянии 750 м
от КТП (концентратора).

Опыт опробования показал,
что система дистанционного
сбора данных по сетям 0,4 кВ
на основе счетчиков электроэнергии с PLC-модемами производства ООО «Инкотекс-СК»
работоспособна и имеются
дальнейшие перспективы ее
применения. В частности, учитывая возможность дистанционного отключения потребителей, возможны гибкие схемы оплаты за потребленную
электроэнергию, удобные для
абонента – это и авансовые
платежи, и кредитные платежи с процентными ставками
(применительно: схемы оплаты услуг операторов сотовой
связи, банков).

В настоящее время монтаж концентраторов и шлюзов произведен в РУ0,4 кВ КТП №101, КТП №349, КТП №142 и КТП №296. Отходящие ВЛ-0,4
от этих КТП имеют различную марку, сечение, протяжённость и техническое
состояние проводов, что позволило сравнить работу системы в разных
условиях.
В результате проведения капитального строительства АИИС КУЭ (АИИС ТУЭ)
должна появиться иерархическая интегрированная автоматизированная
система, в которую входит (рис. 7):
• первый уровень: информационно-измерительный комплекс точки измерений (ИИК);
• второй уровень: информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ);
• третий уровень: информационно-вычислительный комплекс ИВК (ЦСОИ
филиала ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети);
• система обеспечения единого времени (СОЕВ).
Развитие системы видится в дальнейшей автоматизации цепочки «Потребитель»  «Сетевая компания»  ООО «Татэнергосбыт» – от процесса передачи
показаний приборов учёта до формирования и выставления потребителю
счёта на оплату. Учитывая, что некоторые процессы этой цепочки уже успешно
автоматизируются, главной задачей становится больший охват точек учета и
проработка связки «Сетевая компания»  ООО «Татэнергосбыт».

Благодаря тесному взаимодействию производителя и
сетевой организации система
постоянно совершенствуется
путём доработки программного обеспечения, улучшением
эксплуатационных характеристик модемов, обновления
прошивки концентраторов.
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Инновационные преобразования
электроэнергетики
Республики Татарстан
В статье приведен анализ путей повышения электроэнергетической
эффективности. Изложено положение дел в этой области в
российской электроэнергетике. В частности, кратко изложены
решенные задачи, и те, которые предполагается решить в
электроэнергетике Республики Татарстан. На основании анализа
состояния дел по внедрению цифровых технологий в России и в
регионе представлены соответствующие выводы и предложены
альтернативные пути.

В

ближайшие 20 лет мировое потребление электроэнергии, по
прогнозам, должно возрасти
на 25-30 процентов. При этом
вопросы значительного износа
оборудования и ограниченности финансирования планируется решить внедрением
технологии Smart Grid («Умная сеть»). В
целом технология Smart Grid должна позволить минимизировать уровень потерь
электроэнергии, минимизировать затраты
на свое содержание, а также оптимизировать затраты потребителей на пользование
электроэнергией. По данным Федеральной
сетевой компании, построение сетей на
основе технологии Smart Grid позволит
уменьшить потери в электрических сетях
всех классов напряжения на 25 процентов.
Основанием для реализации концепции
Smart Grid является ряд законодательных документов на федеральном уровне, касающихся области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности российской
экономики. Основным документом является
федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении

Ключевые слова:
Smart Grid, цифровая
подстанция, стандарт,
энергетическая
эффективность.

энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В Республике Татарстан (РТ) на основании вышеуказанных законодательных документов в области энергосбережения, а
также распоряжения Кабинета Министров
РТ от 20.04.2010 г. № 621-р, утверждена
долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Республике Татарстан на
2010-2015 годы и на перспективу до 2020
года» [1]. Целью данной программы является
снижение к 2020 году энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) Республики
Татарстан на 40 процентов относительно
уровня 2007 года. Для достижения данной
цели разработан целый комплекс программных мероприятий, в частности повышение
энергоэффективности в электросетевом
хозяйстве предполагает проведение таких
мероприятий, как:
• монтаж автоматизированных систем учета
электроэнергии на подстанциях 110/35/610 кВ, 110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ;

1

420021, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Салимжанова, д. 1
420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51

2
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•
•
•
•

•
•

разукрупнение трансформаторных подстанций;
применение трансформаторов с симметрирующей
обмоткой;
оптимизация перетоков реактивной и активной
мощностей на ПС 110 кВ Южная;
обследование состояния дел с потоками реактивной
мощности и разработка мероприятий по компенсации
реактивной мощности в электрических сетях ОАО
«Сетевая компания»;
внедрение управляемых линий электропередачи на
основании FACTS-технологий;
и наконец, реализация проекта Smart Grid.

В концепции Smart Grid выделяются три ключевых блока:
1. Измерение и управление потреблением электроэнергии;
2. Управление аварийными режимами;
3. Управление сетью в целом.
Большинство проектов Smart Grid за рубежом начинается с первого блока – «умного» измерения. Под
«умным» измерением подразумевается использование
в составе автоматизированной системы коммерческого
учета электроэнергии (АСКУЭ) интеллектуальных средств
измерения («умных» счетчиков) и соответствующих программных комплексов управления [2]. Если подходить с
этой точки зрения, то следует отметить, что история Smart
Grid в Республике Татарстан началась еще в 1998 году,
когда стартовал проект по внедрению системы АСКУЭ
на базе специализированных коммуникационных контроллеров учета электроэнергии. Проект рассчитывался
для учета электроэнергии на оптовом рынке. В 2001
году указанная система уже в составе полноценного
программно-технического комплекса (ПТК) «Пирамида»
успешно прошла метрологическую аттестацию. Отметим,
что за 10 лет (2001-2011 гг.) ПТК «Пирамида» прочно
укоренился практически во всех соответствующих подразделениях ОАО «Татэнерго», и на сегодняшний день
под этот уже налаженный «конвейер» контроля и учета
«заточены» практически все необходимые ресурсы
энергокомпании.
На данном же этапе реализации концепции Smart Grid
одним из следующих приоритетных направлений является внедрение цифровой подстанции. Создание таких
подстанций – общемировая тенденция. Идея цифровой
подстанции заключается в создании систем контроля,
защиты и управления нового поколения, в которых вся
информация создается, перерабатывается и управляет
оборудованием в цифровом формате. Проект предусматривает, в частности, разработку и внедрение на подстанциях
оптических цифровых измерительных трансформаторов
и комплексов цифровой аппаратуры нового поколения
[1]. Новый стандарт Международной электротехнической
комиссии (МЭК) 61850 описывает системы связи внутри
цифровой подстанции. МЭК 61850 – это набор стандартов,
в который входят стандарт по одноранговой связи и связи
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клиент – сервер, стандарт по структуре и конфигурации
подстанции, стандарт по методике испытаний, стандарт
экологических требований, стандарт проекта. Полный
набор стандартов имеет 10 разделов [3].
В Республике Татарстан активно ведутся работы по
освоению и внедрению цифровой подстанции. При
этом речь идет о комплексном внедрении, т.е. по сути,
сооружении новой подстанции на принципиально новой элементной базе. Отметим, что по состоянию на
01.07.2010 г. уже установлены цифровые защиты производства ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «РАДИУС Автоматика»
и других фирм на базовых подстанциях 110-500 кВ
ОАО «Сетевая компания». Реализованы мероприятия
по обеспечению электромагнитной совместимости
цифровых устройств релейной защиты и автоматики,
противоаварийной автоматики. В перспективе на
2011-2015 гг., в рамках проекта НИОКР «Цифровая подстанция», на одном из вновь вводимых объектов ОАО
«Сетевая компания» планируется установить цифровые
измерительные трансформаторы тока и напряжения
и обеспечить связь с аппаратурой РЗА по протоколу
МЭК 61850-9-2 [2]. Цифровая подстанция, бесспорно,
превосходит традиционную по многим параметрам. Вот
только некоторые из её преимуществ:
• упрощение проектирования систем связей;
• передача данных без искажений на практически
неограниченные расстояния;
• всеобъемлющая система самодиагностики;
• цифровая линия постоянно контролируется, даже
если по ней не передается значимая информация;
• использование волоконно-оптических кабелей
обеспечивает полную защиту от электромагнитных
помех в каналах передачи данных;
• перекоммутация цифровых цепей выполняется значительно проще, чем перекоммутация аналоговых;
• сокращение сроков ремонта из-за широкого предложения на рынке устройств различных производителей, совместимых между собой;
• поддержка проектных параметров и характеристик
в процессе эксплуатации требует меньших затрат;
• развитие и доработка системы автоматизации
требует меньших расходов, чем при традиционных
подходах [4].
Однако следует отметить, что концепция цифровой
подстанции появилась сравнительно недавно, а вторая
редакция стандарта МЭК 61850 появилась только в
2011 г. Очевидно, что этот стандарт будет неоднократно
дорабатываться до тех пор, пока не отразит достаточную
надежность технологии и программно-аппаратную совместимость соответствующего оборудования.
Цифровая подстанция – это комплексное решение «с
нуля» вплоть до перехода на цифровые ТТ/ТН. Значит,
переобучение всего персонала подстанции будет проводиться параллельно с её переоборудованием.
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Предлагаемое комплексное решение не обладает преемственностью с функционирующим на данный момент
подстанционным оборудованием. Это предполагает
полный демонтаж соответствующего оборудования
существующих подстанций при переходе на «цифру».
Опираясь на три вышеперечисленных факта, приходится
говорить об экономической целесообразности внедрения
цифровых подстанций только в долгосрочной перспективе, поэтому устаревшее оборудование традиционных
подстанций еще долго может продолжать функционировать. При таком положении дел целесообразнее
строить цифровую подстанцию на базе функционирующих традиционных, сохраняя как можно большую
преемственность. К примеру, если не отказываться
от использования уже установленных традиционных
ТТ/ТН, то экономия средств на уровне шины процесса
будет значительной. В таком случае аналоговый сигнал
с выхода измерительного ТТ/ТН должен будет предварительно оцифровываться специализированным
преобразователем. При этом преобразователь будет
располагаться в непосредственной близости с выходами
измерительных ТТ/ТН. Так же, как это описано в протоколе МЭК 61850-9-2 (протокол связи на уровне шины
процесса цифровой подстанции), мгновенные значения
токов и напряжений с выхода преобразователя могут
непрерывно передаваться на верхний уровень по каналам оптоволоконной связи. При этом если на верхнем
уровне не отказываться полностью от использования
уже встроенного интерфейсного ПО, существующих СУБД,

то затраты на переобучение персонала также будут минимальными. Цифровые данные токов и напряжений,
принятые на верхнем уровне (согласно МЭК 61850 в
цифровой подстанции этот уровень называется шиной
станции), могут использоваться для организации систем
РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ на основе одной консолидированной базы данных. Такая «промежуточная» цифровая
подстанция будет уступать оригиналу только в качестве
предоставляемых данных токов и напряжений, поскольку традиционные ТТ/ТН уступают цифровым ТТ/ТН по
классу точности, подвержены влиянию ферромагнитного
резонанса и насыщению сердечника. Но что важно в
условиях российской экономики:
• сохранится преемственность технологии;
• она будет более доступной для внедрения.
Возможность реализации подобного «промежуточного»
решения должна подлежать соответствующему всестороннему техническому и экономическому анализу. Хотя
уже из вышеизложенного поверхностного рассмотрения
можно увидеть высокую экономическую эффективность
этого решения. Первые предварительные экспериментальные шаги в данном направлении помогут выявить
возможные технические трудности в реализации предлагаемой альтернативы. Так, в рамках проекта Smart Grid
в ООО «ТатАИСЭнерго» разработана консолидированная
база данных энергоресурсов и исследуется возможность
создания предложенного выше специализированного
преобразователя.
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Комплексный подход к
модернизации систем сбора и
отображения информации на
действующих подстанциях
В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми
сталкиваются энергетические компании при модернизации
или кардинальной реконструкции подстанций и представлен
комплексный подход к модернизации систем сбора и отображения
информации на действующих подстанциях.

В

последние несколько лет в среде
российских специалистов в области энергетики (менеджеров
верхнего звена, проектантов,
системных интеграторов) постоянно обсуждается ставший уже популярным
и пришедший к нам с Запада термин «Smart
Grid».
В Европе данный термин имеет достаточно
конкретное значение: это электрические
сети, оснащенные в необходимой степени современными средствами телекоммуникаций,
обеспечивающими двусторонние обмены
в цифровом формате всех участников производства, распределения и потребления
электроэнергии.
В России в понятие Smart Grid вкладывается
расширенный смысл: комплексная модернизация и инновационное развитие всех
субъектов электроэнергетики (и технологических, и коммуникационных) на основе
передовых технологий.

1

428000, Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, д. 3
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Но что бы в каждом конкретном случае ни
понималось под термином «Smart Grid»,
общим и обязательным атрибутом для данного вида электрических сетей является
необходимость преобразования большого

количества аналоговых, по физической
сути, показателей качества электрической
энергии в цифровой формат.
Как же выглядит ситуация сегодня?
Подавляющее большинство подстанций
построено в 70-80-х годах прошлого века.
Измерительная часть их оборудования укомплектована преимущественно стрелочными
измерительными приборами и измерительными преобразователями миллиамперной
идеологии. Модернизация измерительного
оснащения и перевод основной массы измеряемых параметров в цифровой формат
на таких подстанциях сопряжены со значительными затратами.
По нашим данным, сейчас в эксплуатации находится более 300 млн шт. старых стрелочных
приборов с износом, превышающим 80-85%.
Эта ситуация порождает ряд проблем:
1. Затраты на обслуживание с каждым
годом возрастают (ремонт, ежегодная
поверка, калибровка, содержание обменного фонда и т.д.)
2. Показания приборов не дают реальной
картины оперативному персоналу.
Кардинальным образом повысить надежность электроснабжения уже невозможно
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за счет ремонта, необходимо техническое перевооружение и реконструкция. Поэтому идущий по
всей России процесс перехода на
цифровые приборы вполне актуален
(рис. 1).
Комплекс вопросов, связанных с
модернизацией систем отображения
информации, достаточно широк [1,
2], но в видимой зоне проблемы находится лишь актуальность замены
стрелочных приборов на цифровые,
а все остальные вопросы уходят на
задний план при закупке, хотя их
весомость при оценке результативности проведенной модернизации
выходит на первый план.
Для действительного результата
мало просто заменить стрелочные
приборы на цифровые, необходимо
убедиться, что выбранные СИ будут
без затрат интегрироваться в существующую систему, а оснащение
метрологической службы позволит
проводить регулярные калибровки
приборов.

Необходимо задать вопросы:
1. В случае спорных юридических
вопросов обеспечена ли такая
модернизация одобрением проектных организаций?
2. Не секрет, что в настоящее время
техника развивается семимильными шагами, а способен ли
производитель или поставщик
обеспечить в будущем возможность роста и решения «нестандартных задач»?
3. Используются ли выбранные
вами СИ в распределительных
устройствах и РЗА, которые будут устанавливаться на эти же
объекты? Или более сложное
оборудование будет идти с другими СИ?
В большинстве случаев, к сожалению, во главу угла ставится закупка
цифровых приборов и невидимая
часть этих ВАЖНЫХ вопросов так
и остается без внимания. И что же
получается в результате:
1. Ежегодно происходят несистемные закупки цифровых приборов

различных производителей с
разными характеристиками –
объект превращается в музей
разнотипных СИ.
2. Большое количество разных
приборов в разы увеличивает
затраты на их обслуживание.
Многофункциональные приборы
просто невозможно откалибровать или перепроверить в ручном
режиме аналогично стрелочным.
Может возникнуть ситуация, что
на каждый СИ необходимо будет
иметь свой комплекс.
3. Различные протоколы и средства
коммуникации требуют больших
затрат на адаптацию разных приборов в существующую систему
сбора данных, а в некоторых
случаях это может приводить к
нестыковке показаний оборудования и неадекватным действиям персонала.
4. Невозможность согласовать
каждое изменение СИ с проектантами в спорных случаях
может поставить вопрос законности модернизации подстанций.

Рис. 1. Вариант постепенной замены приборного парка, проводимой в рамках
плановых ремонтных работ
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5. В случае необходимости апгрейда договориться с десятками
производителей будет невозможно.
Решение этих вопросов одно – подготовка системной программы по
обновлению приборного парка, в
котором предусмотрены все «невидимые» вопросы.
Для реализации такой программы
предлагается массовый и серийно
производимый многофункциональный прибор ЩМ120, предназначенный для измерения всех основных
параметров трехфазной и трех- или
четырехпроводной электрической
сети. Это все фазные и междуфазные
токи и напряжения, частота сети,
активная, реактивная и полная мощности (рис. 2)
Кроме метрологических функций по
точному измерению данных параметров, прибор обладает целым рядом
коммуникационных функций:
1. Дискретный вход (телесигнализация, ТС), 6 входов «сухой контакт»,
напряжение 24 В, ток 10 мА.

2. Дискретные выходы (телеуправление, ТУ). Через внешний блок
ЭНМВ по интерфейсу CAN, 3
релейных выхода (включить, отключить, блокировка), напряжение =300 В, ~250 В, ток 100 мА.
3. Тип интерфейса:
— RS485 протокол ГОСТ Р
МЭК 870-5-1-95 ModBus
RTU - до 3 каналов;
— Ethernet, пр. 10Base-T
ГОСТ Р МЭК 60870-5-1042004;
— CAN - USB 2.0.
4. Журнал событий: вкл./выкл. (32
последних события), телесигнализация (256 срабатываний
входов ТС), изменение коэффициентов трансформации и
времени калибровки.
5. Часы реального времени (RTC):
учёт хронометрических данных
(текущее время, дата).

Данный типовой проект содержит:
• рекомендации для проведения
электрических измерений на ПС
35-220 кВ;
• рекомендации по использованию цифровых измерительных
приборов в типовых схемах
распределительных устройств
35-220 кВ подстанций энергосистем;
• примеры компоновки приборов
на щитах управления подстанций 110/10 кВ, 110/35/10 кВ,
110/35/6 кВ.

Возможно исполнение прибора с
сенсорным цветным экраном.
За последние два года массовое
использование этого прибора и на
энергообъектах, и у производителей
более сложного энергетического

Как следствие, за 2 года выпуска этот
прибор имеет солидный референцлист, включающий объекты МРСК,
ФСК и ведущих производителей
энергооборудования: ООО «НПП
ЭКРА», ОАО «Самарский Электрощит»,

оборудования поддерживается типовым проектом института «Энергосетьпроект». Данный типовой проект
мы предоставляем по запросу и
бесплатно всем производителям
КРУ и РЗА, объектам МРСК и ФСК,
использующим данный прибор в
качестве универсального СИ.

Рис. 2. Вариант замены приборного парка при кардинальной реконструкции старых или
при строительстве новых объектов
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ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «Мосэлектрощит»
и т.д.
Среди наших партнеров, которые
проводят работы по модернизации
сетей системно и ставят перед собой
цель не просто закупить цифровые
приборы, а именно модернизировать
СИ и оптимизировать затраты на их
обслуживание:
1. ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан, имеющее пятилетнюю
программу модернизации подстанций, основными целями которой являются перевод в цифровой формат
всех измерений и объединение в
единую сеть более 400 подстанций
на территории республики, а также
оптимизация затрат на обслуживание установленных СИ.
Результатом реализации этой программы в 2010-2011 году стало:
• объединение в сеть около 40
подстанций, вывод из эксплуатации более 5000 аналоговых
устройств и как следствие – значительное сокращение затрат на
обслуживание;
• все вновь поступающее оборудование от других производителей
имеет ЩМ120 как универсальное СИ;
• по ТЗ наших коллег из Республики Татарстан в прибор были
введены Ethernet и телеуправление и ведутся работы по разработке мобильного устройства
для автоматической калибровки
прибора.
В итоге мы хотим прийти к тому,
чтобы в ОАО «Сетевая компания»
в подавляющем большинстве был
установлен один тип ЩМ120, что
существенно сократит обменный
фонд, требования к специалистам
по обслуживанию приборов, а завод
возьмет на себя, кроме гарантийных обязательств, обязательства
по обучению персонала, адаптации
приборов в существующую систему
автоматизации обслуживающих процессов и решение нестандартных
задач в нашем поле ответственности.

2. По аналогичному пути пошло
подразделение МРСК Урала – ОАО
«Пермэнерго» после изучения опыта
коллег из Татарстана в конце 2011
года они оцифровали 5 подстанций,
в планах на 2012 год еще 13.

ников, к сожалению, мы лишаемся
очень многих возможностей и просто
временами не понимаем друг друга.

В результате анализа положительного опыта системных программ
по обновлению приборного парка
становятся очевидными следующие
преимущества:
• Существенно сокращается количество измерительного оборудования, что приводит к повышению
надежности и качества системы в
целом и как следствие – к сокращению обменного фонда.
• Такая модернизация подкреплена типовым проектным решением.
• Использование однотипного оборудования позволит облегчить
его метрологическое обслуживание, за счет оснащения лаборатории однотипным оборудованием.
В планах завода – мобильное
устройство для калибровки приборов ЩМ120.
• Тесные многолетние связи с
заводами-производителями
энергетического оборудования,
многие из которых уже используют в типовых ячейках данное
решение.
• Приборы успешно проходят аттестацию ФСК. Все испытания
проведены, стадия оформления протокола аттестационной
комиссии.
• Возможность завода разработать и серийно производить
нестандартные изделия по ТЗ
заказчика.
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Такие прямые связи «производитель
– конечный потребитель», которые
описаны в статье, выгодны обеим
сторонам даже не только с экономической точки зрения, но и с технической, когда конечный потребитель в
итоге получает то изделие, которое
действительно решает его проблемы, и может использовать завод
в качестве площадки для обмена
опытом. Работая через сеть посред-
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Устойчивость синхронного
двигателя в условиях
однофазного короткого
замыкания во внешней сети
В работе описывается электромеханическая модель системы
внешнего электроснабжения, синхронного двигателя и системы
возбуждения, составленная в инженерно-математической
среде Simulink (Matlab), которая на основании метода конечных
интервалов обеспечивает получение областей устойчивой
синхронной работы двигателя при провалах напряжения. Получены
области устойчивой синхронной работы двигателя СТД-8000 при
провалах напряжения, обусловленных однофазными короткими
замыканиями в сети внешнего электроснабжения, а также
зависимости критической длины питающей линии от параметров и
режима работы системы.

О

дной из основных задач, решаемых при проектировании и
эксплуатации систем промышленного электроснабжения химических предприятий и транспорта нефтепродуктов, является задача
обеспечения устойчивой работы синхронных
двигателей (СД) промышленных механизмов
при провалах напряжения, обусловленных
короткими замыканиями в сети внешнего
электроснабжения, 70% из которых приходится на однофазные короткие замыкания
(ОКЗ).
В последнее время данная задача часто решается внедрением современных устройств
быстродействующего отключения поврежденного участка и быстродействующего автоматического включения резерва, которые
позволяют обеспечить надежный самозапуск
СД без гашения поля возбуждения. Отдельные исследования, которые проводятся в
области самозапуска и ресинхронизации

СД, обусловленного провалами напряжения
при коротких замыканиях, реализуются на
основании ряда упрощений: исследование
самозапуска СД при несимметричных коротких замыканиях, генерируемых идеальными
источниками питания, которые не позволяют
учесть реальное распределение токов и
напряжений симметричной последовательности по элементам сети электроснабжения,
моделирование самозапуска СД без учета
влияния провала напряжения по обмотке
возбуждения СД [1, 2].
ОКЗ являются несимметричными возмущениями, вследствие чего происходит перераспределение токов и напряжений симметричных последовательностей во всех
элементах системы электроснабжения, и
поэтому некорректно рассматривать процесс
самозапуска СД при питании от идеального
источника, генерирующего провал напряжения только по статорной обмотке двигателя.
В работе [3] приведены результаты анализа
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самозапуска СД при ОКЗ в различных точках системы внешнего
электроснабжения и показано, что
наибольшее влияние на устойчивость двигателя оказывают ОКЗ,
возникающие в питающих линиях, а
наиболее точные результаты анализа
работы двигателя при данном виде
нарушения питания получаются при
учете системы, питающей линии и
трансформатор в конце линии. Помимо этого, показано существование
некоторой максимальной протяженности участка питающей линии (критическая протяженность) от места
возникновения замыкания до трансформатора, питающего синхронный
двигатель, при которой ОКЗ в питающих линиях любой длительности не
влияют на устойчивость СД [3].
Для выполнения работ по исследованию областей устойчивой работы СД при провалах напряжения,
обусловленных ОКЗ в питающих
линиях, без гашения поля возбуждения и с учетом влияния провалов
напряжения (через сети 0,4 кВ) на
работу систем возбуждения, рассмотрена модель типовой схемы
системы электроснабжения, которая

представлена на рис. 1. На данном
рисунке использованы следующие
обозначения: ИП – эквивалентный
источник питания, параметры которого соответствуют включенному
режиму междушинного (секционного) выключателя на районной подстанции; Т1 – трансформатор; РУ-1
– шины районной подстанции (110,
220 кВ); К – точка возникновения
ОКЗ; РУ-2 – шины промышленной
подстанции (6, 10 кВ); Л1 – участок
питающей линии от РУ-1 до места
ОКЗ; Л2 – участок питающей линии
от места ОКЗ до трансформатора
промышленной подстанции; В1 –
В5 – высоковольтные выключатели.

ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Математическая модель системы
электроснабжения (рис. 1а) составлена с использованием стандартных
блоков инженерно-математического
пакета Simulink (Matlab) с учетом
общепринятых допущений для систем
внешнего электроснабжения напряжением 110-220 кВ [4] и приведена
на рис. 1б.
Напряжение источника питания
ИП (рис. 1б) представлено блоком
«трехфазный источник питания»

а)

б)
Рис. 1. Схема системы внешнего электроснабжения:
а – принципиальная схема; б - схема модели.

(Three-Phase Source), а его сопротивление и сопротивления участков
линий Л1 и Л2 – блоком «трехфазная
взаимоиндуктивность» (Three-Phase
Mutual Inductance), который позволяет учесть в модели сопротивления
прямой, обратной и нулевой последовательности. Трансформаторы Т1,
Т2 и согласующий трансформатор в
модели учитываются применением
блока «трехфазный двухобмоточный
(трехобмоточный) трансформатор»
(Three-Phase Transformer), который
наряду с коэффициентом трансформации учитывает сопротивления
рассеяния всех обмоток и сопротивление намагничивания трансформатора. Однофазное замыкание
на землю в модели осуществляется
использованием блока «трёхфазное
короткое замыкание» (Three-Phase
Fault), подключенного только к той
фазе, в которой осуществляется ОКЗ.
Синхронный двигатель в модели
реализуется блоком «синхронная
машина» (Synchronous machine –
полная модель), который учитывает
наличие статорной обмотки, обмотки
возбуждения и двух демпферных обмоток по продольной и поперечной
оси машины. Приводной механизм
двигателя с постоянным моментом
сопротивления представлен коэффициентом загрузки в виде блока
«числовая постоянная» (Enumerated
Constant), а момент инерции вала механизма приведен к валу двигателя
и учитывается с моментом инерции
самого двигателя. Тиристорный возбудитель двигателя, который состоит
из управляемого выпрямительного
моста, системы управления величиной напряжения возбуждения (система управления углом открывания
тиристоров выпрямительного моста)
и пускового сопротивления, включает следующие основные элементы: тиристор (Thyristor), дискретный
синхронизированный генератор с
управляющими выходами на шесть
тиристоров (Discrete Synchronized
6-Pulse Generator) и последовательная RLC-цепь (Series RLC Branch).
Параметры блока «возбудитель» соответствуют возбудителю типа ТЕ8320/115. На основании требований
по обеспечению достоверной работы
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стандартной модели синхронного двигателя, выдвинутых
в математическом пакете Simulink (Matlab), к его шинам
подключена активная нагрузка мощностью 0,5 МВт
(«прочая нагрузка», рис. 1 б) [5].
Предложенная модель отличается от уже имеющихся
[1, 2] тем, что учитывает реальное распределение напряжений и токов симметричной последовательности
в элементах сети, переходной процесс, возникающий
в системе внешнего электроснабжения, и влияние провала напряжения на обмотку возбуждения. Указанные
преимущества позволяют получить наиболее точную
зависимость значения предельной длительности нарушения питания при самозапуске без потери и с потерей
синхронизма, что является существенным на некоторых
видах производства, где режим самозапуска без потери
синхронизма является единственно допустимым.

Рис. 2. Зоны устойчивой синхронной работы
СД СТД-8000 при ОКЗ в линии длиной 25 км

ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ОКЗ
Области устойчивой работы синхронного двигателя при
провалах напряжения, обусловленных ОКЗ различной
длительности, удобно характеризовать в виде кривых,
которые позволяют наглядно представить зависимость
допустимой длительности нарушения питания от параметров системы электроснабжения и режима работы
двигателя.
На рис. 2-4 приведены зависимости границы устойчивости при ОКЗ в питающих линиях (в точке К, рис. 1) от
параметров нарушения питания (длина и сечение провода
(S) питающей линии, длительность нарушения питания)
для системы из двух двигателей СТД-8000, получающих
питание через трансформатор ТРДН-25000/110 от
системы, имеющей активное и реактивное внутренние
сопротивления 2,53 и 15,88 Ом, соответственно (рис. 1б
– блок «Сопротивление системы»). До нарушения питания двигатель работал с номинальным напряжением
и номинальной скоростью с коэффициентом загрузки
К=0,81 и моментом инерции приводного механизма
250 кг·м2 при напряжении возбуждения Vf =0,79 о.е.
от номинального напряжения возбуждения (что соответствует режиму, когда двигатель не потребляет и не
генерирует реактивную мощность). Исследование влияния ОКЗ на устойчивость СД проведено для четырех
значений сечения провода питающей линии (АС-70, АС95, АС-150, АС-300). В качестве длины питающей линии
выбрано три фиксированных значения: 25, 50 и 75 км.
Расчеты показывают наличие трех основных областей
работы СД в режиме самозапуска: область успешного
самозапуска без потери синхронизма (область, ограниченная пунктирной линией и осью ординат), область
успешного самозапуска с потерей синхронизма и последующей ресинхронизацией (область, ограниченная
сплошной и пунктирной линиями), область, в которой
самозапуск СД не обеспечивается (область справа от
сплошной линии).
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Рис. 3. Зоны устойчивой синхронной работы
СД СТД-8000 при ОКЗ в линии длиной 50 км

Рис. 4. Зоны устойчивой синхронной работы
СД СТД-8000 при ОКЗ в линии длиной 75 км
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Как видно из полученных результатов, увеличение сечения провода
питающей линии, а также уменьшение длины участка между местом
ОКЗ до СД, приводит к увеличению допустимой длительности нарушения питания, при которой обеспечивается самозапуск СД как
при сохранении, так и при потере синхронизма.

КРИТИЧЕСКАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
На рис. 5 и 6 приведены зависимости критической протяженности
линии, при которой в условиях ОКЗ в питающих линиях длительностью до 1 с обеспечивается самозапуск без потери синхронизма
(пунктирные линии, рис. 5, 6) и самозапуск с последующей ресинхронизацией СД (сплошные линии, рис. 5, 6).
Зависимости, приведенные на рис. 5, соответствуют исследованию ОКЗ в исходной схеме (рис. 1) с трансформатором Т1 – ТДН16000/110, одним двигателем типа СТД-8000, а рис. 6 – схеме
с трансформатором Т1 – ТРДН-25000/110 и двумя двигателями
типа СТД-8000. В обоих исследуемых вариантах режимы работы
двигателя аналогичны и соответствуют напряжению возбуждения
Vf =0,84 о.е.
Линии L1, L2 на рис. 5 и 6 соответствуют коэффициенту загрузки
двигателя К=0,81, а линии L3, L4 – К=0,9. Критическая длина линии,
соответствующая области самозапуска с потерей синхронизма и
последующей ресинхронизации, обозначена штриховой линией, а
критическая длина линии, соответствующая области самозапуска
без потери синхронизма, – сплошной линией.

Рис. 5. Зависимости критической
удаленности однофазного КЗ для 1 СД

Результаты исследований, приведенные на рис. 5, 6, показывают,
что увеличение сечения провода питающей линии приводит к увеличению критической протяженности линии, а увеличение загрузки
двигательной нагрузки (или суммарной мощности двигательной
нагрузки) – к уменьшению критической протяженности линии, при
которой обеспечивается самозапуск при ОКЗ в сетях внешнего
электроснабжения.

Рис. 6. Зависимости критической
удаленности однофазного КЗ для
группы из 2 СД

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

1. Увеличение сечения провода питающей линии, а также
уменьшение длины участка между местом ОКЗ до СД, приводит к увеличению допустимой длительности нарушения
питания, при которой обеспечивается самозапуск СД как
при сохранении, так и при потере синхронизма.
2. Увеличение суммарной мощности двигательной нагрузки
или коэффициента их загрузки и уменьшение сечения провода питающей линии приводит к сокращению критической
протяженности линии, соответствующей самозапуску с сохранением синхронизма и самозапуску с ресинхронизацией.
3. Предложенная модель системы электроснабжения и СД
позволяет получить области устойчивой синхронной работы СД при ОКЗ в сети внешнего электроснабжения, на
основании которых могут быть определены технические
меры обеспечение самозапуска СД, а также произведена настройка устройств релейной защиты от ОКЗ в сети
внешнего электроснабжения.
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Ассоциативность нефтесодержащих систем представляет в
последние десятилетия предмет множества исследований.
Особенностью большинства наших работ является рассмотрение
ассоциативности в качестве коренной характеристики всех
сложных жидкофазных систем и взаимодействий между ними.

К

ак уже отмечалось ранее [1],
важнейшей частью энергетической системы является энергоноситель. Его рациональное
использование в значительной
мере определяется супрамолекулярной ассоциативной структурой: чем меньше энергии
расходуется на ее разрушение, тем больше
полезная работа. Вышесказанное особенно
актуально для таких систем, как нефть, нефтепродукты и их эмульсии, до настоящего
времени остающихся основными источниками энергии.
Ассоциативность нефтесодержащих систем
представляет в последние десятилетия предмет множества исследований. Особенностью
наших работ является рассмотрение ассоциативности в качестве коренной характеристики жидкофазных систем и взаимодействий
между ними [2-6].

1

420015, Россия, РТ, г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 68
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К глобальным результирующим физико-химическим и функциональным характеристикам
нефтесодержащих систем относятся хорошо

известные плотность, температуры фазовых
переходов, теплоёмкость, вязкость, поверхностное и межфазное натяжение. Наиболее
важная техническая характеристика из них
– внутренняя вязкость, величина которой
является одновременно и следствием, и
причиной множества явлений. В частности,
она однозначно связана с межфазным натяжением, под которым понимается мера
взаимодействий на поверхности ассоциатов,
составляющих нефть: const [6], где
,  – модульные значения динамической
вязкости и натяжения. Причем нефть и нефтеводные системы, имея в большинстве
случаев свойства неньютоновских жидкостей всех трех классов, могут проявлять и
свойства ньютоновских жидкостей. Значения
предельного динамического напряжения
сдвига в них обусловлены силами межмолекулярных взаимодействий. Вследствие
неоднородной дисперсности ассоциатов
нефтей предельное напряжение сдвига
имеет различные значения.
Для оценки строения структурных образований и силы взаимодействия внутри их
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обычно используют (см. [1, 7]) уравнение Френкеля
– Андраде
(А – характеризует размеры
частиц (r) и в 1-м приближении
, T – температура, R – универсальная газовая постоянная).
Обработкой результатов экспериментов автор работы
[7] определила значения энергии активации вязкого
течения Еа и характер изменения размеров частиц дисперсной фазы нефтяных систем, находящихся в разных
гидродинамических условиях. Пробы нефти взяты из
десяти скважин девонских отложений Абдрахмановской
площади Ромашкинского месторождения на глубине ~
1650-1750 м.
Однако уравнение Френкеля – Андраде, являющееся
практически полным аналогом уравнения Аррениуса,
не может априори, по нашему мнению, давать достаточно точные количественные оценки характеристик
таких сложнейших систем, как нефтяные. Более того,
само уравнение Аррениуса применять при оценке
взаимодействий жидкофазных систем недостаточно
корректно вследствие использования универсальной
газовой постоянной. Последняя по определению равна
работе расширения одного моля идеального газа при
повышении температуры на один градус при постоянном
давлении (а идеальным газом, как известно, называется газ, в котором отсутствуют силы межмолекулярного
взаимодействия). Вследствие этого применение уравнения Аррениуса при характеристике жидкофазных
систем ведет фактически к искажению и значений так
называемых кажущейся энергии активации и эффективной константы скорости, и их физического смысла.
Подробнее см. [1, 8].
Для характеристики жидкофазных нефтесодержащих
систем представляется более корректным использование общего универсального волнового уравнения,
предложенного Б.Н. Ивановым, Р.Н. Костроминым и
успешно применяемого при расчетах членов критериев
смешения жидкостей тех же авторов [9, 10]. Уравнение

названо характеристическим волновым уравнением
(ХВУ) жидкофазных систем и их взаимодействий (1),
поскольку, учитывая в целом распространение волн
в пространстве, в т.ч. сферических, отражает и ассиметричность формы и свойств ассоциатов (член
уравнения (1)
,

(1)

где x – варьируемый кинетический фактор (может быть
также функцией двух-трех факторов); a – множитель,
учитывающий варьирование амплитуды колебаний относительно среднего значения; c – коэффициент, зависящий от химической природы взаимодействующих
компонентов подвижных веществ (в случае незначительного взаимодействия он равен нулю). Использование в
качестве основания показательной функции значения
натурального логарифма учитывает аналогию с волновой
функцией ez (z – комплексная переменная) с периодом
2·l (l – пространственный период волны) и позволяет
усредненно отображать почти все многообразие материальных взаимодействий.
При подсчете вязкости волновое уравнение принимает
следующую конкретную форму:
(2)
где:  – динамическая вязкость, сПз; Т – температура, К; А, В – коэффициенты, соответствующие b и с в
формуле (1).
По данным столбцов 2-5 табл. 1 были определены средняя вязкость и вторые логарифмы минимальных, средних и максимальных значений динамической вязкости,
невязки и степени соответствия экспериментальных и
расчетных данных R2, а также коэффициенты A и B для
каждого блока температур (см. колонки 7-9 каждого
блока табл. 1).

Таблица 1. Расчет коэффициентов А и В и степени соответствия R2

№
1

1

2

, 0C

Исходные данные [7]
max
T, K

min

sred

2
30

3
303,15

4
199,97

5
55,07

6
127,52

35

308,15

181,79

50,66

116,23

40

313,15

86,90

36,81

61,86

50

323,15

36,60

19,30

27,95

30

303,15

21,81

10,33

16,07

35

308,15

13,01

9,65

11,33

40

313,15

9,07

8,44

8,76

50

323,15

7,27

6,29

6,78

t

Рассчитанные значения

A

B

R2

7

8

9

- 0,020

7,648

0,962

-0,018

6,523

0,963
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№
1

3

4

5

6

7

8

9

10

, 0C

Исходные данные [7]
max
T, K

min

sred

2
30

3
303,15

4
12,12

5
8,98

6
10,55

35

308,15

11,31

8,17

9,74

40

313,15

10,51

7,32

8,92

50

323,15

8,08

5,84

6,96

30

303,15

16,08

6,96

11,52

35

308,15

13,09

6,73

9,91

40

313,15

10,91

6,51

8,71

50

323,15

10,91

6,29

8,60

30

303,15

24,12

12,47

18,30

35

308,15

18,18

10,10

14,14

40

313,15

13,21

9,43

11,32

50

323,15

7,27

6,29

6,78

30

303,15

19,51

12,35

15,93

35

308,15

24,12

10,55

17,34

40

313,15

13,17

9,43

11,30

50

323,15

13,09

6,73

9,91

30

303,15

11,88

10,33

11,11

35

308,15

11,72

9,92

10,82

40

313,15

7,81

5,16

6,49

50

323,15

6,46

4,94

5,70

30

303,15

13,47

12,79

13,13

40

313,15

7,27

7,14

7,21

50

323,15

7,00

6,91

6,96

30

303,15

10,64

9,83

10,24

35

308,15

10,10

9,38

9,74

40

313,15

7,27

5,34

6,31

50

323,15

5,57

4,98

5,28

30

303,15

23,84

17,06

20,45

35

308,15

17,82

15,40

16,61

40

313,15

15,52

12,57

14,05

50

323,15

14,71

9,88

12,30

t

Рассчитанные значения

Как следует из сравнений исходных экспериментальных
данных и результатов расчета, часть из них достаточно
плохо коррелируют друг с другом (образцы 4, 6, 7, 8).
Основных причин две: субъективная и объективная.
Первая проявляется в неточности экспериментального
анализа. Так, взяв за основу данные по вязкости Лениногорской, Сармановской и Нурлат-Октябрьской нефтей
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A

B

R2

7

8

9

-0,010

3,844

0,982

-0,006

2,736

0,780

-0,021

7,421

0,994

-0,011

4,360

0,801

-0,018

6,326

0,850

-0,014

5,200

0,798

-0,018

6,379

0,903

-0,009

3,824

0,937

Волго-Уральской нефтяной провинции, определенные
нами (табл. 2), мы получили гораздо лучшую сходимость
экспериментальных и расчетных результатов. Вторая
причина заключается в том, что при разных температурах
нефти по-разному проявляются вязкостные свойства,
т.е. могут проявляться как свойства неньютоновских,
так и ньютоновских жидкостей.
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Таблица 2. Основные физико-химические параметры исследованных нефтей
Нурлат-Октябрьская нефть
1-я партия
2-я партия
4
5

Лениногорская нефть

Сармановская нефть

1

2

3

Плотность при 20˚С, кг/м3

934,5

909,1

939,7

919,3

20 оС

271,2

361,0

294,0

121,0

30 оС

135,6

122,4

99,6

44,4

50 оС

52,4

31,1

64,7

32,9

60 оС

35,1

22,6

42,0

24,3

80 оС

17,4

11,5

30,1

17,5

0,9992

0,9866

0,9313

0,9128

Вязкость
кинематическая*,
мм2/сек (сст)

Показатели

R2

*Показатели определены после отделения основного количества воды.

Данная отправная посылка была подтверждена (см. табл. 3) следующим поверочным расчетом:
– по крайним экспериментальным значениям вязкостей для Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения при низких и повышенных температурах определялись коэффициенты А1, В1 и А2, В2 для уравнения
(2). Значения А1, В1 приведены в верхних частях соответствующих строк 1-10 табл. 3, а А2, В2 в их нижних частях.
Таблица 3. Результаты поверочного расчета
№ образца п/п
1

Температурный интервал, К
2

1

303-306

2

303-306

3

303-306

4

309-313

5

306-311

6

306-309

7

306-309

8

309-313

9

313-323

10

311-313

Ai

Bi

R2

3
-0,0103

4
4,6276

5
1,0000

-0,0241

8,9328

0,9584

-0,0019

1,6073

1,0000

-0,0169

6,1182

0,9590

-0,0049

2,3526

1,0000

-0,0165

5,9811

0,9465

-0,0051

2,4284

0,8604

-0,0006

0,9566

1,0000

-0,0179

6,4656

0,9129

-0,0260

9,0483

0,9884

-0,0145

5,4041

1,0000

-0,0136

5,2103

0,7731

-0,0061

2,7445

0,9915

-0,0079

3,0908

0,9926

-0,0296

0,9388

0,9388

-0,0018

1,2455

1,0000

-0,0241

8,1872

0,9477

-0,0076

2,9670

1,0000

-0,0116

4,5866

0,9464

-0,0052

2,5899

1,0000

Примечание: 303-306 и 306-309 К – температурные интервалы перепада экспериментальной линии изменения вязкостных свойств нефтей.
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– затем по обоим вариантам значений А и В (А1, В1 и А2, В2) производился расчет по (2) и определялась
степень адекватности каждого варианта (R2);
– результаты сравнивались, и выбиралась граница целесообразной применимости каждой из пары коэффициентов. Её и принимали за границу раздела проявления нефтью ньютоновских и неньютоновских свойств.
Блок-схема алгоритма определения (по температуре) ожидаемой границы перехода от неньютоновских к ньютоновским свойствам схематично представлена на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм определения границ перехода от неньютоновских к ньютоновским свойствам жидкости.
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Целесообразно по эффективности применения того
или иного варианта характеристического волнового
уравнения по минимуму экспериментального материала
компьютерным расчетом определять ньютоновскую и
неньютоновскую области реологической характеристики
соответствующих нефтей.
Полученные результаты имеют существенное
практическое значение, поскольку способствуют
предсказанию возможного реологического характера
миграции нефти в пласте, в скважине и трубопроводах.
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В настоящей работе представлена технология гидротранспорта
хозяйственно-бытового мусора различной степени дисперсности
с помощью сосуда U-образной формы специальной конструкции,
заключающаяся в непрерывном движении гетерогенной среды в
условиях противоточного контактирования дисперсии в виде слоя
высококонцентрированной суспензии и дисперсионной среды,
что позволяет интенсифицировать гидромеханические процессы
в системах «твердая дисперсия – жидкая дисперсионная среда».
Проведены лабораторные опыты по транспортированию модельных
твердых дисперсий на экспериментальной установке в широком
диапазоне концентрации твердой дисперсии. Разработана схема
экспериментальной установки для исследования процесса его
концентрирования и методика проведения опытов.

В

ВЕДЕНИЕ

1

420066, Россия, РТ, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51
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В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно
возрастает. При применении в быту и промышленности вода загрязняется
веществами минерального и органического происхождения. В процессах
механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод на
очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические
и минеральные компоненты.
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В состав отходов входят крупные взвешенные и плавающие
вещества, преимущественно органического происхождения.
В процессе транспортирования по водоотводящим сетям
канализационных насосных станций (КНС) крупноразмерные
отходы адсорбируют содержащиеся в сточных водах органические соединения, жиры. Образующийся на поверхности
отбросов адгезионный слой способствует налипанию на них
значительного количества песка, шлаков и других минеральных частиц. Таким образом формируются многокомпонентные
крупноразмерные органо-минеральные составляющие отходов, удаление которых из коллектора КНС затруднительно.
Совокупность отрицательных факторов ведет к тому, что при
транспортировке хозяйственно-бытовых стоков канализационными насосными станциями, состоящими конструктивно
из 3-5 погружных насосов, крупные включения со временем
выводят насос из строя. Последствия влекут за собой весьма
значительные материальные затраты на их ремонт. В связи
с этим необходима разработка новых подходов к решению
задач, связанных с модернизацией канализационных насосных станций и разработкой новых технологий очистки.
Одним из перспективных методов удаления крупноразмерных
органо-минеральных составляющих отходов является технология гидротранспорта твердых дисперсий, отличающаяся от
традиционных методов значительно более низкими энергетическими затратами на процесс.

Рис. 1. Общий вид экспериментальной
установки

Экспериментальная установка для исследования процесса гидротранспорта твердых дисперсий показана
на рис. 1 [1], схема проведения опытов приведена на рис. 2. Модельными дисперсиями служил бытовой
мусор (обрезки бумаги, резино-технические изделия и т.д.).

Рис. 2. Схема проведения опыта
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ОПИСАНИЕ ОПЫТА
Пульсационная установка представляет собой U-образную колонну,
изготовленную из оргстекла. Заполнение установки модельным мусором
осуществляется путем загрузки его
вручную в левое колено. Технологическое транспортирование твердой
дисперсии происходит при пульсационном воздействии импульсами
давления на гранулированную среду
через приемное колено аппарата [2].
Импульс давления совершает работу
по преодолению сил трения среды и
созданию перепада столбов жидкости в коленах канала. За счет этого
перепада происходит возврат ее к
исходному уровню в режиме фильтрации через слой твердой дисперсии, которая движется к выходному
колену аппарата. Продолжительность
действия импульсами давления на
среду находится в пределах 0,1-5 с.
При достижении уплотненного слоя
твердой фазы отвальной плоскости под действием нормальных сил
происходят смещение ее в сторону
бункера, разрушение и эвакуация
из аппарата.
Эксперименты, приведенные при
различных режимах импульсного
пульсационного воздействия, показали, что эффективая работа установки возможна при непременном
условии достижения высокой концентрации твердой фазы на входе
в аппарат, что маловероятно при
существующей схеме очистки стоков на канализационных насосных
станциях, так как максимальная
концентрация отходов в стоке не
превышает 2-5%.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки

Поэтому с целью определения условий повышения концентрации
твердой дисперсии на входе в
U-образный сосуд были разработаны
экспериментальная установка (рис.
3) и методика проведения опытов.
Процесс концентрирования отходов
в данном аппарате включает в себя
две фазы: фазу фильтрации и фазу
очистки (рис. 4).
В фазе фильтрации сливная труба 5
перекрыта, весь поток фильтруется
через решетку 4, и очищенные стоки
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Рис. 4. Принцип работы экспериментальной установки
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сливаются через сливную трубу 6. При длительном фильтровании пропускная способность
решетки снижается, что ведет к повышению уровня в баке-накопителе 2. Когда уровень
в баке достигает верхнего предела, установка переходит в фазу очистки: открывается
сливная труба 5, и поток, проходящий через решетку, начинает двигаться в обратном
направлении, омывая ее.

Создана экспериментальная установка для
исследования технологии гидротранспорта
твердых бытовых отходов.
Проведены исследования процесса
гидротранспорта модельной твердой дисперсии в
широком интервале ее концентрации.
Спроектирована экспериментальная установка
для исследования процесса концентрирования
хояйственно-бытовых отходов.
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Гармонизация интересов
производителей и потребителей
энергии как одно из условий
эффективного развития
энергетики
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потребителя в процессе
энергоснабжения,
интеллектуальные сети.

Показано, что гармонизация интересов производителей
и потребителей энергии является непременным условием
эффективного развития энергетики, снижения энергоемкости ВВП.

Д

венадцатикратный рост в долларовом исчислении стоимости
электроэнергии с момента начала реформы электроэнергетики
и семикратный в реальном [1],
превышение ею (в пересчете по паритету
покупательной способности валют) стоимости
электроэнергии в США не просто сводит на
нет усилия потребителей, направленные на
энергосбережение, но становится непреодолимым барьером в развитии промышленного
производства. Применительно к сфере ЖКХ
эта же проблема в перспективе чревата
серьезной социальной напряженностью.
Отсутствие продуманной долгосрочной государственной политики позволяет энергетическому менеджменту непрерывно повышать
стоимость электроэнергии, несмотря на
отсутствие с учетом межсистемных связей
в течение 20 лет дефицита электроэнергии
в большинстве регионов. Это бесперспективный путь регресса экономики.

1

125412, Россия, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 13, к. 2
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В то же время стоимость электроэнергии
для промышленности в США, Канаде, Новой Зеландии и ряде других стран остается
практически неизменной уже на протяжении
более 30 лет [2]. Слабо (в пределах 1-2%

годовой инфляции) растут тарифы для домохозяйств. Ниже акцентируется внимание
на некоторых причинах подобной ситуации.
Отечественные производители электроэнергии, в особенности сетевики и конечные продавцы энергии, действуют следуя принципу
максимализации прибыли, что закономерно
в рыночных условиях. Эффективность этого
принципа в энергетике ограничена. Это достаточно очевидно с точки зрения интересов
национальной экономики. В долгосрочном
плане это не в интересах и отдельных энергетических компаний, так как стагнация
производства и пренебрежение интересами
потребителя с некоторой временной задержкой отразится и на их прибылях.
В свое время один из пионеров отечественной
энергетики академик Г.М.Кржижановский
определил энергетику как единую структуру (систему), включающую и производство
энергии, и ее потребление. Это определение,
отражающее суть энергетики, было принято
Комитетом по терминологии РАН. Специфика
вопроса состоит в том, что потребительная
стоимость энергии проявляется не напрямую,
а в потребительной стоимости производимых
с ее помощью товаров и услуг. Тем самым
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эффективный конечный результат
возможен только при согласовании интересов и деятельности всех
субъектов этой единой структуры
(энергетики) в представленном выше
понимании, то есть и производителя,
и потребителя энергии. Планирование и оптимизация их развития тоже
должны быть совместными, исключающими искусственное расчленение
единого организма энергетики [3].
В плановой экономике СССР стихийно-рыночного развития производителей, как и большинства потребителей, не существовало; общие
потребности в энергии страны были
суммированы в плановых показателях по развитию энергетики страны
и регионов. Российская энергетическая отрасль формировалась в
условиях, когда для производителя
не было проблемы поиска потребителя, а потребитель был в плановом (системном) порядке обеспечен
всеми видами ресурсов. Госплан и
Минэнерго централизованно обеспечивали рациональное территориальное размещение мощностей,
соотношение типов и мощностные
ряды оборудования, резервирование мощностей и связи между регионами. Шло внедрение самого
современного оборудования на ТЭС,
ГЭС и АЭС, масштабное развитие
теплофикации, создание Единой
энергетической системы страны.
Однако запросы и инициатива потребителя, как правило, не могли
быть решены на локальном уровне, а замыкались на центральных
плановых органах. В этих условиях
естественным образом произошло
снижение внимания к проблемам
конкретного потребителя, а затем
и полное исключение последнего
как одного из двух субъектов неразрывного процесса «производство
– потребление энергии».
Исчезновение в СССР из понятия
энергетики потребителя как ее субъекта привело к гипертрофии роста
количественных (валовых) показателей (кВт·ч, Гкал, МВт установленной
мощности и т.д.), преимущественному
решению проблем энергообеспече-

ния путем увеличения поставок электроэнергии, без анализа и реализации альтернативных возможностей
удовлетворения спроса потребителя,
что усугублялось доступностью и
дешевизной первичных источников энергии. Совершенствование
и оптимизация энергопотребления
оказались вне сферы интересов
российской энергетики.
Успехи СССР в плановом развитии
энергетики были учтены, критически
восприняты и частично применены техническими специалистами и
менеджментом капиталистических
стран. Сегодняшнее Министерство
энергетики США кардинально влияет
на направление и темпы развития
энергетики страны и определяет не
просто техническую политику в отрасли, а создает и целенаправленно
внедряет рациональные с позиций
национальной экономики «правила»
взаимоотношений производителя
и потребителя энергии, создает некий общий климат взаимовыгодных
отношений. Как показано в [4], в
результате формируются условия,
при которых во многих случаях производителям электроэнергии в условиях законодательно закрепленной
обязанности обеспечивать любого
потребителя энергией в затребованном объеме выгоднее финансировать и технически обеспечивать
оптимизацию потребления, нежели
вводить новые мощности.
Основоположником большого числа
программ энергосбережения в США
был лауреат премии «Глобальная
энергия» 2011 г. А.Розенфельд. Во
многом благодаря ему и его последователям энергопотребление различных электроприборов, офисных и
жилых зданий за 20 лет уменьшилось
в четыре раза. По свидетельству
бывшего министра энергетики США
С.Бодмена, разработанные ученым
стандарты энергоэффективности
и методы административного воздействия на энергетику экономят
стране более 100 млрд кВт·ч в год,
и эта цифра продолжает расти [4].
В 80-е годы прошлого века были
разработаны такие организационнофинансовые условия, что энергетики

ничего не теряли в случае падения
объема продаж из-за применения
потребителем энергосберегающих
технологий, так как были найдены
компенсационные рычаги и методы
стимулирования энергокомпаний
при снижении энергопотребления
клиентом. Производителям стало выгоднее экономить электроэнергию,
чем наращивать ее производство. В
итоге энергокомпании стали активно
вкладываться в энергосбережение и
пересмотрели планы строительства
новых мощностей. Так, благодаря
опережающему внедрению энергоэффективных технологий Калифорния в период 1975-2010 гг. избежала
строительства 20 ГВт установленной
мощности и соответствующей сетевой структуры [4].
После энергетического кризиса 70-х
годов прошлого века на Западе
постепенно произошло смещение
акцентов в область энергосбережения, соответствующих частных
технических энергосберегающих
разработок, а затем и в область
оптимизации всей цепочки «производство – конечное потребление
энергетических ресурсов», что в итоге
воплотилось в ином мировоззренческом подходе, сформировавшемся
на системном, средовом уровне.
Наряду с радикальным снижением
энергоемкости промышленного производства, с системным анализом
процесса производства – потребления энергии в индустриальной сфере,
где были осуществлены серьезные
технологические преобразования,
возобладало мнение, что и в коммунальной сфере изолированное
рассмотрение энергоснабжения
без учета комплекса систем жизнеобеспечения (водоснабжения и
водоотведения и т.п.) некорректно.
Было осознано, что люди нуждаются
не в поставке определенного количества энергии самой по себе, а в
обеспечении с ее помощью определенных жизненных потребностей.
Эта задача может быть эффективно
решена разными путями, а не только
увеличением потребления энергии.
При таком подходе формируется
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расширенное понимание системы
жизнеобеспечения, при котором
энергопотребление может не увеличиваться, а даже снижаться при
сохранении качественного обеспечения потребностей потребителя.
Это подтверждается отсутствием заметного роста подушевого потребления электроэнергии в значительной
части развитых стран [5]. Например,
при жилищном строительстве задачей становится не просто поставка
фиксированного количества Гкал
и кВт·ч для обеспечения температурного режима в помещении, а
поддержание этого режима всей
совокупностью возможных средств.
В такой постановке вопроса приоритеты смещаются в сторону технологии
поддержания микроклимата здания,
базирующейся на увеличении теплового сопротивления наружных
ограждений, регенерации сбросного тепла, креативном подходе к
созданию внешнего микроклимата
на основе высадки зеленых насаждений как на земле, так и на стенах
и крышах зданий и прочих подходах
концепции пассивного дома.
Следует сказать, что еще 10-20 лет
назад технологические предпосылки
для гармонизации интересов производителей и потребителей были
весьма ограниченными. В последние
десятилетия впечатляющие успехи
силовой электроники (устройства
FACTs и другая «гибкая» электротехническая аппаратура схожего назначения), дополненные последними
достижениями в области информационно-управляющих технологий,
позволили по-новому подойти к этой
проблеме. Новые технологии не
только радикально повышают надежность и качество работы единой
сети, взаимодействие региональных
сетей, резервирование, но и, используя так называемые интеллектуальные сети (Smart grid), позволяют
распространить информационные,
контролирующие, регулирующие и
оптимизирующие операции на все
уровни энергетики, включая оперативное технологическое и фискальное
взаимодействие производителей и
потребителей энергии любого ранга.
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Интеллектуальным сетям присущи,
прежде всего, следующие свойства:
1. повышенная динамическая
устойчивость и способность к
самовосстановлению после технологических сбоев;
2. возможность активного участия
в работе сетей потребителей
энергии;
3. обеспечение требуемого качества электроэнергии;
4. обеспечение синхронной работы большого числа источников
генерации и узлов хранения
электроэнергии;
5. устойчивость сетей к физическому и кибернетическому вмешательству;
6. стимулирование появления новых высоких технологий генерации и потребления электроэнергии;
7. повышение технико-экономической эффективности работы
системы генерация – потребитель в целом.
Отметим, что, в принципе, основные
положения, отмеченные выше, полностью могут и должны быть распространены на систему производства,
передачи и потребления тепловой
энергии и на взаимодействующие
системы совместной выработки
электричества и тепла, электро- и
теплоснабжения, что очень важно для России и в силу известных
исторических причин нетипично для
Запада.
В [6] подчеркивается, что сегодня
за рубежом интеллектуальные сети
рассматриваются, прежде всего, как
концепция инновационного преобразования энергетики в целом, а не
только ее отдельных функциональных
или технологических сегментов, таких как сети высокого напряжения.
Именно пересмотр определенных
базовых принципов, целей и задач
развития энергетики и вытекающие
из этого социальные, экономические,
научно-технические, экологические
и другие эффекты обусловливают то
повышенное внимание, которое уделяется в мире этому направлению.
Действительно, ряд позиций (на-

пример 2, 6, 7, частично и другие)
стопроцентно не укладываются в
традиционные концепции развития
энергетики.
Здесь уместно отметить, что статья
3 Федерального закона ФЗ-35 «Об
электроэнергетике» [7] относит к
субъектам электроэнергетики лиц,
производящих, передающих и распределяющих (организующих куплюпродажу) электроэнергию. Потребители электрической энергии, т.е.
физические и юридические лица,
приобретающие и производящие
электроэнергию для собственных
производственных, коммунальных
и (или) бытовых нужд, этим законом
не охватываются. Соответственно,
российский вариант развития интеллектуальных сетей не включает
и по определению не должен учитывать интересы субъектов, ради
которых интеллектуальные сети прежде всего развиваются в мире, –
потребителей. Эта линия отчетливо
прослеживается и в докладе председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС»
О.М. Бударгина [8] на заседании
«круглого стола» «Умные сети – умная
энергетика – умная экономика».
Как справедливо указывается в [6],
в определении интеллектуальных
сетей, сформулированном в [8], отсутствует умное саморегулирование
сетей, их влияние на регулирование
спроса и тарифов, то есть, по сути
дела, нет места малой и нетрадиционной энергетике. Не говорится
и о распределенной энергетике,
играющей важную роль в западной
концепции интеллектуальных сетей,
состоящей по замыслу из сетей местного значения, призванных интегрировать малые и нетрадиционные
энергетические установки.
Анализ совокупности положений и
принципов концепции интеллектуальных сетей показывает, что уровень поставленных вопросов и решение задач затрагивает различные
сферы не только электроэнергетики,
но и целого ряда других отраслей,
требует проведения серьезных научных исследований концептуального, научного и методологического
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плана, разработки соответствующих инновационных
технологий и оборудования, причем не только в сфере
энергетики, но и в областях, связанных с развитием
информационных технологий, новых материалов и
компонентов [9]. Требуется создать совершенно новую
систему взаимоотношений между производителями и
потребителями энергии. Необходим комплексный подход, позволяющий гармонизировать интересы и технологические возможности потребителей с оптимизацией
потребления и снижением издержек производства
энергии. Без создания условий для формирования
новой системы взаимоотношений, направленной на
гармонию производства и потребления энергии на
системном уровне, ожидать существенного роста эффективности энергетики, по-видимому, невозможно.
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Без вышеуказанного системного подхода, гармонизации интересов производителей и потребителей
энергии невозможно достичь ожидаемого эффекта
от мероприятий по энергосбережению, когда нередко возникает парадоксальная ситуация: локально
эффект достигнут, а на системном уровне можно
констатировать только освоение средств, выделенных
на цели энергосбережения (в ряде случаев весьма
значительных) без интегрального уменьшения потребления энергоресурсов в рамках региональной и
национальной экономик.
В заключение нужно еще раз подчеркнуть, что гармонизация интересов производителей и потребителей
энергии требует не только необходимого технологического и законодательного обеспечения, но и создания
определенного делового климата, выработку соответствующей психологии взаимоотношений. Понимание того, что собственная выгода во многих случаях
более эффективно достигается обеспечением выгоды
партнера (контрагента), гармонизацией взаимных
интересов сегодня явно диссонирует с психологией и
практикой российских «игроков» на поле экономики.
На смену психологии плохого бухгалтера должна прийти психология продвинутого экономиста.
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В

процессе эволюции мировой
экономики «экологический императив» определил переход к стратегии устойчивого развития. Так
деятельность Комиссии по устойчивому развитию направлена на расширение
применения возобновляемых источников
энергии, экологически более чистых видов
топлива и повышение эффективности энергозатрат путем активизации регионального и
международного сотрудничества. Внимание
акцентируется на изменении неустойчивых
моделей потребления и производства, активизации НИОКР, энергобенчмаркинге, диверсификации источников энергоснабжения.
В ответ предлагается поддержка усилий, в
том числе путем оказания финансовой и
технической помощи, обеспечения полного и
эффективного использования действующих
финансовых механизмов и учреждений,
координации принятия на всех уровнях соответствующих мер [1].
Мировой опыт показывает, что одним из
основных направлений повышения энергетической эффективности экономики является
развитие альтернативной энергетики. Это
подразумевает более широкое использо-

вание возобновляемых источников энергии
и применение современных эффективных
технологий генерации электрической и тепловой энергии. К 2020 году Европейский
союз планирует в соответствии со своей
энергетической стратегией «20-20-20» увеличить долю возобновляемых источников
энергии в общем топливном балансе до 20%,
что даст возможность сократить удельный
спрос на традиционные энергоресурсы на
20%. Это позволит странам Евросоюза к
2030 г. увеличить ВНП на 79% при снижении
энергопотребления на 7%. В перспективе
европейские государства будут получать из
возобновляемых источников не менее трети
потребляемой энергии. В США, к примеру,
финансирование энергетики возобновляемых источников и энергоэффективности
из федерального бюджета сопоставимо
с расходами на атомную энергетику и обращение с радиоактивными отходами. Согласно планам президента Барака Обамы, к
2025 г. в стране доля энергии, получаемой
за счет возобновляемых источников, должна
достичь 25%.
Экологические аспекты и рост стоимости
топлива становятся движущими силами в
поиске альтернативных методов переработки
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отходов, внедрения эффективного
менеджмента отходами, а также
устойчивого и долгосрочного снабжения энергией из возобновляемых источников. Несмотря на сравнительно
успешную стратегию по уменьшению
отходов и их рециклингу, внедренную в ряде стран, их значительное
количество все же остается на полигонах. В частности, в России твердые бытовые отходы подвергаются
переработке только на 3-4 %. Отходы
представляют собой также потерю
природных ресурсов: металлов или
потенциальных источников энергии.
Поэтому использование местных
топливно-энергетических ресурсов,
включая отходы, является одним
из факторов стимулирования комплексного развития региональной
энергетики. Выработка тепловой
и электрической энергии из возобновляемых источников энергии в
странах ЕС представлена в табл. 1.
Мы видим рост ее доли, однако недостаточный, учитывая перспективы
и эффекты [2].

дено 385-472 миллиона гектаров
земли. Выращивание на этих землях
сырья для производства биотоплив
позволит увеличить долю биотоплив
до 8% в мировом энергетическом
балансе. На транспорте доля биотоплив может составить от 10 до
25% [3].
В сложившихся условиях пиролиз
рассматривается во всем мире как
технология решения сложной экологической и экономической проблемы
рациональной утилизации отходов.
Внедрение пиролиза актуализируется, поскольку он, наряду с минимальным влиянием на окружающую среду,
позволяет генерировать энергию и
извлекать ценные материалы из отходов. В целом необходимо отметить,
что пиролиз прошел более 25 лет
практического опыта в промышленности. Данный вид утилизации отходов применяется в развитых странах,
прежде всего, в ЕС и Японии, где
высокая плотность населения с высоким уровнем благосостояния и
малое количество ресурсов требуют особого подхода к управлению
отходами. Это капиталоемкий, но
чрезвычайно эффективный способ
уменьшения объема отходов, которому нет альтернативы при работе с
некоторыми видами отходов.

По оценкам Merrill Lynch прекращение производства биотоплив приведёт к росту цен на нефть и бензин
на 15%. По оценкам Стэндфордского
университета во всём мире из сельскохозяйственного оборота выве-

Таблица 1. Выработка тепловой и электрической энергии из
возобновляемых источников энергии в странах ЕС

Тип
возобновляемых
источников энергии

Производство энергии
1995 г.
2010 г.

Общие
Снижение
капитальные
выбросов
СО2
затраты в
до
2010
г.,
1997-2010 гг.,
млн т/год
млрд $

млн
т н. э.

%

млн
т н. э.

%

Ветроэнергетика

0,35

0,5

6,9

3,8

34,56

72

Гидроэнергетика

26,4

35,5

30,55

16,8

17,16

48

Фотоэлектрическая
энергетика

0,002

0,003

0,26

0,1

10,8

3

Биомасса

44,8

60,2

135

74,2

100,8

255

Геотермальная энергетика

2,5

3,4

5,2

2,9

6

5

Солнечные тепловые
коллекторы

0,26

0,4

4

2,2

28,8

19

Всего

74,3

100

182

100

198,12

402

Современная версия пиролизного
процесса заключается в следующем:
термическая декомпозиция отходов
в отсутствии подачи воздуха/кислорода извне. Отходы термически
разлагаются под действием непрямого внешнего источника тепла при
температурах 400-600 градусов.
Летучая фракция исходного сырья
термически разлагается, производя
синтез-газ. Его энергия утилизируется в бойлере для производства
пара, используемого для генерации
электроэнергии. Отходящие газы
проходят систему очистки.
В качестве преимуществ процесса
пиролиза ученые выделяют [4]:
• слабую чувствительность к типу
сырья, способность перерабатывать несортированные твердые
бытовые отходы, канализационный ил, нефтяные остатки,
бумажную пульпу, смешанные
пластики и измельченные остатки автомобилей, резину и автопокрышки, отходы деревообработки, больничные отходы и т.д.;
• отсутствие сточных вод из системы газоочистки;
• эффективное снижение первоначальных объемов отходов,
остатки могут использоваться
в дальнейшем, например, при
дорожном строительстве и др.;
• достижение практически полной
утилизации материально-энергетических ресурсов ТБО и энергоавтономность технологического
цикла;
• нет условий для образования
таких токсичных соединений,
как диоксин, фуран, бензапирен
и др.;
• замкнутость схемы, компактность оборудования и экологичность, которые определяют
возможность размещения такого
предприятия в черте города;
• возможность получать прибыль
за счет реализации произведенной продукции (пар, электроэнергия).
Показатели работы пиролизной установки зависят от состава исходного
сырья и содержания влаги. Суще-
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ствует несколько видов пиролиза.
Окислительный пиролиз – процесс
термического разложения промышленных отходов при их частичном
сжигании или непосредственном
контакте с продуктами сгорания
топлива. Данный метод применим
для обезвреживания многих отходов,
в том числе: вязких, пастообразных
отходов и влажных осадков, пластмасс, шламов с большим содержанием золы, загрязненной мазутом,
маслами и другими соединениями
землю, сильно пылящих отходов.
Окислительному пиролизу могут
подвергаться отходы, содержащие
металлы и их соли, которые плавятся и возгорают при нормальных
температурах сжигания, отработанные шины, кабели в измельченном
состоянии, автомобильный скрап и
др. Метод окислительного пиролиза
рассматривается перспективным
направлением ликвидации твердых
промышленных отходов и сточных
вод. Утилизация автомобильных покрышек с помощью пиролиза не
имеет альтернативы, так как это
позволяет получать энергоносители
и решать проблемы экологической
безопасности. При низкотемпературном пиролизе тонну покрышек
можно переработать в 350 литров
синтетической легкой нефти. Также
извлекается технический углерод и
металлический остаток (корд), идущий на переплавку. Сажа и вредные
газы могут улавливаться фильтрами.
Сухой пиролиз осуществляется без
доступа кислорода. В результате образуется пиролизный газ с высокой
теплотой сгорания, жидкий продукт
и твердый углеродистый остаток. В
зависимости от температуры различается:
1. Низкотемпературный пиролиз
или полукоксование (450-550 °С).
Для него характерны максимальный выход жидких и твердых (полукокс) остатков и минимальный выход пиролизного
газа с максимальной теплотой
сгорания. Метод подходит для
получения первичной смолы.
Полукокс можно использовать
в качестве энергетического и
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бытового топлива.
2. Среднетемпературный пиролиз
(до 800 °С) дает выход большего количества газа с меньшей
теплотой сгорания и меньшего
количества жидкого остатка и
кокса.
3. Высокотемпературный пиролиз или коксование (900-1050 °С)
позволяет получать минимальный выход жидких и твердых
продуктов и максимальную выработку газа с минимальной
теплотой сгорания. В результате
уменьшается количество смолы
и содержание в ней ценных легких фракций.
В настоящее время получили распространение поставки пиролизных проектов под ключ. Пиролизные системы
построены по модульному принципу.
Непрерывные установки пиролиза
с различной мощностью отдельной
технологической линии могут быть
объединены в агрегаты для увеличения суммарной производительности.
В то же время возрастает интерес
к установкам «заданной» в интересах локального клиента-потребителя
мощности.
За последние десятилетия немало
коммерческих пиролизных заводов
по переработке различных отходов
было спроектировано и построено.
Данные предприятия отличаются по
производительности (от 10 до 300 т в
день для одиночной линии) и по видам
перерабатываемого сырья. Однако
параметры их эколого-экономической
эффективности, производственной
мобильности с учетом территориальных потребностей нуждаются в существенном развитии. Так, например,
в Испании под руководством Union
Fenosa с 1993 г. действует пиролизная
установка производительностью 200
кг/ч с кипящим слоем, использующая
технологию, разработанную в университете Waterloo (Канада).
В Финляндии установка VTT имеет
действующую установку производительностью 20 кг/ч, состоящую из двух
реакторов с кипящим слоем. Кроме
того, две лабораторные установки
с кипящим слоем используются для

изучения различных видов сырья,
каталитического крекинга и других
фундаментальных исследований.
В США компанией Pennram производятся автоматические или полуавтоматические пиролизные установки, способные утилизировать
от нескольких сот килограммов до
сотен тонн отходов в сутки. Основные
особенности пиролизных инсинераторов Pennram: сокращение исходной массы отходов на 95-99,5%;
нейтральность золы, возможность
ее дальнейшей утилизации; 100%
обеззараживание отходов от патогенных микроорганизмов; 100%
обеззараживание токсичных органических соединений.
Пиролизная технология «Митсубиси»
и «Хитачи» для переработки 500 т
в день несортированных твердых
бытовых отходов (ТБО) генерирует
примерно 11-13 МВт·ч электроэнергии, т. е. более 300 МВт в день. Система может быть спроектирована
для дополнительной поставки тепла
для отопления домов. Применение
пиролиза для переработки канализационного ила имеет производительность 350 т ила в день и может
ежедневно генерировать порядка
70 МВт электроэнергии [5].
Важно отметить, что условия транспортировки накладывают свои ограничения на размер установок. Кроме
них существуют также и ограничения
экономического, стратегического и
прочего порядка.
В России компанией «Энергия» разработана установка по переработке
отходов древесины и продуктов сельского хозяйства для максимального
количества газа и пара. Оставшийся неорганический остаток может
быть использован для получения
топливных брикетов. При дальнейшей конденсации газа возможно
получение жидкого котельного топлива. Жидкое топливо может быть
модифицировано с целью получения
других видов топлива, например,
топлива для двигателей внутреннего сгорания. Расчетная прибыль
составляет порядка 172 евро/сут.
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Расчетная окупаемость - 2,7 г. Однако все это – данные лабораторного
анализа, а установки пока не нашли
промышленного применения.
В настоящее время пиролизные
установки весьма разнообразны,
часть их имеет расчетные параметры,
отражающие эффективность их использования, однако сами установки
не нашли достаточного промышленного внедрения.

•
•
•

•

•
На сегодняшний день особое внимание необходимо уделить пиролизной
установоке Dagas NT и WT, в основе
которой лежит процесс низко- и
высокотемпературного пиролиза
на основе применения катализатора REDUXCO. Данная установка
осуществляет переработку отходов
резины, пластмасс и твердой биомассы (отходов лесного, сельского
хозяйства и некоторых бытовых и
промышленных отходов) в газообразные углеводороды (влажные
и сухие), которые могут быть далее
обработаны в периферийном оборудовании для производства электро
-и/или тепловой энергии.
Компания Dagas Sp. z o.o. производит пиролизные установки, которые
позволяют получить 1 МВт электрической и тепловой энергии 2-4 MВт.
В качестве их основных преимуществ
можно выделить следующие:
• содержат инновационные решения на основе применения
твердых и жидких катализаторов
REDUXCO, что обеспечивает бесперебойную работу установки,
высокий уровень экологической
эффективности и энергосбережения;
• имеется возможность термической обработки материалов не
измельченных, несортированных, неочищенных, т.е. высокая гибкость в отношении исходных материалов (в случае биомассы с влажностью до 40%);
• высокая глубина переработки отходов: к примеру, биомасса
(древесные отходы, солома,
сено, зеленые бытовые отходы) – 98,5-100%, пластик

– 96,6%, отходы резины – 100%,
шины – 100%;
полное отсутствие выбросов в
окружающую среду;
автоматический режим работы,
возможность установки генераторов, котлов и конденсаторов
для жидкого топлива;
низкие капитальные затраты по
сравнению с конкурирующими
технологиями, а также низкие
эксплуатационные расходы;
компактность и мобильность
пиролизного модуля.

В процессе пиролиза на данной
установке применяются катализатор REDUXCO и катализатор, выложенный внутри реактора в качестве подкладки. Цикл является
непрерывным и составляет 350 дней
в году. Техническое обслуживание
осуществляется раз в месяц.
В качестве общих требований к пиролизному модулю Dagas NT и WT следует выделить: потребление электроэнергии – около 25 кВт·ч, установленная мощность оборудования – около
50 кВт. Общий объем охлаждающей
и технологической воды составляет
около 13 м3, а испарение – около
0,8 м3/24 час. Их необходимо контролировать и восполнять. Кроме
того, следует учитывать потребности
хранения сырья, его подготовки
(разрезают на куски 40х30х30 см),
хранения твердых продуктов пиролиза, складирования готовой продукции – жидких и газообразных фракций, интеграции инфраструктурных
составляющих модуля.
Во многом именно качество применяемого катализатора REDUXCO
определяет эффективность установки.
На сегодняшний день этот перспективный препарат нашел широкое применение практически во всех крупных
странах Европы. Данный катализатор,
во-первых, позволяет качественно
улучшить эксплуатацию котельного
оборудования; во-вторых, способствует значительной экономии топлива; и наконец, что немаловажно,
позволяет улучшить экологические
показатели.

Анализ практического применения
катализатора REDUXCO позволяет
говорить о том, что он оказывает
существенное влияние на кинетику
процесса сгорания, благодаря чему
изменяется характеристика излучения, перемещая его от инфракрасного спектра излучения к ультрафиолетовому. Непосредственный
эффект этих изменений – «объемное»
горение пламени и увеличение излучаемого тепла.
Кроме того, катализатор REDUXCO
позволяет не только улучшать технологический процесс пиролиза,
но и регулировать его по параметрам времени, температуры, объему энергопотребления и глубины
переработки, а также осуществлять
«моющие» функции.
В целом можно говорить о том, что
данный пиролизный модуль представляет собой гибкий инструмент,
который проектируется с учетом
интереса конкретного пользователя. На практике его применение
даёт конкретный экономический
эффект, имеет достаточно короткий
срок окупаемости, отвечает высоким
требованиям как экологической
безопасности, так и энергетической
эффективности, и наконец, прост,
мобилен в эксплуатации, а также отвечает современным направлениям
стратегического развития альтернативной энергетики.
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В ПРЕДДВЕРИИ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ МАСШТАБНУЮ
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИИ КИНДЕРИ 500 КВ

Подстанция Киндери была введена в работу
в 1963 году и является опорным энергообъектом энергосистемы Республики Татарстан,
от которого получают электроэнергию потребители Казанского энергорайона. Сегодня
ПС Киндери – мощнейший узел с пятью
автотрансформаторами (АТ), их общая мощность – 1 млн 700 тыс. киловольт-ампер.
Через нее проходит один из самых мощных в
России транзитов электроэнергии – Северный транзит. Он соединяет страны Западной
Европы и Москву с Сибирью и Казахстаном.
Поэтапная и масштабная реконструкция
этого важнейшего для республики энергообъекта ведется с 2000 года. Выполнена замена
воздушных выключателей на элегазовые на
открытых распределительных устройствах
500 и 220 кВ, заменены автотрансформаторы АТ-1 и 2 220/110 кВ. В 2003 году
на автотрансформаторах был установлен
полный комплекс микропроцессорных защит, аналогов которым на тот момент не
было в России. А в 2010-м в промышленном
режиме заработал современный комплекс
противоаварийной автоматики – он должен
предотвращать нарушение устойчивости
энергосистемы Татарстана при аварийных
ситуациях. Полным ходом на этом энергообъекте идет и замена маслонаполненного
оборудования на современное элегазовое.
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С 2011 года начался новый этап комплексной
реконструкции подстанции Киндери с целью
обеспечения надежного электроснабжения потребителей Казанского энергорайона и объектов Всемирной универсиады
2013 года. При этом применяется самое
передовое оборудование отечественных и
зарубежных производителей.
На сегодняшний день на подстанции смонтированы три ячейки открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, производства ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки). В состав
ячейки входят элегазовые выключатели,
трансформаторы тока и напряжения. Производится замена энергооборудования и
металлоконструкций. В результате замены
оборудования сократились эксплуатационные затраты, исключаются энергоемкие
цепи постоянного тока питания соленоидов
включения. До конца 2012 года планируется
строительство и ввод еще шести ячеек ОРУ110 кВ, и двух ячеек PASS, производства
ООО «АББ» (Италия).
На подстанции ведутся работы по строительству фундаментов и порталов на
ОРУ-500 кВ. В 2012 году планируется выполнить монтаж 5 разъединителей 500 кВ,
9 трансформаторов тока 500 кВ производства ООО «АББ».
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Во второй половине августа начинается замена трех
однофазных автотрансформаторов 500 кВ АТ-4 на автотрансформаторы производства ОАО «Запорожтрансформатор». Будет также произведена замена одной
фазы на АТ-5 и смонтирован резервный однофазный
автотрансформатор 500 кВ.
В связи с этим с 20 августа в Казанском энергорайоне
будет действовать ремонтная схема энергоснабжения.
О таком режиме работы заранее извещены все министерства, ведомства и предприятия республики. На
этот период будет максимально введена собственная
генерация Казанского энергорайона. Максимум нагрузки будет переведено на другие подстанции. Сейчас
завершаются подготовительные работы к масштабным
ремонтным работам на ПС Киндери, прорабатываются
режимные мероприятия с потребителями.
Ремонтная схема энергоснабжения Казанского энергорайона, связанная с высокими рисками возможных
перерывов энергоснабжения, завершится 17 октября
2012 года.

Комплексная реконструкция подстанции Киндери 500 кВ
позволит значительно укрепить надежность Казанского
энергорайона перед Универсиадой 2013 года.
Напомним, что в связи с проведением Всемирных студенческих игр Советом директоров компании город Казань
определен основным центром инвестиций. Строительство
и модернизация объектов электроснабжения Универсиады находится под особым контролем руководства
компании. В рамках своей инвестиционной программы
ОАО «Сетевая компания» выполнило большой объем
работ по реконструкции и вводу новых электросетевых
объектов, обеспечению Казанского энергорайона надежным и качественным энергоснабжением. Продолжается реконструкция ВЛ-500 кВ ЗайГРЭС – Киндери,
ВЛ-110 кВ Центральная – Восточная и полная реконструкция ПС-220 кВ Центральная. Завершено строительство подстанции закрытого типа 110 кВ Горки и
вторая очередь реконструкции ПС 110 кВ Крыловка, где
значительно увеличена трансформаторная мощность.
Выполнен большой объем работ и по обновлению распределительных сетей.
http://www.gridcom-rt.ru/

НА ПОДСТАНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОСТАВЛЕН ПОД НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРВЫЙ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ИЗ ВНОВЬ МОНТИРУЕМЫХ
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Подстанция 220/110/10 кВ Центральная была введена в работу
в 1981 году. На подстанции были
установлены два автотрансформатора (АТ) 220/110 кВ по 125 МВА,
два трансформатора 110/10 кВ по
40 МВА. Загрузка их в часы максимальных нагрузок достигала до 90%
на каждом.
Это одна из узловых ПС Казани,
через которую обеспечивается электроснабжение южной части города,
она является составным элементом
кольца 110 кВ, охватывающим столицу республики. От ПС Центральная
запитываются следующие объекты
Универсиады: Академия тенниса,
деревня Универсиады, Центр гимнастики и волейбола, крытый плавательный бассейн и другие общей
электрической мощностью порядка
30 МВт.
В связи с высокой социально-экономической нагрузкой, которую несет
данный энергообъект, и для обеспе-

чения надежного электроснабжения
ключевых объектов Универсиады
советом директоров и руководством
компании было принято решение о
проведении полной реконструкции
ПС Центральная с заменой всего
оборудования.
Работы на подстанции начались в
2011 году. Объем работ включает
в себя замену двух АТ 220/110
2х125 МВА на 2х250 МВА, реконструкцию ОРУ 220 кВ с заменой двух
масляных выключателей и ОД и КЗ
220 кВ на элегазовые выключатели
и заменой разъединителей 220 кВ
и защит на микропроцессорные, реконструкцию ОРУ 110 кВ с заменой
12 воздушных выключателей на элегазовые, заменой разъединителей
110 кВ и защит на микропроцессорные. Таким образом трансформаторная мощность подстанции будет
увеличена в два раза.
Новые АТ и трансформаторы
110/10 кВ уже установлены на ра-

бочих местах – ведется подготовка
к их включению. Полным ходом идут
монтажные работы на ОРУ 110 и
220 кВ. Завершено строительство
и монтаж закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ.
В конце июля первый трансформатор
110/10 кВ из вновь устанавливаемых включен в работу. Начинается
перевод нагрузок на вновь построенное ЗРУ 10 кВ.
Ход реконструкции подстанции, которая ведется в условиях действующего оборудования, ни в коей мере
не сказался на работе питающего
центра. Все потребители, запитанные
от этой ПС, непрерывно получали и
получают электроэнергию в полном
объеме.
Реконструкция ПС Центральная является одним из самых важных проектов инвестиционной программы ОАО
«Сетевая компания», и завершить
ее в полном объеме планируется в
этом году.
http://www.gridcom-rt.ru/

ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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эксплуатацию во всех филиалах
компании, чему предшествовала
большая и кропотливая совместная
работа специалистов ОАО «Сетевая
компания» и представителей подрядных организаций.
Кроме того, в 2011 и 2012 годах
сотрудники компании прошли обучение и получили соответствующие
сертификаты.

В целях начала эксплуатации в Управлении ОАО «Сетевая компания» интегрирующей корпоративной платформы АИИС учета электроэнергии – программного обеспечения информационно-измерительной системы (ПО ИИС)
«Пирамида» генеральный директор компании Ильшат Фардиев подписал
приказ о введении ее в промышленную эксплуатацию.
Такое решение принято по результатам проведенных 27 июня 2012 года
испытаний ПО ИИС «Пирамида» АИИС УЭ ОАО «Сетевая компания».
В ближайшее время планируется разработать регламент взаимодействия
структурных подразделений Управления, филиалов ОАО «Сетевая компания» и подрядных организаций в части эксплуатации программного обеспечения, а также проводить его техническое обслуживание на основании
соответствующих требований.
Напомним, что ранее ПО ИИС «Пирамида» было введено в промышленную

Напомним, что программное обеспечение было адаптировано разработчиками под требования компании. В результате при выполнении
требований в части своевременного
предоставления макетов в согласованных форматах автоматизированные системы различных производителей могут мирно сосуществовать в рамках одного предприятия
электрических сетей и компании в
целом, сведения же представляются в единой форме, удобной для
целей контроля состояния объектов
электроснабжения и принятия управленческих решений. Это является
своего рода недискриминационным
доступом для систем различных производителей.
Внедрение таких автоматизированных систем позволяет сделать серьезный шаг в целях реализации в РТ
проекта по созданию «умных сетей».
http://www.gridcom-rt.ru/

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКТОРА КГЭУ АБДУЛЛАЗЯНОВА Э.Ю.
В КГЭУ прошла первая пресс-конференция после утверждения на посту ректора Эдварда Абдуллазянова,
который с декабря 2011 года возглавлял вуз в качестве
исполняющего обязанности.
22 июня состоялась пресс-конференция ректора КГЭУ
Абдуллазянова Э.Ю. с представителями СМИ в связи с
утверждением его в должности Министерством образования и науки РФ. На встрече присутствовали журналисты
известных 12 изданий – ИА «Татар-информ», «Элита Татарстана», «Республика Татарстан», «Энергетика Татарстана»,
«Российская газета», «Комсомольская правда», «Аргументы
и факты», «Вечерняя Казань», «Ватаным Татарстан», «Мадани жомга», «Мэгэрифэт», электронной газеты «Бизнес
-онлайн». Также на встрече присутствовали руководители
пресс-служб ОАО «Сетевая компания» и ООО «Инвэнт».
Кроме ректора КГЭУ Абдуллазянова Э.Ю., от руководства
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университета присутствовали проректор по учебной работе Ильин В.К.,
проректор по интеграции с производством Губаев Д.Ф., проректор по
воспитательной работе Жукова И.В.,
ответственный секретарь приемной
комиссии Кротов В.И.
Эдвард Юнусович подробно рассказал об университете – о действующем энергетическом кластере, о
сотрудничестве с предприятиями и
заказчиками, о контрактах с иностранными партнерами, студенческой жизни в КГЭУ, последних достижениях и перспективах развития.
– Прорабатывая программу развития вуза, на первое место я поставил интеграцию в производство.
Мы готовим соглашение со всеми
энергосистемами России, чтобы работодатели активно участвовали в
составлении учебных программ, в
проведении исследований и разработок, в том числе по инновационным направлениям. Более того,
мы будем готовить специалистов
не только под конкретные компании. Хотим, чтобы наши выпускники
могли открывать и развивать свой
собственный бизнес. Для этого будем расширять их экономические и
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правовые знания – директор должен
знать все аспекты работы.
Среди направлений перспективного
развития – увеличение объема договоров с предприятиями на целевое
обучение студентов, расширение сотрудничества с немецкими университетами, предстоящее строительство
нового 19-этажного студенческого
общежития и большого академического городка на участке площадью
более 4 гектаров между зданиями
университета и «Ак Барс».
– Принципиальное решение о
передаче земель есть, – говорит
Э.Абдуллазянов. – Ближайшая задача – представить презентацию и
найти источники финансирования.
На данной территории планируем
построить несколько объектов. Это
новый учебный корпус (20 тыс. кв.
м площадей), полигон, где студенты
будут оттачивать получаемые знания
на практике, и спортивный комплекс.
Сегодня в КГЭУ учится около 10 тысяч
студентов. Несмотря на сокращение числа абитуриентов, с которым
сталкиваются другие вузы из-за
демографического кризиса, здесь
снижения интереса не ощущают.
До 30% ребят приезжают поступать
из других регионов страны, а также

ближнего из дальнего зарубежья.
Также Абдуллазянов Э.Ю. дал высокую оценку главному ресурсу КГЭУ –
коллективу, отметил его грамотность
и «боеспособность».
Эдвард Юнусович подчеркнул основную задачу университета – «для
нас главное, чтобы студент учился и
получал знания».
Ректор подробно ответил на вопросы журналистов о приеме в КГЭУ,
научных разработках, обучении иностранных студентов и хозяйственной
деятельности и подчеркнул, что основная стратегия развития Казанского энергетического университета
– сохранение статуса самостоятельного учебного заведения.
– Сохранение вуза как самостоятельного учебного заведения я считаю
одним из главных достижений за
первые полгода работы, – сообщил
ректор журналистам. – Вопрос о
присоединении к КФУ стоял остро,
но энергетических университетов
в России всего три. И Казанский
энергоуниверситет – это бренд для
Республики Татарстан.
Пресс-служба КГЭУ
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ЕЩЕ ОДИН БЛОК ЗАИНСКОЙ ГРЭС ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

ОАО «Генерирующая компания» продолжает выполнение программ повышения эффективности работы основного энергетического оборудования.
Цель программ – снижение затрат на производство тепла и электроэнергии.
Так, в филиале компании – Заинской ГРЭС – успешно идет работа по модернизации энергоблоков с переводом на расширенный регулировочный
диапазон нагрузок 100-200 МВт. В этом диапазоне нагрузок в соответствии
с требованиями стандарта ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» проводится сертификация
для предоставления услуг по нормированному первичному (НПРЧ) и автоматическому вторичному (АВРЧМ) регулированию частоты и мощности. В
настоящее время работы завершены на 9 энергоблоках и по семи из них
уже зарегистрировано новое значение технического минимума в системе
оптового рынка, еще по двум энергоблокам оформляется необходимая
техническая документация.
Окончание работы и сертификация на расширенном диапазоне послед-

него энергоблока запланированы
на апрель 2013 года. После завершения комплекса все энергоблоки
Заинской ГРЭС будут иметь расширенный регулировочный диапазон.
Возможность работы энергоблоков
в режиме глубоких разгрузок позволяет станции предоставлять для ЕЭС
в целом дополнительные резервы на
разгрузку в период ночных минимумов нагрузок, при этом сама ГРЭС
снижает убытки от производства
электроэнергии в данный период,
когда стоимость электроэнергии
на рынке ниже себестоимости ее
производства.
С целью обеспечения системной
надежности и участия в ежегодных
торгах, определяющих поставщиков
услуг по обеспечению системной
надежности, Заинская ГРЭС регулярно проводит сертификационные
испытания систем автоматического
регулирования частоты и мощности.
Успешное выполнение работ позволит всеми одиннадцатью энергоблоками участвовать в торгах на
2013 год по предоставлению услуг
не только НПРЧ, но и АВРЧМ.
http://www.tatgencom.ru/

НА ЗАИНСКОЙ ГРЭС ЗАВЕРШЕН ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ОРУ
В круглосуточном режиме проводилась работа в филиале ОАО «Генерирующая компания» по замене
оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) на модернизированные разъединители 500
кВ второго «четырёхугольника» ОРУ.
Специалисты работали в тяжелых
условиях – как режимного характера
ЕЭС, так и погодных. Для завершения
работ требовалось отключение линии
ВЛ-500кВ Заинская ГРЭС – Киндери, что можно было реализовать
только в выходные дни. Поэтому все
основные объемы выполнялись в
течение двух суток в круглосуточном
режиме.
Заменой разъединителей 500кВ
второго «четырёхугольника» ОРУ завершен очередной этап комплексной

программы по модернизации оборудования станции, начавшейся еще в
2003 году. Повышение отказоустойчивости оборудования путем его модернизации является одним из приоритетов компании и направлено на
обеспечение надежности энергоснабжения республики.
http://www.tatgencom.ru/
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Правила представления рукописей
авторами статей
Статья должна содержать новые результаты, иметь постановку задачи, ее решение, апробацию полученных результатов,
практическое применение, выводы и список литературы.
Статья может включать рисунки и таблицы, использование
которых должно диктоваться необходимостью более ясного
понимания излагаемого материала.
Материал статьи должен быть изложен в строгой и вместе с
тем понятной форме.
Статья вместе с рисунками, аннотацией, таблицами и списком литературы должна иметь объем не более 7 страниц
размера А4. Текст должен быть набран в Microsoft Word for
Windows в формате:
• Размеры полей: верхнее, нижнее и левое - 2,5 см,
правое - 2,0 см.
• Шрифт статьи: Arial, размер - 12.
• Межстрочный интервал - одинарный.
Статья должна быть представлена в электронном виде. Файл
должен быть упакован архиватором ZIP и отправлен на CD
или по электронной почте по адресу rget@rget.ru. Кроме статьи
в редакцию отдельным файлом должны быть направлены
сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень
и звание, должность; полные и сокращенные названия организаций, в которых работают авторы, и адреса этих организаций
с почтовыми индексами; сведения о контактном лице: имя и
отчество полностью, почтовый и электронный адреса, номер
телефона и факса с междугородним кодом.
К статье должны быть приложены аннотация, содержащая
основное содержание статьи, список ключевых слов и экспертное заключение о возможности опубликования статьи,
коды УДК.

Требования к формулам:
Формулы должны быть сформированы в редакторе MS Equation
3.0. Размеры элементов формул: обычный символ – 12 пт,
крупный индекс – 7 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ
– 18 пт, мелкий символ 12 пт. Гарнитура текста – Times New
Roman, гарнитура греческих букв – Symbol. Переменные набираются курсивом, обозначения матриц, векторов – прямым
полужирным шрифтом, математические обозначения типа sin,
max, const, lim, loq и др. – прямым шрифтом. Для исключения
ошибок, статью, содержащую формулы, необходимо представить в формате *.pdf.
Требования к рисункам:
Рисунки должны быть вставлены в статью, а также представлены отдельными файлами в формате *.tif, *.jpg, *.bmp или
*.psd с разрешением в реальном размере не менее 300 dpi.
Графики, диаграммы – предпочтительно в формате *.eps или
*.cdr. Графики и диаграммы могут быть представлены в формате *.xls. Таблицы должны быть сформированы средствами
Microsoft Word. Все рисунки, таблицы, графики и диаграммы
должны нумероваться в порядке упоминания их в тексте и
иметь краткие наименования.
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в
порядке последовательности ссылок в тексте. Оформление
литературных источников должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
В редакцию должна быть также направлена статья в бумажном
виде с подписями всех авторов.
Несоблюдение настоящих Правил является основанием для
отказа в публикации.
Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года №6/6 утверждена
новая редакция Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал «Энергетика Татарстана» включен в этот Перечень по следующим научным направлениям:
• 05.14.01 Энергетические системы и комплексы
• 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы
• 05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты
• 05.04.12 Турбомашины и комбинированные турбоустановки
• 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
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