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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК                                                     

САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ 
Паутов Д.Н., ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный университет»,                                             

кандидат технических наук 
Андреева Ю.Н., ФГБОУ ВО «Тюменский Индустриальный университет», студент,                           

andreeva-julia98@mail.ru 
 
 
Аннотация: рассмотрены нагревательные саморегулирующиеся кабели разных температур-
ных групп, проведен анализ эффективности с помощью относительной жесткостью участка 
температурной характеристики. 
Ключевые слова: саморегулирующиеся нагревательные кабели, температурная характери-
стика. 

 
STUDY OF TEMPERATURE CHARACTERISTICS                                                                  

OF SELF-REGULATING HEATING CABLES 
D.Pautov, FSBEI HE «Industial university of Tyumen», candidate of Engineering Sciences 

J. Andreeva, FSBEI HE «Industial university of Tyumen», andreeva-julia98@mail.ru 
 
 
Abstract: self-regulating heating cables of different temperature groups were considered, the effi-
ciency analysis were conducted by using the relative stiffness plot of the temperature characteris-
tics. 
Keywords: self-regulating heating cables, temperature characteristic 
 
 

Развитие промышленности России тесно связано с продвижением основных нефтегазо-
добывающих районов в Восточную Сибирь и Арктику, с переходом к добыче высоковязких 
продуктов, а также с повышением требований к стабильности протекания технологических 
процессов. Все это способствует более широкому применению промышленного кабельного 
электрообогрева. 

По экспертной оценке на Ванкорском месторождении установленная мощность систем 
электрообогрева составляет 30% от всей установленной мощности электрооборудования. Та-
кая ситуация характерна для регионов с крайне низкими средними температурами, где элек-
трообогрев уже уверенно стремится занять второе место по установленной мощности после 
электрического привода и по этой причине требует самого серьезного подхода при проекти-
ровании для обеспечения надежной и эффективной эксплуатации. 

Системы промышленного кабельного электрообогрева существуют различных типов в 
зависимости от используемого нагревательного устройства (саморегулирующегося и рези-
стивного кабеля, индукционно-резистивного нагревателя и т.д.), область применения кото-
рых зависит от большой степени от размеров обогреваемого объекта. При этом саморегули-
рующиеся кабели используются для обогрева широкого круга объектов: локальных зон [1], 
трубопроводов, резервуаров, запорной арматуры и т.д. 

                                                               ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Саморегулирующийся нагревательный кабель представляет собой две параллельные 
проводящие жилы, между которыми размещен полимерный материал с обратнозависимой 
температурной характеристикой сопротивления. Эффект саморегуляции кабеля заключается 
в том, что величина тока, протекающего через полимерный материал, и, соответственно, ге-
нерируемая мощность на холодных участках кабеля больше, чем на теплых, так как на хо-
лодных участках меньше удельное электрическое сопротивление. Значение этого эффекта 
предлагается оценивать относительной жесткостью участка температурной характеристики- 
величиной, равной относительному приращению удельной мощности кабеля на участке ха-
рактеристики с обратным знаком к приращению температуры в соответствии с формулой (1); 
данная характеристика определяет скорость снижения удельной мощности кабеля при уве-
личении температуры обогреваемого объекта: чем ниже значение, тем характеристика жест-
че, тем меньше проявляется эффект саморегуляции. 

,                            (1) 

где β-относительная жесткость участка температурной характеристики нагревательного ка-
беля, К-1; 
      Т-разница температур на участке температурной характеристики нагревательного кабе-
ля, К; 
      Р1-удельная мощность в начале участка температурной характеристики нагревательного 
кабеля, Вт/м; 
      Р2-удельная мощность в конце участка температурной характеристики нагревательного 
кабеля, Вт/м. 

Необходимо отметить, что резистивные нагревательные кабели постоянной мощно-
сти, нагревательные жилы которых обычно выполняют из меди, также обладают свойствами 
саморегуляции за счет температурного коэффициента сопротивления меди, но эти свойства 
имеет обратную зависимость: если перегретыми являются отельные участки кабеля, сопро-
тивление которых мало влияет на сопротивление всего контура электрообогрева, так как 
мощность на этих участках возрастает; но если температура резистивного кабеля повышает-
ся на всем его протяжении, то общая мощность контура обогрева падает в соответствии с за-
коном Джоуля-Ленца. 

Саморегулирующиеся кабели по максимальной температуре применения делятся на 
группы: низкотемпературные, на основе полиолефинов, обычно применяемые до температу-
ры 85 С; высокотемпературные, на основе фторполимеров, обычно применяемые до темпе-
ратуры 260 С, что соответствует температуре пропарки. Тип используемого полимерного ма-
териала существенно влияет на температурную характеристику кабеля: так у низкотемпера-
турных саморегулирующихся кабелей относительная жесткость температурной характери-
стики сопротивления сравнительно низкая, а у высокотемпературных-высокая. Также суще-
ствуют среднетемпературные саморегулирующиеся кабели, основанные на фторполимерах, 
обычно применяемые до температуры 110..150 С, относительная жесткость характеристик, 
которых можно отнести к одной из указанных групп. 

Широкое применение саморегулирующихся кабелей обусловлено рядом их преиму-
ществ: снижением потребляемой электроэнергии за счет эффекта саморегуляции; простым 
расчетом параметров контура электрообогрева; саморегулирующийся кабель не перегорает 
при укладке внахлест и др. Однако как отмечалось выше, эффект саморегуляции зависит от 
температурной группы кабеля, и для создания энергоэффективных систем электрообогрева 
эту зависимость необходимо учитывать. 

В таблице 1 и на рис.1 приведена относительная жесткость температурных характери-
стик саморегулирующихся нагревательных кабелей по каталожным данным трех различных 
производителей, а также резистивного кабеля с температурным коэффициентом сопротивле-
ния 0,0043 К-1 
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Таблица 1 - Относительная жесткость температурных характеристик 
№ 
п/п 

Производитель и тип саморе-
гулирующегося кабеля 

Степень жесткости температурной характеристики на 
участке от 00С до максимальной температуре поддер-

жания 10-3 К-1 
1 Thermon, низкотемпературные 

(BSX) 
10-2 8-2 5-2 3-2 
13,2 13,8 13,5 13,3 

2 Pentair, низкотемпературные 
(BTV) 

10-2 8-2 5-2 3-2 
14,0 13,3 14,4 15,0 

3 eltherm, низкотемпературные 
(ELSR-LS) 

30-2 25-2 15-2 - 
14,0 15,8 16,6 - 

4 Thermon, среднетемператур-
ные (KSX) 

20-2 15-2 10-2 5-2 
4,2 5,2 7,4 11,0 

5 Pentair, среднетемпературные 
(QTVR) 

20-2 15-2 10-2 - 
7,2 8,0 8,3 - 

6 еltherm, среднетемпературные отсутствуют 
7 Thermon, высокотемператур-

ные (HTSX) 
20-2 15-2 12-2 9-2 
3,9 5,2 6,0 6,3 

8 Pentair, высокотемпературные 
(XTV) 

20-2 15-2 12-2 8-2 
3,8 4,8 4,5 4,9 

9 еltherm, высокотемпературные 
(ELSR-H) 

20-2 15-2 10-2 - 
5,0 5,3 6,0 - 

10 Медный кабель постоянной 
мощности при =10 С 

4,1 

11 Медный кабель постоянной 
мощности при =65 С 

3,4 

12 Медный кабель постоянной 
мощности при =120 С 

2,8 

 
 

Рис. 1. Относительная жесткость температурных характеристик 
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Для расчета характеристики низкотемпературных кабелей был взят диапазон темпера-
тур 0..65 0С, для среднетемпературных и высокотемпературных - 0..120 0С, кроме кабеля 
QTVR, для которого использовался диапазон 0..110 С  в связи с указанной максимальной 
температурой поддержания 110 С. Так как относительная жесткость температурной характе-
ристики кабеля постоянной мощности отличается для разных диапазонов температур, то бы-
ло рассмотрено несколько диапазонов. 

Как видно из таблицы 1 и рис.1 относительная жесткость температурных характери-
стик кабелей разных производителей внутри групп высокотемпературных и низкотемпера-
турных различаются незначительно. Больший разброс значений есть в группе среднетемпе-
ратурных кабелей. Относительная жесткость температурных характеристик саморегулиру-
ющихся кабелей изменяется от 16,6 до 3,8 и имеет большее значение у низкотемпературных 
кабелей, отличаясь от относительной жесткости температурной характеристики кабеля по-
стоянной мощности в 4..5 раз; для высокотемпературных кабелей соответственно в 2,3..1,4 
раза. При этом необходимо отметить, что обогреваемые объекты обычно имеют небольшую 
разницу температур в процессе эксплуатации. Так на участке температурной характеристики 

=10 0С относительная жесткость температурных характеристик резистивного кабеля и вы-
сокотемпературного саморегулирующегося будет отличаться в 1,54..0,95 раза, то есть при-
менение саморегулирующегося кабеля может быть менее эффективным, чем кабеля посто-
янной мощности. Такая ситуация может встречаться на трубопроводах с пропаркой, когда 
разница между минимальной и максимальной температурой эксплуатации объекта значи-
тельно выше, чем между минимальной и максимальной температурой поддержания. 

 
Выводы: 

- наибольший эффект саморегуляции проявляют низкотемпературные саморегулиру-
ющиеся кабели; 

- высокотемпературные саморегулирующиеся кабели сравнимы по эффекту саморегу-
ляции с резистивными кабелями постоянной мощности и в некоторых случаях могут прояв-
лять данный эффект слабее; 

- необходимо разработать методику оценки эффективности применения саморегули-
рующихся кабелей для различных объектов, в том числе в сравнении с кабелями постоянной 
мощности; 
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Аннотация: в данной статье предлагается расчет показателей надежности внешнего элек-
троснабжения тяговых подстанций методом минимальных сечений отказов с использовани-
ем дерева отказов. 
Ключевые слова: тяговая подстанция, оценка надежности, внешнее электроснабжение, ме-
тод дерева отказов, минимальное сечение отказов.  

 
RELIABILITY ANALYSIS ASSESSMENT OF EXTERNAL ELECTRICITY SUPPLY OF 

TRACTION SUBSTATIONS BY USING MATLAB SOFTWARE 
Tremyasov V. A., Siberian Federal University, PhD in technical sciences, 

 professor, emf_tva@mail.ru 
Belov V.G., Siberian Federal University, graduate student, belov_v2012@mail.ru 

 
 
Abstract: this article proposes the calculation of the reliability indicators of external power supply 
for traction substations using the minimal cut set method using a failure tree. 
Keywords: traction substation, reliability evaluation, external power supply, the method of fault 
tree, minimal cut set 

 
 
Схемы питания тяговых подстанций могут быть разнообразными и определяются рас-

положением в энергосистеме электрических станций, подстанций, воздушных линий элек-
тропередачи (ЛЭП), тяговых подстанций (ПС), характером и мощностью потребителей при-
легающих районов, и другими факторами [1]. При проектировании стремятся выбрать схему, 
обеспечивающую надежное электроснабжение этих подстанций. Анализ выполненных в 
настоящее время работ [2] показал, что ряд вопросов, связанных с оценкой надежности 
внешнего электроснабжения тяговых подстанций остались нерешенными или требуют более 
тщательной проработки. 

В соответствии с [3] схема внешнего электроснабжения должна предусматривать 
комплексное электроснабжение электрифицированной железной дороги и потребителей в 
прилегающих районах.  

При двухстороннем питании тяговой подстанции по одноцепным ЛЭП число проме-
жуточных тяговых подстанций (в том числе подстанций не питающих тягу), включаемых в 
рассечку ЛЭП между опорными тяговыми подстанциями, не должно быть более трѐх [4]. 
Присоединение тяговых подстанций к одноцепной ЛЭП на ответвлениях не допускается. От 
двухцепной ЛЭП (при подвешивании обеих цепей на общих опорах) с двусторонним пита-
нием на участке между двумя опорными подстанциями рекомендуется обеспечить питание 
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не более пяти промежуточных подстанций при электрической тяге на постоянном токе и 
трех промежуточных подстанций – на переменном токе. 

Опорные тяговые подстанции имеют не менее трех вводов, оборудованных выключа-
телями и комплектами защит линий. Трансформаторы этих подстанций подключаются к ши-
нам первичного напряжения также через выключатели. Через ОРУ 110 (220) кВ промежу-
точных транзитных и отпаечных подстанций осуществляется транзит мощности. Трансфор-
маторы транзитных подстанций, а также подстанций на ответвлениях для снижения капи-
тальных вложений раньше подключали через отделители и короткозамыкатели. Однако, по 
новым стандартам, применение отделителей и короткозамыкателей при проектировании но-
вых тяговых подстанций – недопустимо [5]. 

Воздушные ЛЭП и установленное на них оборудование (выключатели, разъединители 
и др.) в значительной мере определяют надежность электроснабжения. Их повреждения дают 
до 80 % аварий и плановых отключений потребителей [6].  

ЛЭП – это наиболее часто повреждаемые элементы системы внешнего электроснаб-
жения из-за территориального расположения и подверженности влиянию внешних неблаго-
приятных условий окружающей среды.  

Отказы коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей) происходят при 
отключении коротких замыканий, выполнении ими различных операций, а также в стацио-
нарном состоянии. 

В схемах внешнего электроснабжения отказами системы являются погашения одной 
или нескольких тяговых ПС, рассматриваемые как полные погашения или частичные. 

В статье предложена вероятностная методика расчета показателей надежности систе-
мы внешнего электроснабжения тяговых ПС с использованием минимальных сечений отка-
зов на основе построения дерева отказов [7,8].   

Понятие минимальных сечений отказов (МСО) основано на топологии схемы и дедук-
тивной логике, при котором моделируются лишь те комбинации событий (минимальные се-
чения), которые приводят непосредственно к отказам системы. С помощью дерева отказов 
(ДО) описываются причины появления отказа системы, называемого конечным событием. 
Анализ ДО на основе полученной совокупности МСО позволяет определить «критические» 
места в системе, и из нескольких вариантов выбрать более надежный. При этом информация 
о надежности отдельных элементов может отсутствовать или быть неполной.  

Считаем, что исходные события отказа статистически независимы и тогда для интен-
сивностей отказов λ(t) и восстановлений µ(t) элементов можно записать λ(t) = λ = const и µ(t) 
= µ = const. 

Коэффициент простоя для восстанавливаемого j-ого элемента равен 
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Это приближенные равенства в общем случае позволяют оценить величину qj. 
МСО реализуется, если все исходные события А1…Аn происходят в нем. Вероятность 

возникновения i-ого МСО в момент времени t − qi*(t) получаем при пересечении (конъюнк-
ции) исходных событий: 
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где n – число членов МСО;  
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qj(t) – вероятность наступления j-ого исходного события в МСО в момент t.  
Показатель ωi*(t) – ожидаемое число появлений i-ого МСО в единицу времени в мо-

мент t − определяется выражением: 
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где ωj(t) – параметр потока j-ого исходного события в i-м МСО.  
Показатель λi*(t) – интенсивность появления i-го МСО, определяется через показатели 

ωi*(t)) и qi(t): 

 )(1
)(

)(
tq

t
t

i

i
i 








 .                                                           (5) 

Коэффициент простоя системы qс(t) или Кпс – вероятность того, что конечное событие 
существует в момент t, т. е. вероятность отказа системы определяется по выражению 
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где Nмсо − общее число МСО. 
Интенсивность отказа системы Λс(t), или вероятность того, что конечное событие 

произойдет в единицу времени в момент времени t при условии, что оно не существует в мо-
мент t 





cN

i
ic tt

1
)()(  .                                                         (7) 

Параметр потока отказов системы − ωс(t), или вероятность того, что конечное событие 
происходит в единицу времени в момент t определяется как 
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В общем случае система может иметь совокупность минимальных сечений. Любую 
структурную схему можно представить в виде последовательного соединения минимальных 
сечений.  

В качестве примера оценки надежности был выбран участок внешнего электроснаб-
жения ПС Кемчуг Тяговая – ПС Левобережная Красноярской дистанции электроснабжения. 
Схема внешнего электроснабжения показана на рис.1. На данном участке расположено три 
тяговые подстанции, одна из которых опорная (Кемчуг) и две отпаечные – (Кача, Бугач). К 
опорным подстанциям Левобережная и Кемчуг подключены внешние источники электриче-
ской энергии вводами линий Л-1, Л-2 и Л-5, Л-6 соответственно. 

Ниже приведен расчет надежности электроснабжения тяговой подстанции Бугач. 
Построенное ДО для конечного события – потеря внешнего электроснабжения тяго-

вой подстанции Бугач (рис.2). Далее перечисляются отказы всех подсистемы и связанные с 
ними события, которые могут привести к аварии системы. При анализе ДО выявляются ком-
бинации отказов оборудования приводящих к конечному событию. Используя данные [9,10] 
(табл. 1) и описанную выше методику рассчитываются показатели надежности.  

 Расчет показателей надежности производился с использованием компьютерной про-
граммы в среде MATLab. 
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Опорная тяговая 
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Л-3
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Рис. 1. Схема внешнего электроснабжения питания тяговых подстанций 
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Рис. 2. Дерево отказов системы внешнего электроснабжения тяговой подстанции Бугач 
 

Аналогично строятся деревья отказов для тяговой подстанции Кача, и для случая, 
когда система из двух тяговых подстанций Бугач и Кача полностью окажется без питания, в 
результате потери внешнего электроснабжения. Результаты расчета отображены в табл. 2. В 
последнем случае сравнивается надежность системы электроснабжения при использовании 
масляных или элегазовых выключателей (вариант 1 и вариант 2). 

По данным из табл. 2 видно, что две тяговые подстанции имеют разные показатели 
надежности, так как учитывается их расстояние от опорных подстанций. Далее был проведен 
сравнительный анализ с использованием в схеме масляных и элегазовых выключателей, ко-
торый показал, что коэффициент простоя системы электроснабжения снизится при исполь-
зовании второго вида оборудования. 
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Таблица 1 - Показателей надежности основных элементов системы электроснабжения 
Элемент Интенсивность отка-

зов 
λ, 1/год 

Среднее время вос-
становления 

η, час 
Одноцепная воздушная линия 110 кВ, (на 

100 км) 
3,9 10 

Автотрансформатор  220/110 кВ 0,02 80 
Выключатель масляный 110 кВ 0,06 30 

Выключатель элегазовый 110 кВ 0,005 25 
 

Таблица 2 - Рассчитанные показатели надежности системы электроснабжения 
Дерево отказов Интенсивность отказов 

системы 
Λс(t), 1/год ·10-3 

Коэффициент простоя 
системы qс(t) ·10-3 

Потеря внешнего электроснабжения 
на тяговой подстанции Бугач 

25,9 1,93 

Потеря внешнего электроснабжения 
на тяговой подстанции Кача 

20,5 1,79 

Потеря внешнего электроснабжения 
на тяговых подстанциях Бугач и Кача 

(вариант 1) 

18,3 1,73 

Потеря внешнего электроснабжения 
на тяговых подстанциях Бугач и Кача 

(вариант 2) 

15,7 0,920 

 
В расчетах не учтен тот факт, что подвесная изоляция на некоторых участках ЛЭП 

может иметь идеальное состояние, и требуется еѐ замена. Аналогично и в случае с осталь-
ным электрооборудованием. В расчетах использовались параметры нового оборудования. 

Ожидаемая недоотпущенная электроэнергия потребителю вследствие нарушения 
электроснабжения: 

 
)(потр tqЭЭ сн  ,                                                              (9) 

где Эпотр – годовая потребность предприятия в электроэнергии, кВт·ч;  
qс(t) – коэффициент простоя системы электроснабжения, 1/год. 

Используя выражение (8) и данные о годовом потреблении электроэнергии Красно-
ярской дистанции электроснабжения ожидаемая недоотпущенная электроэнергия потребите-
лю с двух тяговых подстанций Бугач и Кача вследствие нарушения электроснабжения со-
ставляет 294 100 кВт·ч. При втором варианте, эта величина составляет 156 400 кВт·ч.   

Выводы. Предложен подход к оценке надежности внешнего электроснабжения тя-
говых подстанций на основе метода ДО, который позволяет учесть особенности функциони-
рования системы питания тяговых подстанций, получить показатели надежности такой си-
стемы и предложить более надежные варианты исполнения этих систем. Такого рода инфор-
мация может быть использована для синтеза проектных и эксплуатационных схем тяговых 
подстанций и оптимизации внешних систем электроснабжения. Данный метод позволяет 
применять полученные показатели надежности для анализа математического ожидания 
ущерба.  
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Аннотация: рассматривается метод экономической оптимизации  электрических нагрузок  в 
действующих ВЛ, где в качестве целевой функции выступают удельные дисконтированные 
затраты на передачу  электроэнергии. 
Ключевые слова: электроэнергетические системы, плотность тока, сечения проводов, затра-
ты, потери на корону, дисконтирование, линии электропередачи. 

 
ECONOMIC OPTIMIZATION OF LOAD AND CURRENT 

                              DENSITY IN ACTUAL WIRES AIR LINES 110-220 KV 
Gerkusov A.A.,  Associate Professor, Candidate of Technical Sciences Kazan National Research 

Technical University A.N. Tupolev-KAI (KNITU-KAI) 
   
 
Summary: the article considers the method of economic optimization of electrical loads in operating 
OHLs, where the specific discounted costs for the transmission of electricity are used as the objective 
function. 
Keywords: electric power systems, current density, wire sections, costs, losses on the crown, dis-
counting, power lines. 
 
 

Одним из основных направлений научно-технического прогресса в  электроэнергети-
ке является создание и  освоение энергосберегающих  технологий,  в том числе осуществле-
ние мероприятий по  снижению  расхода электроэнергии на еѐ транспорт и затрат на еѐ пере-
дачу в  электрических  сетях  энергосистем.     Воздушные и кабельные линии электропере-
дачи (ЛЭП), обеспечивающие транспорт электроэнергии от источников мощности до потре-
бителей, являются важнейшими элементами электроэнергетических систем и систем элек-
троснабжения, а сечение проводов – важнейший параметр линии электропередачи. С увели-
чением сечения проводов линии возрастают затраты на еѐ сооружение и отчисления от них. 

Одновременно уменьшаются потери электроэнергии и  стоимость  их  за  год. 
До недавнего  времени  при  проектировании электрических сетей, для сопоставления 

разрабатываемых проектных вариантов схемы, параметров  сети  и  отдельных  еѐ  элементов  
в  качестве  функции  цели  использовалась  функция  приведѐнных  затрат  З(F):                                                     

                                      У+КЕ+И)F(З н                                                                (1)  
минимуму,  которой  соответствует  некоторое оптимальное решение конкретной инженер-
ной задачи [1, 2, 3]. 

Здесь ЕН=0,12 год-1 - нормативный коэффициент эффективности  капиталовложений, 
являвшийся достаточно стабильной во времени  величиной, определяемой состоянием эко-
номики страны  и  устанавливаемой  еѐ  высшими  экономическими  и  плановыми  органа-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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ми; К - единовременные  капиталовложения в сооружаемые объекты; И - ежегодные эксплу-
атационные издержки; У – народнохозяйственный ущерб от перерывов электроснабжения. 

Анализ действующих методик выбора сечений проводов. Сечения проводов ЛЭП 
должны быть выбраны таким образом, чтобы они соответствовали оптимальному соотноше-
нию между капитальными затратами на сооружение линии, растущими с увеличением сече-
ния и расходами связанными с потерями энергии, уменьшающимися при увеличении сече-
ний. Определение этого оптимального соотношения – весьма сложная задача, которая сво-
дится к нахождению сечения провода соответствующего наименьшим приведенным или 
суммарным дисконтированным затратам. Основными методиками, служащими в практике 
проектирования для выбора оптимального сечения проводов в линиях межсистемных связей, 
являются метод экономической плотности тока и метод экономических токовых интерва-
лов. Эти методики основаны на минимизации функции приведенных затрат (1).   

В регламентируемой [1, 4, 10] методике выбора сечения проводов и жил кабелей по 
экономической плотности тока отсутствуют конкретные рекомендации по определению той 
расчетной токовой нагрузки, по которой следует определять расчѐтное сечение, кроме обще-
го указания о необходимости учѐта  перспективы развития на срок не менее пяти лет.  

 Вместе с тем анализ, проведенный в ряде работ [5, 6, 7] показывает, что нагрузка ли-
нии электропередачи 110-220 кВ достигает своего проектного значения в среднем за три го-
да, причѐм, начальная нагрузка линии составляет приблизительно 45% от расчѐтной. На со-
временном этапе такого рода анализ не производился, поэтому при определении расчетной 
нагрузки ЛЭП,  рассматриваются различные варианты изменения нагрузки, отличающиеся 
характером и темпами роста за определенный расчетный период.  

Экономическая коррекция токовых нагрузок ВЛ. Классический приѐм технико-
экономического сопоставления сравниваемых вариантов проектируемых объектов и их ре-
жимов работы, различающихся по производительности – это использование удельных пока-
зателей, рассчитанных на единицу объѐма продукции.  С учѐтом этого удельные дисконти-
рованные затраты на передачу 1 кВт∙ч электроэнергии по ЛЭП любого класса напряжения и 
назначения. 
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где Зд – дисконтированные затраты за период Тр строительства и эксплуатации ЛЭП, руб; Wt 
– отпуск электроэнергии по годам расчѐтного периода, кВт. ч. Еср – норма дисконтирования. 
            С учѐтом нагрузочных потерь электроэнергии, потерь на корону и в линейной изоля-
ции выражение (3) для ВЛ единичной длины примет вид: 
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где  K0 – удельные капиталовложения в сооружение воздушных линий, р/км;  
𝛥Pкор – удельные потери мощности на корону в проводах ВЛ, кВт/км; 
 pоб, рем – амортизационные отчисления на обслуживание и ремонт ВЛ;  
Iнб – максимальный   ток нагрузки линии, А;  
Uн – номинальное напряжение линии, кВ; 
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 r0 – удельное сопротивление линии, Ом/км; 
 Твл – среднее число часов влажной погоды в году, ч;  
Rиз – сопротивление одного подвесного изолятора в гирлянде, Ом;  
Nиз – число изоляторов в гирлянде, шт;  
Nгир – число гирлянд на 1 км ВЛ, шт/км;  
Ц – принятый средневзвешенный тариф на электроэнергию, р/кВт.ч;  
D – дисконтирующий множитель, определяемый по выражению:                                     

                                    
  ср

t
ср

Е
Е

D



)1(1

                                                (5)                              
    

где сos (𝜑) – коэффициент мощности;  
Тнб - число часов использования максимума нагрузки, ч; 
 η – время максимума потерь, ч, определяемое по следующему эмпирическому выра-

жению:         
                                  8760)10124,0( 24  

нбT                                                                     (6)    
 Следовательно, выражения (3) и (4) представляют собой дискретную технико-

экономическую модель сооружаемой ЛЭП и определяют зависимость удельных дисконтиро-
ванных затрат на передачу 1 кВт. ч электроэнергии от номинального напряжения ЛЭП Uн, 
максимального тока нагрузки линии Iнб, числа часов использования максимума нагрузки Тнб, 
сечения и конструкции фазы, района прохождения трассы линии по гололѐдности и СЗА, 
нормы дисконта Еср, тарифа на электроэнергию Ц и других технико-экономических парамет-
ров, как самой ЛЭП, так и режима еѐ работы, концентрируя, таким образом, учѐт большого 
числа данных, изменяя которые, можно добиться «настройки» рассматриваемой линии на 
режим передачи электроэнергии с минимальными относительными дисконтированными за-
тратами.  

В приведенных выражениях, составляющие, входящие в числитель выражения 

ЦrI003,0 0
2
нб  ; ЦP8760 кор  ; Ц
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NТU

изиз

гирвл
2
н
  

представляют собой, соответственно, стои-

мости нагрузочных потери ЛЭП, потерь на корону и потерь в подвесной изоляции линии [8]. 
Взяв в (4)  производную dЗД.уд/dI, приравняв еѐ к нулю и решая полученное уравнение отно-
сительно Iнб, получаем оптимальный ток загрузки (Iнб

опт)’, cоответствующий минимальным 
удельным дисконтированным затратам, который является током минимальных потерь.  

                   

 










 


























 










 















н

изиз

гирвлн

н

ремоб

н

k

нопт
нб

U
Цr

Ц
RN
NТU

U
pК

U
ЦP

UD
К

I
0

2
,00

'

003,0

3
8760

               (7)

 

Далее, на основании рассчитанных значений   'опт
нбI и принятым стандартным сечениям 

проводов определяем корректированную плотность тока Jкор  в проводах воздушных линий 
по формуле: 

                                                          
эк

опт
нб

кор F
IJ )'(

  .                                                                      (8) 

где Fэк – выбранное экономическое сечение действующей линии.  
По результатам проведенных расчетов построим графические зависимости Jкор = f(Тнб), 

(рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Зависимость экономически оптимальной плотности тока Jкор в проводах ВЛ-110 кВ,  

сооружаемой на ж.б.  опорах в 1-м  и 2-м  районах гололѐдности и 3-м районе по СЗА от 
продолжительности использования максимума нагрузки Тнб, ч 
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Рис. 2.  Зависимость экономически оптимальной плотности тока Jкор в проводах ВЛ-220 кВ, 
сооружаемой на ж.б. опорах в 1-м и 2-м  районах гололѐдности и 3-м районе  по СЗА от про-

должительности использования максимума нагрузки Тнб   
 

Подставляя значение   'опт
нбI  в выражение (4), получаем оптимизированные значения 

удельных дисконтированных затрат на передачу 1 кВт ч электроэнергии по ВЛ-110- кВ и по 
результатам проведенных  расчетов строим зависимости  Зд. уд. опт.=f(Тнб)   (рис. 3, 4) из кото-
рых следует, что с увеличением плотности графика нагрузки и сечения проводов F величина 
Зд. уд. опт снижается, что связано  cо снижением уровня нагрузочных потерь и потерь на коро-
ну в линии. Сравнительный анализ полученных на рис. 3 и 4 зависимостей показывает, что 
удельные дисконтированные затраты в линию 110 кВ в среднем на 10-12% выше затрат в 
ВЛ-220 кВ. Тем не менее оснований для отказа от сооружения линий  напряжением 110 кВ и 
ниже нет, так как напряжение линии определяется не только экономическими, но и еѐ техни-
ческими параметрами и прежде всего, еѐ назначением, полной длиной, пропускной способ-
ностью, передаваемыми объѐмами электроэнергии, напряжением прилегающей энергосисте-
мы. 

Таким образом, зависимости Jкор=f(Тнб) позволяют, в весьма широких пределах, кор-
ректировать плотности тока для уже действующих линий с выбранным сечением проводов, 
что приводит к снижению удельных дисконтированных затрат на передачу электроэнергии и 
оптимизации рабочего режима линии, что следует из приведенного ниже примера: 

Воздушная линия, номинальным напряжением 220 кВ, сооружѐнная с применением 
фазных проводов марки АС-400, проходит во 2-м районе  гололѐдности и 3-м районе по СЗА. 
Число часов использование максимума нагрузки принято 2000 ч, 4000 ч и 7000 ч; ток макси-
мума нагрузки Iнб варьируется от 100 до 1000 А, в связи с чем меняется и плотность тока в 
проводах ВЛ; среднее число часов влажной погоды в году Твл = 492 ч, [9], сопротивление од-
ного подвесного  изолятора  в  гирлянде  Rиз = 915 кОм;   число изоляторов в гирлянде Nиз = 
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16 шт; число гирлянд на 1 км ВЛ Nгир = 9,8 шт/км; удельные потери мощности на корону в 
проводах ВЛ; 𝛥Pкор = 0,924 кВт/км [8], принятый средневзвешенный тариф на электроэнер-
гию Ц = 2 р/кВт.ч; дисконтирующий множитель D = 9,9148.  
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Рис. 3. Зависимость дисконтированных удельных оптимизированных затрат  на передачу 

электроэнергии  по ВЛ-110 кВ, развѐрнутой длиной 80 км, проходящей в  1-м  и  2-м районе 
гололѐдности и 3-м районе по СЗА от числа часов использования максимума нагрузки 
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Рис. 4. Зависимость дисконтированных удельных оптимизированных затрат  на передачу 

электроэнергии  по ВЛ-220 кВ, развѐрнутой длиной 120 км, проходящей в  1-м  и  2-м районе 
гололѐдности и 3-м районе по СЗА от числа часов использования максимума нагрузки 

 
Сравним удельные дисконтированные затраты на передачу 1 кВт·ч электроэнергии с 

нормированной в ПУЭ экономической плотностью тока и при передаче электроэнергии с 
оптимизированной по (9) плотностью тока. Из приведенных на рис. 5 зависимостей 
Зуд.д./Зопт=f(Iнб), следует, что при передаче электроэнергии по линии с токовой нагрузкой Iнб  
отличной от оптимальной, удельные дисконтированные затраты на передачу электроэнергии 
значительно превышают удельные оптимизированные  затраты, как для слабозагруженных 
линий с низкой плотностью графика, так и для линий с полной загрузкой по току, создавая, 
таким образом, экономически неоптимальный рабочий режим работы ЛЭП. Для линий с не-
высокими плотностями графиков рекомендуется более значительная нарузка по току макси-
мума, чем для линий с более плотными графиками, так как для таких линий, даже при токах 
значительно превышающих  увеличение удельных дисконтированных затрат, по отно-
шению к минимальным не превышает единиц процентов (кривая 1, рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость отношения удельных дисконтированных затрат на передачу 1 кВт.ч 

электроэнергии при свободно варьируемом Iнб, к удельным дисконтированным затратам при 
оптимальном Iнб от наибольшего тока нагрузки, для ВЛ-220 кВ, выполненной проводом  

АС-400  и проходящей в 1-м, 2-м районе гололѐдности и 3-м уровне СЗА  
 

Для «настройки» действующей ВЛ на экономически оптимальный по току нагрузки 
рабочий режим, рекомендуется путѐм соответствующего выбора оперативной схемы узло-
вых подстанций,  конфигурации сети, состава включѐнного оборудования регулировать по-
токи мощности по ЛЭП, таким образом, чтобы ток нагрузки соответствовал  или отли-
чался от него в пределах допустимой  экономической погрешности (не более 5%). 

Другими способами регулирования передаваемой по ЛЭП активной мощности явля-
ются: 

- применение устройств И.Р.М. (источников реактивной мощности) в виде конденса-
торных батарей, синхронных компенсаторов, подключаемых к сборным шинам подстанций 
и реакторов, подключаемых к приѐмному концу ЛЭП через выключатель. 

- применение устройств продольной компенсации реактивных параметров ЛЭП. 
- включение фазоповоротных устройств (ФПУ), позволяющих изменять величину уг-

ла фазового сдвига δ между напряжением источника и потребителя и, следовательно, управ-
лять потоком электроэнергии [5]. 
        Выводы  

1. Построенная на основании удельных дисконтированных затрат экономико-
математическая модель ЛЭП связывает проектные  технические параметры ЛЭП с режимами 
еѐ эксплуатации и позволяет проводить технико-экономическое сравнение вариантов соору-
жения ЛЭП, различающимися  номинальными напряжениями, объѐмами передаваемой элек-
троэнергии и другими базовыми показателями. 

2. Предлагаемая методика позволяет выбрать наиболее экономически оптимальный ре-
жим эксплуатации воздушной линии электропередачи. 

3. Оптимизированная плотность тока зависит от номинального напряжения и сечения 
фазных проводов ЛЭП  и имеет более широкий диапазон изменения по сравнению с эконо-
мической плотностью тока, регламентируемой в ПУЭ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ,                                                                 

СОЗДАВАЕМЫХ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРИ ОБРЫВАХ ФАЗ 
Крюков А.В., Иркутский государственный университет путей сообщения, доктор технческих 

наук, профессор, e-mail: and_kryukov@mail.ru 
Серѐдкин Д.А., Иркутский государственный университет путей сообщения, 

e-mail:: dmitriy987@mail.ru 
 
 
Аннотация: в статье исследованы условия электромагнитной безопасности на трассе высо-
ковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в режимах обрыва одного или двух фазных про-
водов. В результате моделирования в программном комплексе Fazonord показано, что при 
обрыве одного провода максимум напряженности электрического поля на высоте 1,8 м по 
сравнению с симметричным режимом практически не изменяется. Максимум напряженности 
магнитного поля увеличивается в 4,5 раза. При обрыве двух фаз эти показатели увеличивает-
ся соответственно на 5 % и в 5,5 раза. Рассчитанные уровни напряженностей не превышают 
допустимых значений для электротехнического персонала, но могут приводить к существен-
ному возрастанию наведенных напряжений на отключенных ЛЭП, проходящих вблизи трас-
сы анализируемой линии. 
Ключевые слова: электромагнитная безопасность, линия электропередачи, электромагнит-
ное поле, неполнофазный режим, моделирование 

 
MODELING OF ELECTROMAGNETIC FIELDS CREATED BY POWER  

LINES AT PHASES’ BREAKS  
Kryukov A.V., Irkutsk state transport university, Dr. Sci. Tech., prof., e-mail: 

and_kryukov@mail.ru 
Seredkin D.A., Irkutsk state transport university, e-mail:: dmitriy987@mail.ru 

 
 

Abstract: in article electromagnetic safety conditions on the route of high-voltage power line in the 
modes of one or two phase wires break are investigated. As a result of model operation in the pro-
gram Fazonord complex it is shown that at one wire break the electric field intensity maximum at 
1,8 m height in comparison with the symmetric mode practically doesn't change. Maximum of 
magnetic field increases by 4.5 times. At two phases break these values increases, respectively, by 
5 % and 5.5 times. The calculated intensity levels doesn't exceed permissible values for electro 
technical personnel, but can lead to significant increase of the induced voltage on the disconnected 
power lines passing near the route of the analyzed line. 
Keywords: electromagnetic safety, power line, electromagnetic field, not full-phase mode, model 
operation 

 
Введение. Высоковольтные воздушные линии электропередачи (ЛЭП) являются ис-

точниками электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты. Электромагнитное поле 
вблизи таких линий может генерировать помехи, вызывающие нарушения нормального 
функционирования электрических и электронных устройств [1 – 3], а также приводить к тя-
желым электротравмам из-за воздействия на персонал наведенных напряжений при работе 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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на отключенных линиях электропередачи и связи, проложенных вблизи трасс высоковольт-
ных ЛЭП. Ввиду изменчивости токов проводов ЛЭП определение напряженностей электри-
ческого и магнитного полей для экстремальных режимов обычно проводят путем моделиро-
вания [3]. 

Одной из разновидностей экстремальных режимов является обрыв проводов ЛЭП, 
приводящий к возникновению несимметричного режима линии. Такой режим при сохране-
нии нагрузок вызывает увеличение напряженностей как электрического, так и магнитного 
полей. Анализу условий электромагнитной безопасности путем расчетов напряженностей 
полей на высоте 1,8 м над поверхностью земли при обрыве одной и двух фаз ЛЭП посвящена 
данная статья. 

Методика моделирования. Моделирование с помощью программного комплекса 
Fazonord осуществляется в четыре этапа: 

1. Расчет режима электроэнергетической системы в фазных координатах [4]. 
2. Определение потенциалов и токов всех проводов ЛЭП.  
3. Вычисление вертикальных и горизонтальных составляющих напряженностей элек-

трического и магнитного полей yxyx HHE,E  ,, . 
3. Расчет амплитудных значений напряженностей maxmax , HE  с учетом возможной эл-

липтической поляризации полей [3, 5]. 
Составляющие напряженности электрического поля, создаваемого набором N парал-

лельных друг другу и поверхности плоской земли проводов, в точке с координатами (x, y) в 
комплексе Fazonord рассчитываются по следующим формулам: 
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0ε  – электрическая постоянная;  

i – заряд провода i на единицу длины. 
Потенциалы проводов многопроводной системы связаны с зарядами проводов на еди-

ницу длины первой группой формул Максвелла 
ATU  ,       (2) 

где  U  – вектор-столбец напряжений проводов по отношению к земле; 
T  – вектор-столбец зарядов проводов на единицу их длины; 
A – симметричная матрица потенциальных коэффициентов, 
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ii yx ,  – координаты расположения провода i  радиуса ir  над землей, 
Вертикальная и горизонтальная составляющие напряженности магнитного поля вы-

числяются по следующим выражениям: 
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где  iI  – токи, протекающие по проводам линии. 
Расположение координатных осей X и Y показано на рис. 1, б; начало координат рас-

положено на поверхности земли, ось Z направлена вдоль проводов против принятого поло-
жительного направления тока. 
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По результатам вычислений комплексов составляющих yxyx HHE,E  ,,  определяются 
амплитудные значения напряженностей maxmax , HE  с учетом возможной эллиптической поля-
ризации полей: 
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     (5) 

Описание системы и результаты моделирования. Схема исследуемой сети пред-
ставлена на рис. 1, а. Моделирование осуществлялось для следующих режимов:  

 исходный симметричный режим; 
 обрыв фазы А на отправном конце ЛЭП; 
 обрывы фаз B и C в той же точке.  
Расположение проводов на опоре линии показано на рис. 1, б. 
 

а)

110 

кВ
10 кВ

АС-400

10 км

6 + j3 МВ·АA

B

C

110 кВ

6 + j3 МВ·А

6 + j3 МВ·А

б)  
 

Рис. 1. Схема электрической сети (а) и расположение проводов на опоре ЛЭП-110 (б) 
 
Результаты расчетов напряжений и токов неполнофазных режимов при заземленной 

нейтрали трансформатора 110 кВ представлены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1 - Напряжения и токи при обрыве фазы A на питающей подстанции 
Фаза U, кВ U, град I, А I, град. 

A 62,5 –5,9 0 –93,2 
B 66,8 –120,0 180,3 179,8 
C 67,0 119,9 182,7 119,5 

 
Таблица 2 - Напряжения и токи при обрыве фаз B и C на питающей подстанции 

Фаза U, кВ U, град I, А I, град. 
A 66,8 –0,2 318,7 –31,3 
B 31,3 174,4 0 – 
C 31,1 174,0 0 – 

 
Результаты расчета напряженностей электрического и магнитного полей для различ-

ных значений вертикальной и горизонтальной координат x и y представлены на рис. 2, 3.  
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в) г) 
Рис. 2. Амплитуды напряженностей электрического (а) и магнитного (б) полей при обрыве 

фазы А на отправном конце ЛЭП 
 

  
д) е) 

 
Рис. 3. Амплитуды напряженностей электрического (а) и магнитного (б) полей при обрыве 

фаз B и C на отправном конце ЛЭП 
 
Результаты расчета напряженностей электрического и магнитного полей на высоте 1,8 

метра для различных значений горизонтальной координаты x представлены на рис. 4.  
Максимальные значения амплитуд электрического и магнитного полей на высоте 1,8 

м от земли приведены в табл. 3. 
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а) б) 

Рис. 4. Амплитуды напряженностей электрического (а) и магнитного (б) полей на высоте  
1,8 м: 1 – исходный полнофазный режим; 2 – обрыв фазы А; 3 – обрыв фаз B и С 

 
Таблица 3 - Максимальные значения амплитуд напряженностей ЭМП 

Параметр Полная схема Обрыв фазы 
A 

Обрыв фаз B 
и C 

Различие, % 
Между 

столбцами 
2 и 3 

Между 
столбцами 

2 и 4 
1 2 3 4 5 6 

Emax, кВ/м 1,31 1,30 1,37 –0,69 4,7 
Hmax, А/м 1,59 7,18 8,75 351 445 

 
Заключение. По результатам моделирования можно сделать следующие выводы по 

величинам напряженностей электромагнитного поля на высоте 1,8 м от поверхности земли. 
1. При обрыве фазы А и заданных величинах нагрузок на приемном конце ЛЭП мак-

симум амплитуды напряженности электрического поля практически не отличается от исход-
ного симметричного режима. Максимум амплитуды напряженности магнитного поля увели-
чивается в 4,5 раза по сравнению с исходным полнофазным режимом и достигает 7,2 А/м. 

2. При обрыве фаз B и C и сохранении мощностей фаз нагрузки максимальная ампли-
туда напряженности электрического поля увеличивается на 5 процентов, максимальная ам-
плитуда напряженности магнитного поля возрастает в 5,5 раз и достигает 8,8 А/м. 

3. Максимумы амплитуд напряженностей магнитных полей на высоте 1,8 м при обры-
ве одной и двух фаз не превышают допустимый уровень для электротехнического персонала, 
но могут приводить к существенному возрастанию наведенных напряжений на отключаемых 
ЛЭП, проходящих вблизи трассы анализируемой линии. 

 
Библиографический список 

1. Сидоров А.И. Электромагнитные поля вблизи электроустановок сверхвысокого 
напряжения / А.И. Сидоров, И.С. Окраинская. – Челябинск: ЮУрГУ, 2008. – 204 с. 

2. Аполлонский С.М. Электромагнитная совместимость и функциональная безопас-
ность в электроэнергетике / С.М. Аполлонский. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 326 с. 

3. Буякова Н.В. Электромагнитная безопасность в системах электроснабжения желез-
ных дорог: моделирование и управление / Н.В. Буякова, В.П. Закорюкин, А.В. Крюков. – Ан-
гарск: АнГТУ, 2018. – 382 с. 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

27 

 

4. Закарюкин В.П. Сложнонесимметричные режимы электрических систем / В.П. За-
корюкин, А.В. Крюков. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 273 с. 

5. Buyakova N.V., Zakaryukin V.P., Kryukov A.V. Modeling of electrical fields in railway 
engineering structures // Advances in Engineering Research. – Vol. 158. – International Conference 
on Aviamechanical Engineering and Transport (AviaENT 2018). – 2018. – P. 219-225. 
 

Bibliographic list 
1. Sidorov A.I., Okrainskaya I.S. Electromagnetic fields near electroinstallations of ultrahigh 

tension. – Chelyabinsk, 2008. – 204 p. 
2. Apollonsky S.M. Electromagnetic compatibility and the functional safety in power indus-

try. – M.: RUSAYNS, 2016. – 326 p. 
3. Buyakova N.V., Zakaryukin V. P., Kryukov A.V. Electromagnetic safety in power supply 

systems of the railroads: model operation and management. – Angarsk, 2018. – 382 p. 
4. Zakaryukin V. P., Kryukov A.V. Asymmetrical modes of electric systems. Irkutsk, 2005. 

– 273 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

28 

 

 
 
 
 
 
 
УДК 621-82 (075.8) 
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Аннотация: В статье проведена оценка современного состояния малой гидроэнергетики в 
России. Рассмотрены способы решения проблем для электроснабжения потребителей, уда-
ленных от централизованных сетей Республики Тува.  
Ключевые слова: гидроэнергетика, электроснабжение, Республика Тыва, микрогидроэлек-
тростанция, изолированные потребители, возобновляемые источники энергии. 

 
THE USE OF ENERGY OF SMALL RIVERS AS AN ALTERNATIVE SOURCE                          

OF ENERGY SUPPLY OF THE VILLAGE OF TOOLAYLIG  
Kenden K.V., Tuva State University, kuca08@mail.ru 

Kuzhuget S.A., Tuvan State University, kuzhuget.sayrana@mail.ru 
 
 

Summary: The article assesses the current state of small hydropower in Russia. We consider ways 
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Гидроэнергетика занимает важное место в энергобалансе России. Большую часть тер-
ритории России составляют неэлектрифицированные зоны энергоснабжения. Около 20 % 
электроэнергии страны производится на гидроэлектростанциях, значительная часть которого 
находится в энергодефицитных районах. К ним относится и Республика Тыва [1]. 

Самая важная проблема отдаленных районов Республики Тыва является отсутствие 
эффективного энергоснабжения потребителей. Построение системы электроснабжения с 
ориентацией на местные возобновляемые источники энергии является более оптимальным 
вариантом совершенствования системы электроснабжения Тывы [2]. Из всех возможных ва-
риантов возобновляемых энергоресурсов в Республике Тыва приоритетом по запасам, эколо-
гичности и масштабам использования в изолированных районах является энергия рек. 

В 2018 году среди муниципалитетов Республики Тува Главой был объявлен региональ-
ный конкурс «Село, в котором я живу» на лучшую народную инициативу [3]. «Проект стро-
ительства микро-ГЭС для электроснабжения с. Тоолайлыг» - народная инициатива Монгун-
Тайгинского района, которая защитив свою инициативу в конкурсе получили грант на реали-
зацию [4].  

Администрация Монгун-Тайгинского района разработали технические предложения по 
строительству микро-ГЭС на территории села Тоолайлыг. Строительство микро-ГЭС в этом 
поселке перспективно, поскольку в 900 м свыше села расположены реки Тоолайлыг и Бар-
лык с достаточным гидрологическим потенциалом (рис.1). 
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Рис. 1. Схема строительства микро-ГЭС  
 

В 2016 г. специалисты ООО «Солнечная энергия» провели камеральное исследование 
и оценили гидрологический потенциал реки в 32 кВт. 

Тоолайлыг является сельскохозяйственным селом Монгун-Тайгинского кожууна, где 
развито животноводство (крупный рогатый скот и яководство). Основной проблемой разви-
тия села является нехватка электроэнергии для собственных бытовых нужд. Для реализации 
проектов , связанных с производством и переработкой сельскохозяйственных продуктов от-
сутствует электроэнергия. Численность населения в настоящий момент составляет 161 чело-
век. 

На территории села имеются социальные объекты, как школа, дом культуры, жилые 
дома. На данный момент дизельная электростанция с мощностью 15 кВт является основным 
источником электрической энергии с продолжительностью электроснабжения - 4 часа в сут-
ки. 

Представителями компании «ИНСЭТ» предлагается строительство микро-ГЭС дери-
вационного типа на местечке «Шын-Бажы» на стыке рек Тоолайлыг и Барлык. У компании 
«ИНСЭТ» имеется успешный опыт эксплуатации оборудования на перепадах уже существу-
ющих плотин, каналов и питьевых водоводов. В состав сооружений микро-ГЭС деривацион-
ного типа входят головной водозаборный узел, деривация и станционный узел [5]. 

Для микро-ГЭС «Тоолайлыг» были предложены четыре варианта системы генерации 
с различными мощностями: два гидроагрегата (ГА) с установленными мощностями 10 и 15 
кВт, один ГА с установленными мощностями 15 и 50 кВт. 

По значениям ежегодных эксплуатационных издержек и капитальных затрат на стро-
ительство микро-ГЭС, определены технико-экономические показатели для каждого варианта 
по методике [6] (табл. 1).  

Оптимальным вариантом считается тот, для которого значение приведѐнных затрат 
принимает наименьшее значение. С помощью данных значений были определены оптималь-
ные параметры микро-ГЭС. 

Микро-ГЭС в составе с двумя ГА по расчѐтам является оптимальным вариантом. Уста-
новленная мощность каждого ГА равна 15 кВт. В табл. 2. представлен расчет технико-
экономических показателей данного варианта микро-ГЭС с установленной мощностью           
30 кВт. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели вариантов Микро-ГЭС 

Варианты Микро-ГЭС Микро-ГЭС 
-10Пр 

Микро-
ГЭС -
15Пр 

Микро-
ГЭС -
15Пр 

Микро-ГЭС 
-50Пр 

Установленная мощность 1 ГА, кВт 10 15 15 50 
Количество Микро-ГЭС, шт. 2 1 2 1 
Установленная мощность всех ГА, 
кВт 20 15 30 50 

Стоимость Микро-ГЭС, тыс. руб. 3800 1139 2278 4845 
Ежегодные издержки на эксплуата-
цию, тыс.руб. 347 241 294 412 

Капитальные затраты, тыс. руб. 4147 1380 2572 5257 
Себестоимость электроэнергии от 
Микро-ГЭС, руб./(кВт*ч) 13 16 10 31 

Денежный эквивалент "вытеснен-
ному" дизельному топливу, 
тыс.руб. 

481 240 480 240 

Срок окупаемости проекта, лет 9 6 5 22 
 

Таблица  2- Технико-экономические показатели оптимального варианта микро-ГЭС 
Показатели Значение 

Себестоимость электроэнергии от микро-ГЭС, руб./(кВт*ч) 10 
Капитальные затраты, тыс. руб. 2572 
Денежный эквивалент "вытесненному" дизельному топливу, 
тыс.руб. 

480 

Срок окупаемости проекта, лет 5 
 
Результаты, достигаемые после строительства микро-ГЭС: 

 увеличение графика подачи электроэнергии с 4 часов до 24  часов; 
 уменьшатся затраты на покупку, доставку и хранение ДТ; 
 улучшение качества электроэнергии; 
 дополнительные мощности будут использоваться для производства и переработки 

сельскохозяйственных продуктов [7]. 
Выводы 

1. Показано, что проблема энергоснабжения в удалѐнных районах возможно с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии. 

2. Для электроснабжения с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна выполнен ана-
лиз технико-экономических показателей микро-ГЭС деривационного типа для строительства 
микро-ГЭС. 

3. На примере системы электроснабжения населенного пункта Республики Тыва 
определен произведен выбор наилучшего варианта, что позволит не нарушая экологической 
обстановки уменьшить дефицит электроэнергии.  
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Аннотация: в работе приведены результаты развития методик оценки устойчивости син-
хронных двигателей при трехфазных и однофазных коротких замыканиях в системах внеш-
него электроснабжения.  
Ключевые слова: кратковременное нарушение электроснабжения, короткое замыкание, 
устойчивость, синхронный двигатель, допустимая длительность нарушения, методика 
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Abstract: this article proposes the methodology developed to assess synchronous motors stability 
under three and single-phase short circuit faults occurring in power grids. 
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Надежная работа производств со сложными технологическими процессами определя-

ется устойчивостью работы систем электроснабжения и двигателей, входящих в их состав. 
Из-за особенностей работы, которыми обладают синхронные двигатели (СД), они получили 
большое распространение на таких производствах. Одной из основных причин нарушения 
устойчивой работы СД и их систем электроснабжения являются кратковременные наруше-
ния электроснабжения (КНЭ), обусловленные короткими замыканиями (КЗ), возникающими 
в электрически связанных с двигателем линиях электропередачи 110-220 кВ. 

Устойчивая работа синхронных приводов при указанных выше КНЭ, как правило, 
обеспечивается действием устройств быстродействующего автоматического включения ре-
зерва (БАВР) и релейной защиты линий электропередач (ЛЭП), которые должны восстано-
вить нормальное электроснабжения до выпадения двигателя из синхронизма [1, 2]. 

Зачастую КЗ возникают не в питающих двигатели элементах, а в ЛЭП, питающихся 
вместе с СД от общей секции шин энергосистемы. В данном случае, успешная работа обоих 
видов устройств автоматики и релейной защиты, обеспечивается правильным согласованием 
защищаемых зон и настройкой уставок срабатывания по допустимой длительности наруше-
ния, при которой двигатели не теряют устойчивости при КЗ. 

Заметим, что большая часть синхронных двигателей оборудована статическими си-
стемами возбуждения (СВ), получающих питание от шин ГПП. Соответственно КНЭ влияет 
на работу возбудителя и через него на устойчивость самого двигателя. 

Поэтому возникает необходимость разработки методик оценки допустимой длитель-
ности КНЭ двигателей по условию сохранения их устойчивости при КЗ, возникающих в 
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электрически связанных с СД линиях электропередачи в условиях, когда учитывается воз-
действие КНЭ через систему возбуждения машины. 

Исследования трехфазных КЗ, возникающих в ЛЭП электрически связанных с двига-
телем, показали, что остаточное напряжение на шинах энергосистемы имеет две составляю-
щие: 
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В выражении (1) использованы следующие обозначения: R1, X1 и R2, X2 – активные и 
реактивные сопротивления энергосистемы и участка ЛЭП до места возникновения трехфаз-
ного КЗ; α – фазовый угол, определяющий момент возникновения КЗ; θ 1 и θК - фазовые уг-
лы, определяемые параметрами схемы замещения. Вторым членом выражения (1) является 
апериодическая составляющая. 

Для определения возможности использования различных упрощѐнных моделей ком-
плекса «двигатель-система электроснабжения» для оценки допустимой длительности КНЭ, 
обусловленных трехфазными КЗ на электрически связанных с двигателем ЛЭП, были прове-
дены численные исследования устойчивости синхронного двигателя на модели, которая учи-
тывает данную закономерность остаточного напряжения, а также на моделях, предложенных 
другими авторами [3-5]. В исследовании была использована модель двигателя типа СТД-
8000, со следующими характеристиками предаварийного режима: JМЕХ=250 кг∙м2, коэффици-
ент загрузки mС=0,7 о.е., напряжение системы до КЗ U1=0,997 о.е. (двигателя: UСД=1,08 о.е.), 
синхронная ЭДС Eq=1,598 о.е., угол нагрузки δ=62,8°. Результаты сравнения показали, что 
наименьшая погрешность оценки допустимой длительности КНЭ во всем диапазоне прова-
лов напряжения достигается только в моделях, которые учитывают: закономерность измене-
ния остаточного напряжения по выражению (1); зависимость напряжения на СД от распре-
деления токов в элементах системы электроснабжения и воздействия КНЭ на двигатель че-
рез его СВ. Модель комплекса «двигатель-система электроснабжения», которая учитывает 
данные особенности составлена в программном комплексе Matlab и приведена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Блок - схема рабочего комплекса «СД – система электроснабжения» 
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Разработанная модель была использована для исследования влияния на допустимую 
длительность КНЭ момента возникновения КЗ (угол α в выражении (1)). В численном иссле-
довании была рассмотрена модель двигателя СТД-8000, работающего при описанных выше 
условиях. Разность между максимальной и минимальной допустимой длительностью КНЭ 
составила менее 2% (порядка 3 мс), данный результат допускает, что момент возникновения 
наиболее тяжелого трехфазного КЗ при оценке устойчивости двигателя можно не учитывать. 

Далее с использованием разработанной модели и на основании выражения (1) для 
двигателя СТД-8000 были построены области динамической устойчивости. В исследовании 
рассмотрен комплекс «двигатель-система электроснабжения», в которой питание двигателя 
осуществляется от энергосистемы (U1=0,995 о.е.) через трансформатор (ТДН-16000/110) и 
питающую ЛЭП длиной 20 км (АС-70). До нарушения электроснабжения двигатель работает 
со следующими параметрами режима: UСД=1,07 о.е., Eq=1,587 о.е., δ=64,8°. Результаты ис-
следования приведены на рисунке 2: область устойчивости, полученная на основании выра-
жения (1) в режиме без апериодической составляющей, приведена линией T0; области устой-
чивости для режимов с апериодическими составляющими приведены линиями Ti. В обозна-
чениях областей устойчивости символ i соответствует режиму с апериодической составляю-
щей, постоянная затухания которой равна i о.е, где i соответствует количеству периодов се-
ти. 

 
Согласно результатам на рисунке 2 допустимая длительность КНЭ уменьшается с 

уменьшением значения постоянной затухания. Поэтому оценка устойчивости в виде области 
устойчивости СД, полученной без учета апериодической составляющей, является универ-
сальной.  

Численные исследования, проведенные на разработанной модели с изменением вели-
чины фазового угла θ 1 в выражении (1), показали, что оценка допустимой длительности КНЭ 
должна производиться для возможно меньшего значения фазового угла θ 1. Пренебрежение 
данным условием повышает погрешность оценки допустимой длительности до 36%.  

Для достоверной оценки допустимой длительности КНЭ с использованием разрабо-
танной модели комплекса «двигатель-система электроснабжения» (рисунок 1) предложены 
зависимости угла θ 1 от периодической составляющей остаточного напряжения для различ-
ных марок проводов ЛЭП, приведенные на рисунке 3. На рисунке 3: зависимость L1 – соот-
ветствует КЗ в линии электропередачи напряжением 110 кВ, выполненной проводом марки 
АС-70; L2 – АС-95 (110 кВ); L3 – АС-150 (110 кВ); L4 – АС-300 (110 кВ); L5 – АС-300 (220 
кВ); L6 – АС-400 (220 кВ). Предложенные зависимости построены для энергетических си-
стем напряжением 110-220 кВ, токи трехфазного КЗ которых находятся в пределах 4-40 кА. 
Учитывая предыдущие выводы можно заключить, что оценка устойчивости СД во всем диа-
пазоне значений остаточного напряжения должна производиться для значений фазового угла 
θ 1 соответствующего ЛЭП с большим сечением провода. 

Рис. 2. Области устойчивости  
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Полученные результаты составляют основу методики оценки устойчивости СД при 

трехфазных КЗ, возникающих в электрически связанных с двигателем ЛЭП, и выражаются 
следующими принципами:  

1) Модель комплекса «двигатель – система электроснабжения» должна учитывать за-
кономерность изменения остаточного напряжения согласно выражению (1), влияние проте-
кания токов в элементах системы электроснабжения на напряжение двигателя и воздействие 
КНЭ на двигатель через его систему возбуждения. 

2) устойчивость двигателя целесообразно оценивать с помощью универсальной обла-
сти устойчивости (зависимость Т0 на рисунке 2), построенной по значениям допустимой дли-
тельности КНЭ на основе закономерности остаточного напряжения (1), но без учета аперио-
дической составляющей и момента возникновения замыкания (угол α в выражении (1)); 

3) значения фазовых углов θ 1 в выражении (1) необходимо выбирать согласно зави-
симости, приведенной на рисунке 3, для большего сечения провода ЛЭП, подключенной к 
шинам районной подстанции энергосистемы. 

Следует отметить, что универсальная область устойчивости, приведенная на рисунке 
2 (линия T0), является основой для выбора защищаемой релейной защитой и автоматикой зо-
ны. Так например, на ее основе предложен алгоритм выбора дополнительной защищаемой 
зоны устройств БАВР, который реализуется следующими этапами: по времени полного дей-
ствия защит ЛЭП согласно универсальной области устойчивости определяется граничная 
величина периодической составляющей остаточного напряжения, ниже которой устройства 
БАВР должны срабатывать мгновенно, а выше – с задержкой времени; на основании этой 
граничной величины периодической составляющей остаточного напряжения индивидуально 
для каждой схемы системы электроснабжения с СД производится расчет уставок срабатыва-
ния пусковых органов устройств БАВР.    

Далее рассмотрим особенности оценки устойчивости СД при кратковременных нару-
шениях электроснабжения, обусловленных однофазными КЗ, так как на их долю приходится 
порядка 70 % от всех видов коротких замыканий. 

При однофазном КЗ происходит нарушение симметрии сети, поэтому напряжение 
двигателя содержит прямую и обратную последовательности, величина которых зависит от 
точки возникновения замыкания на питающей ЛЭП. Прямая последовательность напряжения 
создает момент вращения двигателя, а обратная - тормозной момент. Поэтому наиболее тя-
желые с позиции устойчивости двигателя условия однофазного КЗ определим на основе за-
висимости отношения обратной последовательности напряжения к прямой от удаленности 
короткого замыкания. На рисунке 4 приведены зависимости данного отношения от удален-
ности замыкания по отношению к шинам подстанции энергосистемы (n), построенные на ос-
нове выведенных расчетных выражений, которые в данной статье не приведены. Для постро-
ения данных зависимостей рассмотрена система электроснабжения со следующими парамет-
рами: напряжение системы UC=110 кВ, одноцепная питающая ЛЭП выполнена проводом 

Рис. 3. Зависимости угла θ 1 от периоди-
ческой составляющей UП*. 
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марки АС-70, на промышленной подстанции установлен трансформатор ТДН-16000/110 с 
заземленной нейтралью, синхронный двигатель СТД-8000 работает в режиме недовозбужде-
ния с коэффициентом загрузки mC=0,7 о.е. (JМЕХ=250 кг∙м2) при δ=64,47°. На рисунке 4: ли-
ния L1 соответствует режиму, в которой питающая линия имеет длину 1 км, сопротивления 
нулевой и прямой последовательности энергосистемы соответственно равны Z10=0 Ом и 
Z11=0,253+j1,588 Ом, синхронная ЭДС двигателя Eq=1,578 о.е.; L2 – питающая линия имеет 
длину 20 км, сопротивления энергосистемы Z10=0 Ом и Z11=0,253+j1,588 Ом, ЭДС двигателя 
Eq=1,594 о.е.; L3 – питающая линия имеет длину 130 км, сопротивления энергосистемы Z10=0 
Ом и Z11=0,253+j1,588 Ом, ЭДС двигателя Eq=1,636 о.е.; L4 – питающая линия имеет длину 
130 км, сопротивления энергосистемы Z10=1,0Z11 и Z11=0,253+j1,588 Ом, ЭДС двигателя 
Eq=1,636 о.е.; L5 – питающая линии имеет длину 130 км, сопротивления энергосистемы Z10=0 
Ом и Z11=2,53+j15,88 Ом, ЭДС двигателя Eq=1,643 о.е. 

 
Под наиболее тяжелым режимом однофазного КЗ для синхронного двигателя следует 

понимать режим, в котором отношение U2/U1 достигает максимума, так как при этом будет 
максимально отношение тормозящего момента к вращающему. Исследования, проведенные 
для систем 110-220 кВ, показывают, что наиболее тяжелый режим однофазного КЗ в систе-
мах электроснабжения с малым значением сопротивления нулевой последовательности энер-
госистемы возникает при КЗ в начале питающей линии (L3 на рисунке 4), а в системах со 
значительном сопротивлении нулевой последовательности энергосистемы при КЗ в конце 
линии (L4 на рисунке 4). Заметим, что режим КЗ в первом случае тяжелее чем во втором, так 
как величина отношения U2/U1 в первом случае больше. Соответственно оценка допустимой 
длительности однофазного КЗ при замыканиях, возникающих в начале питающей линии и 
при нулевом значении сопротивления нулевой последовательности энергосистемы, является 
достаточным условием устойчивости СД при всех возможных однофазных КЗ. Расчеты, про-
веденные для систем 110-220 кВ. Полученный результат был подтвержден многочисленны-
ми численными исследованиями работы СД при однофазных КЗ в различных точках питаю-
щей линии, реализованными в программном продукте Simulink (Matlab). 

Исследование устойчивости двигателей при однофазных КЗ в питающих линиях, про-
изведенные в упрощенных моделях, предложенных другими исследователями [3-5], выявило, 
что оценка устойчивости СД должна производиться только в полной модели комплекса 
«двигатель-система электроснабжения», содержащей: энергосистему в виде источника ЭДС 
и эквивалентными сопротивлениями, элементы системы электроснабжения и возбуждения, а 
также блок, реализующий однофазное КЗ на землю. Так, если модель комплекса не учитыва-
ет воздействия КНЭ на машину через его возбудитель и зависимость напряжения на СД от 
распределение токов в элементах системы электроснабжения, погрешность оценки устойчи-
вости достигает 21%, а если модель не учитывает только воздействия КНЭ через систему 
возбуждения двигателя, погрешность оценки увеличивается до 27%. 

Результаты последующих исследований, направленных на выявление влияния момен-
та возникновения замыкания на допустимую длительность КНЭ, приведены на рис. 5. На 

Рис. 4. Зависимости (U2/U1)  
от удаленности однофазного КЗ.  
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рис. 5: L1 - допустимая длительность КНЭ комплекса «двигатель-система электроснабже-
ния», полученная без учета прочей нагрузки подстанции; L2 – допустимая длительность КНЭ 
комплекса с учетом прочей нагрузки. Прочая нагрузка номинальной мощностью 12 МВт при 
cosθ=0,9 реализована в виде неизменного сопротивления. Для оценки влияния момента воз-
никновения замыкания была рассмотрена модель двигателя СТД-8000 со следующими ха-
рактеристиками: JМЕХ=250 кг∙м2, mС=0,7 о.е., UСД=0,996 о.е., Eq=1,702 о.е., δ=65,05°. Элек-
троснабжение главной понизительной подстанции осуществляется от энергосистемы 
(Z11=2,53+j15,88) на напряжении 110 кВ по ЛЭП длиной 25 км (АС-300), на подстанции 
установлен трансформатор ТРДН-25000/110. Исследования проведены с учетом достаточных 
условий устойчивости, то есть однофазное КЗ возникает в начале питающей ЛЭП, а сопро-
тивление нулевой последовательности энергосистемы равно нулю (Z10=0). 

 
Из зависимостей, приведенных на рисунке 5, следует, что изменение момента возник-

новения замыкания с 0 до 0,005 с приводит к изменению допустимой длительности КНЭ с 
1084 до 1489 с (линии L1 на рисунке 5), то есть значение допустимой длительности изменяет-
ся на 37,4%, что существенно отражается на достоверности оценки устойчивости двигателя. 
Выявление минимальных значений допустимой длительности КНЭ основано на проведении 
порядка 10 и менее численных исследований работы двигателя в условиях однофазного КЗ с 
изменением момента возникновения замыкания с шагом в 1-2 мс. Данные исследования 
должны производится на численных моделях комплекса «двигатель-система электроснабже-
ния», с учетом вышеприведенных требований к моделям двигателя и достаточных условий 
устойчивости.  

Предложенные методики целесообразны при проектировании новых и реконструкции 
действующих систем электроснабжения, а именно при выборе и настройке устройств релей-
ной защиты и автоматики, а также при выборе элементов системы электроснабжения для по-
вышения надежности функционирования СД при КНЭ в составе систем электроснабжения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 
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lo.myasoedova@gmail.com 

 
Аннотация: приведен анализ аварийности в электрических сетях и выявлены их причины. 
Показаны пути повышения надежности эргатических систем. Приведены подходы к элек-
тронному обучению оперативного персонала на тренажерах с использованием цифровых и 
коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: надежность, эргатическая система, цифровые и информационно-
коммуникационные технологии, информатизация образования, электронное обучение, тре-
нажер. 

 
MODERN TECHNOLOGIES FOR TRAINING OPERATIONAL PERSONNEL 

Myasoedova L.A., FSBEI HE "Amur state University", engineer, lo.myasoedova@gmail.com 

 
 
Abstract: an analysis of accidents in electrical networks and their causes are identified. The ways 
of increasing the reliability of ergatic systems are shown. The approaches to e-learning of operating 
personnel on simulators using digital and communication technologies are given. 
Keywords: reliability, ergatic system, digital and information-communication technologies, in-
formatization of education, e-Learning, simulator. 

 
 
В 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утвержденный Правительством Российской Федерации в 
рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. 
Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной деятельности, позволяют преодо-
левать барьеры традиционного обучения, повышать темп освоения программ, выбирать пе-
дагога, формы и методы обучения. Разворачивается и изменяется образовательная парадиг-
ма, т.е. «аналоговое» образование вытесняется цифровым, отпадает необходимость присут-
ствия в аудитории, общения с преподавателем, поиска литературы по библиотекам. В ре-
зультате учебный процесс становится более гибким, ориентированным на конкретного слу-
шателя, который сам формирует запрос на получение знаний и включается в процесс обуче-
ния в удобное время. К тому же на рынке труда сегодня работодатели хотят от кандидатов, 
чтобы они были экспертами высокого уровня в узком сегменте или обладали междисципли-
нарными компетенциями. Сегодня в мире 70 млн. инженеров (дизайнеров, проектировщиков, 
конструкторов), а инженерным программным обеспечением, реально увеличивающим про-
изводительность труда, пользуется всего 1% специалистов. И пятнадцать лет назад было 
примерно такое же соотношение. Это обусловлено тем, что в настоящее время онлайн-
обучение нередко выглядит, как суррогат. Поэтому «побочное действие» от информацион-
ных технологий, наверное, лучше минимизировать за счет грамотного смешения обеих форм 
обучения. Ведь к суррогату обращаются только тогда, когда нет доступа к настоящему про-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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дукту. Поэтому при подготовке оперативного персонала необходимо, прежде всего, выде-
лить факторы, требующие повышенного внимания при организации обучения.  

При функционировании энергообъектов с одной стороны и электроэнергетики, как 
единого объекта, с другой, границы, возникающие между различными подсистемами, и до-
говорные отношения, устанавливающие их права и обязанности по надежности электро-
снабжения, приводят к необходимости роста надежного и качественного обеспечения потре-
бителей электроэнергией. Объединение сетей с различной культурой эксплуатации и квали-
фикацией оперативного персонала привело к снижению качества работы системы в целом и 
снижению показателей ее надежности, возникла проблема в повышении качества подготовки 
персонала. Поэтому для улучшения надежности, снижения аварийности и повышения каче-
ства эргатических систем необходим как анализ аварийности электроэнергетических систем, 
так и эффективность внедрения тренажерных комплексов – как средство повышения эффек-
тивности функционирования. Поэтому подготовка диспетчеров должна проходить в услови-
ях, близких к реальной деятельности: на моделях, тренажерах и т.д. Чтобы снизить аварий-
ность в сетях, повреждаемость их элементов, необходимо систематизировать и выявить при-
чины и разработать модели оценки функциональной надежности сети, подготовки оператив-
но-ремонтного персонала. Важнейшая характеристика всякой системы - это ее структура. 
Под структурой системы понимается совокупность элементов и связей между ними, которые 
определяются, исходя из функций и целей, поставленных перед системой. При проведении 
структурного анализа необходимо определить особенности структурных характеристик си-
стем и дать им количественную оценку. Для получения количественной характеристики, 
позволяющей выявить наличие обрывов в структуре, висячие вершины и др., определяется 
связность структуры, которая отражается уровнем взаимодействия элементов в системе и 
является ее качественной характеристикой. Для неориентированных графов связность всех 
элементов в структуре соответствует выполнению следующего условия (1) [1]: 
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Создание запаса прочности повышает надежность системы за счет увеличения ее из-
быточности. Параметр, отражающий превышение общего числа связей над минимально не-
обходимым, называется структурной избыточностью R, определяемой по формуле (1):      
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Для количественной оценки структурной компактности вводится параметр отражаю-
щий близость элементов между собой. Близость двух элементов i и j между собой определя-
ется минимальной длиной пути для ориентированного графа dij. Тогда величина 
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будет отображать общую структурную близость элементов между 

собой в системе. При количественной оценки структурной компактности используется отно-
сительный показатель (2): ,отн пгQ Q Q где Qпг – значение компактности для структуры си-
стемы, находимое по формуле (1): ( 1).пгQ n n   Следовательно, информация о том какие па-
раметры режима сильнее всего реагируют на внешние воздействия и какие элементы явля-
ются слабыми местами, т.е. служат причиной повышения реакции системы к внешним воз-
мущениям, позволяет улучшить свойства системы при ее развитии, а также учесть их при 
эксплуатации и анализе аварийности.  

Как показал статистический анализ, наибольшее количество аварий приходится на 
распределительные сети и их оперативный персонал (рис.1). Однако такая оценка является 
общей, но не объективной оценкой аварийности сетей регионов.  
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Распределение инцидентов из-за ошибок персонала  

по категориям энергопредприятий 
Распределение ошибок по категориям персонала 

                         
Рис. 1. Результаты статистического анализа повреждаемости в энергосистемах РФ 

 
Учитывая протяженность сетей и их удельную емкость, следует отметить, что если бы 

не использовалось применение тренажеров при обучении методам ликвидации аварий, то 
аварийность была бы в два раза выше. В связи с этим, необходимо с помощью тренажеров 
моделировать различные аварийные ситуации и устранять их, что неосуществимо на типо-
вых тренажерах. Поэтому современный тренажер должен отвечать ряду требований: по со-
ставу, динамике, интерфейсу, технологическим нюансам тренажеры должны быть макси-
мально приближены к оборудованию прототипа и условиям работы на нем; тренажеры 
должны быть мобильны и доступны; математическая модель тренажера должна быть полной,  
всережимной, связной. Тренажер должен иметь обучающую направленность, заключенную в 
АРМ (автоматизированное рабочее место) инструктора. Кроме функций полномасштабного 
контроля за учебным процессом, АРМ должно обладать свойствами, позволяющими созда-
вать любые состояния, разрабатывать и реализовывать любые сценарии тренировок, форми-
ровать способы, качественные и количественные критерии автоматизированной оценки дей-
ствий обучаемого. Современный уровень компьютерных технологий открывает широкие 
возможности для разработки средств обучения и тренинга. Эти возможности предлагается 
осуществлять с использованием виртуальных тренажерных комплексов, направленных на 
решение производственных задач, как в штатном, так и аварийном режимах. Тренажеры мо-
гут быть представлены в виде системы, компонентами которой являются: теоретическая 
часть (регламент, план локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), обучающие видеоролики), 
практическая часть (тренажер в LabView, интерактивный 3D-компонент) и тесты. 

Тренажерную подготовку [2-5] следует применять при обучении; поддержании навы-
ков, обеспечивающих надежную эксплуатацию объектов; специализированной подготовке к 
сложным технологическим операциям; проведении противоаварийных тренировок; обучении 
оказанию первой помощи; проведении конкурсов профессионального мастерства. Наиболее 
востребованной формой обучения является дистанционная подготовка. Только в 2017 г. в РФ 
так было обучено свыше 3000 человек объемом более 50000 часов [6]. Для подготовки опе-
ративного персонала, тренажер должен представлять собой систему, состоящую из человеко-
машинного интерфейса (HMI), имитирующую операции консолей фактической установки и 
компьютера, выполняющую математические модели, симулирующие производительность 
объекта.  В соответствии с целями обучения и имеющегося оборудования, существуют раз-
личные виды тренажеров. 

1. Полномасштабные. Тренажеры определяются как копия зала управления объектом, 
содержащего дубликаты всех ключей, приборов, панелей и индикаторов (ISA, 1993). 
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2. Имитаторы Part-задач. Тренажер неполный, задача ориентирована только на кон-
кретные системы. Системы, не включенные в HMI, моделируются с уменьшенным объемом 
или рассматриваются для удовлетворения взаимодействия основных систем. 

3. Компактные тренажеры. Они воспроизводят поведение конкретного объекта, но па-
раметры и HMI для стажера не являются фактическими, и используются для обучения начи-
нающих операторов на местах.. 

4. Имитаторы в классе. Они включают в себя детальное математическое моделирова-
ние и делятся на две группы: графическую и многопользовательскую. 

5. Веб-имитаторы. Они установлены в учебном центре. Связь между процессами ин-
терактивных диаграмм и математических моделей основана на собственном протоколе и ре-
ализуется через TCP/IP с целью связать две точки в пределах локальной сети. 

6. Виртуальные тренажеры. Используются на основе виртуальной или дополненной 
реальности (VR и AR). Эти системы реализуют аппаратные интерфейсы, обеспечивающие 
большую стимуляцию обучаемого, с помощью «реалистического» ощущений. 

В последние годы для электроэнергетической отрасли разработаны уникальные ком-
пьютерные имитационные 3D тренажеры. Применение 3D-технологий в тренажере позволя-
ет реалистично воссоздать устройство объектов: в режиме экзамена пользователь свободно 
перемещается по виртуальному объекту, исследуя территорию, и выявляя нарушения. [7]. 
Технической базой систем виртуальной реальности (ВР) являются современные мощные 
персональные компьютеры и программное обеспечение высококачественной трехмерной ви-
зуализации и анимации. В качестве интерфейса в системах ВР применяются виртуальные 
шлемы с дисплеями (HMD), в частности шлемы со стереоскопическими очками, и устрой-
ства 3D-ввода, например, мышь с пространственно управляемым курсором или "цифровые 
перчатки", обеспечиваюющие тактильную обратную связь. При обычной работе на компью-
тере монитор занимает не более 20% поля зрения пользователя. Системы ВР перекрывают 
все поле зрения. Развитие этих и других подобных средств привело к появлению качественно 
новых эффектов, которые ранее не наблюдались или наблюдались в очень малой степени: 
эффект присутствия пользователя в виртуальной реальности; эффект деперсонализации и 
модификации самосознания и сознания пользователя в виртуальной реальности. 

Т.о., при подготовке персонала на тренажерах и технополигонах, необходимо наличие 
адаптивной системы обучения, т.е. автоматически настраивающейся на индивидуальные 
особенности, "почерк" оператора и его состояние сознания, с плавным переключением на 
дистанционные каналы при повышении их надежности. Т.е., такой системы обучения, кото-
рая  может одновременно с выполнением основной работы выступать в качестве тренажера. 
Человек, начиная работу с системой в обычной форме сознания с использованием традици-
онных каналов (интерфейса), имея мгновенную адекватную по форме и содержанию обрат-
ную связь об эффективности своего телекинетического воздействия, должен быстро перехо-
дить в форму сознания, оптимальную для управляющего воздействия. Следовательно, при-
ходится сделать вывод о том, что в настоящее время все-таки необходимо реализовывать оба 
направления при подготовке оперативного персонала: тренажер и «полигон» [8]. Такой под-
ход был реализован АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» при строи-
тельстве специализированного технополигона в пос. Мухинка Амурской области. Поскольку 
процесс управления энергопредприятием и его мониторинг, осуществляемый диспетчером, 
является сложным многофункциональным, полипсихическим образованием, целесообразно 
его реализовать на основе системного подхода с элементами эвристики при представлении 
процесса управления в виде динамической системы – единой и целостной, но также и струк-
турированной. Для реализации  этих функций требуется умение адекватного представления 
структуры и динамики процессов диспетчерского и  технологического управления, как еди-
ного целого организма, отражающего сложные взаимосвязи всех элементов. Данное умение 
основывается на ряде психических процессов: восприятии, памяти, мышлении и т.д., кото-
рые непосредственно используются в повседневной профессиональной деятельности диспет-
чера, особенно при решении прогностических задач в условиях неполноты и некорректности 
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исходной информации. Представленная последовательность операций является наилучшей с 
точки зрения экономии движений и наиболее соответствующей требованиям типовых ин-
струкций и ПТЭ, поэтому в упражнениях на тренажерах и технополигонах следует придер-
живаться этой последовательности (рис. 2).  

 

Приобретение профессиональных знаний, умений и 
навыков, знакомство с объектом оперативной 
деятельности, изучение  последовательности  

основных операций  и  действий   

Закрепление полученных знаний. Выработка умений 
и навыков практической работы

Первый этап

Второй этап

Первая часть 
Типовые задания

 тренажера

Вторая часть 
Интеллектуальные 
задания на полигоне

Тренажер Технополигон

I программа 
 порядок 

коммутаций

II программа
операции и 
действия

III программа
операции, 
действия, 

переговоры  
 

Рис. 2. Организация учебного процесса  
 
В целях развития навыков анализа оперативных проблем разбор результатов выпол-

нения работы должен проводиться в форме свободной дискуссии, с предоставлением воз-
можности высказать свои точки зрения возможно большему количеству участвующих. Само 
обсуждение допущенных ошибок должно носить благожелательный характер, ни в коем слу-
чаев не следует допускать высказывания, комментарии и отзывы, могущие нанести обиду. 
Для всех участников семинара, не исключая и преподавателя, необходимо в формулировках 
своих выступлений в ходе дискуссии соблюдать принятые этические нормы, в частности не 
ущемлять самолюбие оппонента. Но само важное - иметь в виду, что цель дискуссии в ходе 
описываемого учебного занятия - это обмен опытом, ознакомление слушателей с существу-
ющим многообразием возможных решений тех или иных оперативных вопросов, выявление 
и сопоставление сильных и слабых сторон этих вариантов решений.  

Таким образом, целевое состояние системы подготовки оперативного персонала, ко-
торое должно быть достигнуто может быть охарактеризовано следующим образом: трена-
жерная подготовка должна стать неотъемлемой частью производственной деятельности 
предприятия; использование тренажерных средств должно осуществляться по понятным, 
четким и полностью определяющим дидактические процессы документам; необходимо 
внедрение единых требований (стандарты, регламенты) к аппаратным и программным сред-
ствам обучения и подготовки персонала; нормативные документы по организации тренажер-
ной подготовки должны включать в себя объемы и источники финансирования [6]. 

Выводы 
Выделены признаки, по которым следует проводить структурный анализ повреждае-

мости электрических сетей. Показан подход к структурному анализу, как аварийности, так и 
схемы электрической сети, позволяющий выявить «слабые места», часто повреждаемые 
участки энергосистемы и принять меры по снижению аварийности. Рассмотрены виды тре-
нажеров и требования к ним. Показана практическая реализация подготовки персонала. 
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Аннотация: рассмотрена структура энергосистемы республики Тыва, выполнен анализ тех-
нологических и физических потерь электроэнергии на территории республики, предложены 
возможные  пути их снижения. 
Ключевые слова: потери электроэнергии, Тыва, энергодефицит, энергокомплекс, генери-
рующие мощности, Кызылская ТЭЦ, МРСК Сибири. 
 

LOSS OF ELECTRIC ENERGY OF THE REPUBLIC OF TYVA 
AND WAYS OF THEIR REDUCTION 

Kenden K.V., FGBOU  IN "Tuva State University", teacher,  kuca08@mail.ru 
 Oorzhak A.A., FGBOU  IN "Tuva State University", student, aya.oorzhak.1999@mail.ru 

 
 

Summary: the structure of the power system of the Republic of Tuva is considered, the analysis of 
technological and physical losses of electricity in the territory of the republic is carried out, and 
possible ways of reducing them are proposed. 
Keywords: electric power losses, Tuva, energy shortage, power complex, generating capacity, Ky-
zylskaya TETS, MRSK Sibiri.  
 

Республика Тыва расположена в южной части Восточной Сибири, где проживает более 
313 тыс. человек. Тыва представляет собой гористый регион с чередованием горных хребтов 
и межгорных котловин. Около 80% территории республики занимают горы, и лишь оставша-
яся еѐ часть - равнинные степные участки.  

Энергосистема республики по уровню электропотребления замыкает список из 11-ти 
энергосистем по ОЭС Сибири. Доля годового потребления энергосистемы составляет менее 
1% от суммарного потребления ОЭС [1, 2].  

Топливно-энергетический комплекс республики насчитывает 30 крупных объектов, из 
них 3 объекта угледобычи, 20 объектов электроэнергетики  и 5 источников тепловой энер-
гии. Электроснабжение потребителей осуществляется по ВЛ-220 кВ «Шушенское–Туран-
Кызыл–Чадан–Ак-Довурак–Абаза–Аскиз» (рис. 1). Основными электрогенерирующими 
мощностями Республики Тыва являются АО «Кызылская ТЭЦ» и дизельные электростанции 
(ДЭС). Производство электрической энергии на АО «Кызылская ТЭЦ» осуществляется в не-
больших объѐмах для обеспечения собственных нужд, основным видом деятельности явля-
ется производство тепловой энергии для снабжения теплом города Кызыл. Установленная 
электрическая мощность АО «Кызылская ТЭЦ» – 17 МВт.  
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Рис. 1. Схема электроснабжения республики Тыва 
 
На территории республики функционируют 13 ДЭС. Суммарная установленная мощ-

ность ДЭС составляет порядка 7 МВт. ДЭС играют важную роль в обеспечении электроэнер-
гией отдалѐнных районах республики.  

Ежегодно в республике потребляется от 700 до 750 млн. кВт·ч электроэнергии. В связи 
с высоким износом сетей потери в электрических сетях составляют более 36 %, что является 
высоким показателем.  

На территории республики Тыва отчѐтные потери электроэнергии в процентах от от-
пуска электрической энергии в сеть в 2017 году составили 27,66 % [3, 4], тогда как в осталь-
ных филиалах ПАО  «Межрегиональная распределительная сетевая компании  Сибири» 
примерно 10–20 % [5]. Например, среди регионов России с самым низким уровнем потерь 
электроэнергии в сетях является Хакасия. Средний процент электропотерь Хакасии состав-
ляет всего лишь 2% (таблица 1).  

 
Таблица 1- Потери электроэнергии в филиалах ПАО «МРСК СИБИРИ» (по данным 2018 г.) 

Наименование филиала МРСК Сибири 
Фактические (отчѐтные) потери 

млн кВт·ч % 
Алтайэнерго 580,02 7,60 
Бурятэнерго 634,791 13,87 
ГАЭС 89,65 16,84 
Красноярскэнерго 1914,99 13,3 
Кузбассэнерго-РЭС 763,32 4,88 
Омскэнерго 618,46 8,18 
Хакасэнерго 250,15 2,15 
Читаэнерго 747,21 11,77 
ДЗО «Тываэнерго» 172,13 27,66 

 
Технологические потери – расход электроэнергии на еѐ передачу по электрическим  се-

тям. Эти потери включают в себя переменные потери и расход электроэнергии на собствен-
ные нужды подстанций. Наибольшими технологическими потерями в республике являются 
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потери в сетях МУП «Качык» - 36%, МУП «ЖКХ Тере-Хольского района» - 27,2% и МУП 
«Энергетик» Монгун-Тайгинского района - 22,2% (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Технологические потери республики Тыва (по данным 2014-2018 гг.) 

Показатели Единица изме-
рения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выработка электро-
энергии 

 
тыс.кВт·ч 

10300,5 11803,5 10213,8 12089,15 

Технологические по-
тери 

тыс.кВт·ч 1930,8 2497,1 1984,1 3449,2 
% 18,7 21,2 19,4 28,5 

 
В течение рассматриваемого  периода наблюдалась положительная динамика по сни-

жению потерь в сетях – в 2016 году доля потерь была на 4,8% ниже, чем в 2012 году.   
Величина потерь объясняется  высоким износом электросетевого хозяйства  и высокой 

протяжѐнностью сетей, большая часть ВЛ 35-110 кВ отработали более половины норматив-
ного срока и требуют проведения восстановительных работ.  

Основной эффект в снижении технологических потерь может быть получен за счѐт 
технического перевооружения, устойчивости, повышения пропускной работы электрических 
сетей и реконструкции.  

В республике, как и в других регионах, существуют такие проблемы, как изношен-
ность, перегруженность и дефицит мощности электрообъектов, например, износ линий со-
ставляет примерно 80 %, а износ трансформаторной сети более 70 %. Оборудование работает 
в предельно допустимом режиме. Отсутствие свободных энергомощностей ограничивает 
рост и развитие различных отраслей экономики республики [3].  

Наибольшую часть потерь в республике Тыва занимают коммерческие потери, ввиду 
хищений электроэнергии, недостаточной обеспеченности приборами учѐта. Коммерческие 
потери электроэнергии составляют 12% от отпуска в сеть. По приблизительным оценкам к 
хищениям можно отнести порядка 7-8%. Такое количество потерянной электроэнергии явля-
ется необоснованно большим, а выявление очагов потерь должно стать главной задачей в 
плане улучшения показателей электросетевого хозяйства и энергосбережения. 

Значительные коммерческие потери электроэнергии в Тывинской энергосистеме опре-
деляются, в первую очередь, следующими факторами [4-8]: 

 хищение электроэнергии; 
 нехватка приборами учѐта; 
 наличие удалѐнных сезонных объектов, бесхозных потребителей и электрических се-

тей с без учѐтным потреблением электроэнергии.  
В настоящее время для решения проблемы снижения потерь требуется: 

 создавать, разрабатывать и вводить широкое применение автоматизированные систе-
мы контроля и учѐта электроэнергии; 

 установить и включить в работу новых устройств; 
 построить дополнительную электрогенерирующую станцию; 
 установить счѐтчики с высоким классом напряжения; 
 оптимизировать нагрузки сетей; 
 инвентаризация электросчѐтчиков коммерческого учѐта [5].  

Вопросы снижения потерь должны быть решены комплексно, начиная с создания нор-
мативной базы и повышения квалификации персонала и заканчивая формированием парка 
современной измерительной аппаратуры и реконструкцией электрических сетей в соответ-
ствии с современными требованиями.  
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ АВТОНОМНОГО                 
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  
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Аннотация: в автономных системах электроснабжения нашли применение комбинирован-
ные ветро-солнечно-дизельные установки. Необходимым аспектом в планировании и проек-
тировании таких систем является анализ их надежности. Однако при оценке надежности 
энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии возникает ряд проблем, свя-
занных со стохастическим характером природных ресурсов. В работе для оценки надежности 
ветро-солнечно-дизельной установки предложен вероятностный метод, позволяющий учи-
тывать изменения скорости ветра и солнечной радиации, а также режимы работы и отказы 
элементов установки. С помощью предложенного вероятностного метода выполнен расчет 
надежности автономной ветро-солнечно-дизельной установки, создаваемой для системы 
электроснабжения поселка на юге Красноярского края. 
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка; фотоэлектрический преобразователь; 
ветро-солнечно-дизельная установка; надежность;  вероятностный метод 
 

PROBABILISTIC METHOD OF THE RELIABILITY ANALYSIS                                    
OF THE AUTONOMOUS POWER SUPPLY COMPLEX BASED ON RENEWABLES 

Tremyasov V.A., Siberian Federal University, candidate of technical sciences,                                            
professor, emf_tva@mail.ru 

Krivenko T.V., Siberian Federal University, tanya-1991mir@mail.ru 
 
 
Abstract: in the off-grid power supply systems in general are applied combined wind-solar-diesel 
power generation installations. There is a necessary aspect in scheduling and projection of such sys-
tems in the analysis of their reliability. However at reliability assessment of power stations based on 
renewable a number of problems bound to the stochastic character of natural resources are evolved. 
In this study the probabilistic method allows to consider changes of wind speed and a solar radiation 
and for reliability assessment wind-solar-diesel installations. There are also offered element’s op-
eration and installation’s refusals. The offered probabilistic method of reliability wind-solar-diesel 
installations calculation created for the power supply system of the settlement of Aradan in Krasno-
yarsk state was executed. 
Keywords: wind power installation; photo-electric converter; wind-solar-diesel power plant; relia-
bility; probabilistic method 
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На территории Российской Федерации имеется множество децентрализованных насе-
ленных пунктов, где в качестве основного источника электроэнергии используются преиму-
щественно дизельные электростанции (ДЭС). Повысить надежность и эффективность гене-
рации, снизить себестоимость электроэнергии и уменьшить влияние отказов оборудования 
ДЭС возможно за счет создания автономных систем генерации (АСГ), использующих возоб-
новляемые источники энергии (ВИЭ), в частности ветроэнергетические и фотоэлектрические 
установки [1,2].  

Функционирование ВИЭ существенно отличается от дизельного генерирующего агре-
гата и зависит от потенциала природных энергоресурсов, имеющих переменный характер. 
АСГ, основанные только на ветровой и/или солнечной энергии, не могут обеспечить непре-
рывное электроснабжение изолированных потребителей. Для поддержания надежного элек-
троснабжения потребителя от генераторов на базе ВИЭ необходимо их применение совмест-
но с источниками гарантированной мощности: дизельными генераторами (ДГ) и/или накопи-
телями электрической энергии (аккумуляторными батареями). При планировании и проекти-
ровании развития АСГ на основе ветроэнергетических установок (ВЭУ), фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП) и ДГ важным аспектом является оценка надежности их функциони-
рования.  

При оценке надежности энергокомплексов (ЭК), включающих ВЭУ, ФЭП и ДГ (рис. 
1), возникают трудности, связанные с различными принципами функционирования оборудо-
вания системы генерации. Для расчета надежности таких установок предлагается модель 
объединенной системы, которая включает в себя три взаимосвязанные системы с генериру-
ющими агрегатами, состоящими из ВЭУ, ФЭП и ДГ, различающимися по номинальной 
мощности и показателям надежности. 

 

LСЭС (С)

ДГ

СШ 

ВЭС (В)

ДЭС (А)

ВЭУ

ФЭП И

 
 

Рис. 1. Структурная схема автономной ветро-солнечно-дизельной 
системы генерации: ДЭС – дизельная электростанция (А); 

ВЭС – ветроэлектростанция (В); СЭС – солнечная электростанция (С); И – инвертор;                    
СШ – сборная шина; L – нагрузка 

 
Представленная на рис.1 схема гибридного ЭК предусматривает присоединение раз-

личных источников электроэнергии и общей нагрузки к сборной шине переменного тока. В 
состав АСГ могут входить ряд агрегатов ВЭУ и ФЭП с изменяющейся мощностью в зависи-
мости от погодных условий. При этом полагаем, что в каждой системе существуют дискрет-
ные уровни генерируемой мощности. Следовательно, резерв в АСГ, равный разности между 
суммарной генерируемой мощностью и системной нагрузкой, характеризуется дискретными 
уровнями. 

Рассмотрим две системы A и B с независимыми отказами генерирующих агрегатов и 
постоянной величиной нагрузки, объединенные в систему U. 
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Состояния резерва в системах A и B описываются соответственно матрицами Ma и Mb  
(рис. 2). При этом состояния ранжированы в порядке убывания величины резерва, т. е. 
ma1 > ma2 > . . . > mai> .  .  . >maNA 
mb1 > mb2> . . . > mbj> .  .  . > mbNB. 
 

                                           Mb 
Ma mb1 mb2 ∙ mbNB 

 
ma1  m11 m12 ∙ m1NB 
ma2 m21 m22 ∙ m2NB 
ma3 m31 m32 ∙ m3NB 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
maNA mNA1 mNA2 ∙ mNANB 

 
Рис. 2. Матрица состояний резерва для объединения двух систем A и B 

 
Состояния действующего резерва  для объединения двух систем A и B задаются эле-

ментами матрицы M:  mij , определяющими избыток или дефицит мощности. 
Целесообразно  использовать мульти-модель энергокомплекса с несколькими состоя-

ниями T1,T2,T3,…Tp (p=1,2,3…l)  в течение года [3]. 
Простейшей ситуацией с ограничением по выработке электроэнергии системами A 

или B является такая, при которой выдача мощности их  агрегатов определяется располагае-
мой мощностью Y. В этом случае скорость ветра или значение падающей радиации опреде-
ляют выдаваемую агрегатом мощность. 

Пусть три системы A, B и С с независимыми отказами генерирующих агрегатов и по-
стоянной величиной нагрузки, объединены в систему U. 

Рассмотрим группу из n одинаковых по средней мощности Nср и по показателям 
надежности (коэффициент простоя q, коэффициент готовности p, p + q= 1) генерирующих 
агрегатов ВЭУ, ФЭП или ДГ. Вероятность простоя m агрегатов из n, вычисленная по асимп-
тотической формуле Пуассона равна 

 
Pn m  = [am exp(– a)] /[m!];   a = nq.                        (1) 

 
Соответствующие методы и модели для оценки показателей надежности агрегатов 

АСГ с ВЭУ или ФЭП, учитывающие изменения скорости ветра и солнечной радиации, рас-
смотрены в работах [3,4]. 

Модель генерации располагаемой мощности формируется для каждой системы, и за-
тем на их основе формируется массив вероятностей  существования одновременных отказов 
основного оборудования  объединенных систем с ВЭУ, ФЭП и ДГ. 

Пусть распределение вероятностей состояний с избытком мощности P[YA(k)], P[YB(j)] 
и P[YС(i)] заданы на всем множестве значений {YA(k)}, {YВ(j)} и {YС(i)}.  Множество состоя-
ний системы U со своими значениями избытка мощности Y(u) образуется с помощью матриц 
размером nAnBnC, где nA, nB, nС – числа состояний располагаемой мощности систем. Число 
матриц nAnBnC равно числу рассматриваемых состояний Tp (p=1,2,3…l).  

Определение величин мощности объединенной системы Y(u) при различных сочета-
ниях {YA(k)}, {YВ(j)}, {YC(i)} при постоянной максимальной нагрузке L производится по 
формуле 

.)()()()( LiYjYkYuY CBA   (2) 

Вычисление вероятностей значений Y(u) выполняется по выражению 
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(3) 

где Y(k,j,i) – элемент трехмерной матрицы на пересечении k-ой строки, j-го столбца и i-ой 
cтроки; 
        P[YA(k)], P[YB(j)], P[YC(i)] – вероятности значений располагаемой мощности систем A, B 
и C соответственно. 

Математическое ожидание дефицита мощности при снижении располагаемой мощно-
сти в объединенной системе в течение рассматриваемого периода времени Tp, МВт 

 
  )()(][ uDuYPDM

u
p  , (4) 

где D(u) – величина дефицита мощности в объединенной системе при Y(u) < L, МВт. 
Среднегодовой недоотпуск электроэнергии потребителям в течение года, МВт∙ч 
 





l

p
W

1
год ][DM p .      (5) 

Для реализации предложенного метода разработана компьютерная программа в среде 
«Delphi».  

В качестве примера применения предложенного метода произведем оценку надежно-
сти гибридного ЭК на основе ВЭУ, ФЭП и ДГ в  децентрализованной системе электроснаб-
жения поселка Арадан,  перспективного для ветровой и солнечной энергетики.  Средняя го-
довая скорость ветра изменяется от 4 до 7 м/с.  Среднегодовое солнечное излучение в данной 
местности составляет 1205 кВт∙ч/м2 . 

В таблице 1 представлены характеристики системы электроснабжения рассматривае-
мого населенного пункта. 

 
Таблица 1 – Характеристики системы электроснабжения поселка Арадан 

Поселок Зимний макси-
мум нагрузки 
населенного 
пункта, кВт 

Годовое потреб-
ление поселка, 

МВт·ч/год 

Тариф на электри-
ческую энергию (на 
начало 2013 года), 

руб./кВт·ч 

Стоимость 
дизельного 

топлива, 
руб./л 

Арадан 300 402,7 22,00 44,92 
 

Предлагается три варианта структуры ветро-солнечно-дизельного ЭК  с различным 
составом энергоисточников (таблица 2). Выбор состава оборудования производился в соот-
ветствии с рекомендациями [1,2]. Показатели надежности оборудования автономного ЭК на 
основе ВЭУ, ФЭП и ДГ приняты в соответствии с [3-5]. 
 
Таблица 2 – Состав, установленная мощность генерирующего оборудования 

Вариант 
состава ЭК 

Мощность планируемого к установке оборудования в системах 
энергокомплекса , кВт 

ДЭС – система A ВЭС – система B СЭС – система   C 
1 2х150 2х100 240 
2 1х300 4х50 240 
3 4х75 1х200 240 
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В таблице 3 приведены варианты состава, установленная мощность генерирующего 
оборудования и рассчитанный с помощью модели надежности объединенной системы гене-
рации годовой недоотпуск электроэнергии при отказе генерирующих блоков в различных 
комбинациях.  

Произведен  расчет технико-экономических показателей гибридного ЭК с учетом годо-
вого недоотпуска электроэнергии при отказе четырех генерирующих блоков, результаты ко-
торого приведены в таблице 4. 
 
Таблица 3 – Годовой недоотпуск электроэнергии при отказе генерирующих агрегатов энер-
гокомплекса 

Вариант 
состава ЭК 

Годовая ожидаемая выра-
ботка э/э системами ЭК,     

Wож ,×103 кВт·ч/год 

Годовой недоотпуск электроэнергии при отка-
зе генерирующих агрегатов в различных ком-

бинациях ΔW, кВт·ч/год 
ДЭС ВЭС СЭС 2 3 4 5 6 

1 33,9 244,5 123,8 843 2173 3252 3136 913 
2 53,5 222,0 126,6 803 1473 1188 550 115 
3 105,3 183,4 113,4 0 609 502 595 313 

 
Таблица 4 – Результаты расчетов технико-экономических показателей с учетом отказов че-
тырех генерирующих блоков гибридного ЭК в поселка Арадан 

Технико-экономические показатели Варианты состава ЭК 
1 2 3 

Количество и мощность ВЭУ, кВт  2х100 4х50 1х200 
Количество и мощность блока ФЭП, кВт 4х60  4х60 4х60 

Количество и мощность ДГ, кВт 2х150 1х300 4х75 
Суммарные капитальные затраты, КΣ, тыс. руб. 42 629, 5 43 167,8  57 088,8 

Суммарные издержки, ИΣ, тыс. руб. 2 131, 5 2 158,4 2 854,4 
Недоотпуск электроэнергии при отказе 4-х гене-

рирующих агрегатов, ΔW, кВт·ч/год 
3 252  1188 502 

Ущерб от недоотпуска электроэнергии при от-
казе 4-х генерирующих агрегатов, тыс. руб. /год 

107,3 39,2 16,6 

Приведенные затраты, З, тыс. руб. 6 928,0 6 946,1 9 150,7 
Примечание: жирным шрифтом выделены параметры оптимального варианта. 
 
Приведенные затраты с учетом ущерба для первого и второго вариантов схем АСГ на 

основе ВИЭ для поселка Арадан отличаются на 0,26 %, то есть попадают в зону неопреде-
ленности. Для обоснованного выбора оптимального технического решения использовался 
комплексный критерий эффективности технических решений [5], что позволило выбрать в 
качестве оптимального второй вариант схемы АСГ. 

 
Выводы: 

Предложен вероятностный метод оценки надежности автономной системы генерации, 
в состав которой входят ВЭУ, ФЭП и ДГ, позволяющий учесть отказы генерирующих эле-
ментов системы, погодные условия и оценить недоотпуск электроэнергии потребителям.  

Создана компьютерная программа, реализующая предложенный метод оценки надеж-
ности АСГ на основе ВИЭ. 

Предложенная модель надежности применена для выполнения сравнительного анали-
за надежности вариантов схем АСГ при проектировании системы электроснабжения поселка 
Арадан в Красноярском крае и обоснования выбора оптимального варианта с учетом надеж-
ности. 
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Аннотация:  вдоль трасс магистральных железных дорог переменного тока могут проклады-
ваться стальные трубопроводы. В результате электромагнитного влияния тяговых сетей  на 
трубах, имеющих изоляционные покрытия,  могут наводиться напряжения, опасные для пер-
сонала, который эксплуатирует трубопровод, Для количественной оценки уровней наведен-
ных напряжений проведено моделирование системы тягового электроснабжения 25 кВ, 
вдоль трассы тяговой сети (ТС) которой проложен трубопровод с диаметром трубы в 250 мм, 
заземленный с двух сторон.  Рассматривались ситуации параллельного и непараллельного 
сближения ТС и трубопровода. Результаты моделирования показали, что при параллельной 
прокладке  на  отдельных точках труб величина наведенного напряжения может превышать 
100 В. При непараллельном сближении максимальный уровень наведенного напряжения 
снижается до 85 В, но  превышает допустимое значение в 60 В. Поэтому необходима разра-
ботка мероприятий  по защите эксплуатационного персонала от поражения электрическим 
током.  
Ключевые слова:  тяговые сети, трубопроводы, непараллельное сближение,  наведенные 
напряжения. 
 

DETERMINING ELECTROMAGNETIC EFFECTS OF TRACTION NETWORKS 
ON PIPELINES WITH NONPARALLEL CONVERGENCE 

Cherepanov A.V., Irkutsk state transport university, PhD, candidate of technical Sciences,                    
e-mail: smart_grid@mail.ru 

Kryukov A.E., Irkutsk state transport university,   e-mail: appleforevor@mail.ru 
 
 
Abstract:  steel pipelines can be laid along the alternating current mainline routes. As a result of the 
electromagnetic effect of traction networks, pipes with insulating coatings can induce voltages that 
are dangerous for personnel operating the pipeline. For the quantitative assessment of levels of the 
induced tension model operation of a system of traction power supply of 25 kV along which route 
of the traction network  the pipeline with a diameter of pipe of 250 mm grounded from two parties 
is laid is carried out. The situations of parallel and non-parallel convergence of the traction network 
and the pipeline were considered. The simulation results showed that when parallel laying at indi-
vidual points of pipes, the magnitude of the induced voltage may exceed 100 V. With non-parallel 
approach, the maximum level of the induced voltage decreases to 85 V, but exceeds the permissible 
value of 60 V. Therefore, it is necessary to develop measures to protect operational personnel from 
electric shock. 
Keywords:  traction networks, pipelines, nonparallel rapprochement, the induced tension. 
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Трубопроводы, предназначенные для транспорта жидких и газообразных продуктов, 
могут сближаться с трассами железных дорог, электрифицированных на  переменном токе 
[1]. При  высоком качестве изоляционных  покрытий труб и прохождении их  параллельно 
тяговой сети (ТС) 25 кВ на металлических деталях сооружения  возможно возникновение 
опасных напряжений по отношению к земле [2, 3].  

Ниже приведены  результаты компьютерного моделирования, выполненного с целью 
определения наведенных напряжений на трубопроводе наземной прокладки, проложенного 
параллельно тяговой сети (ТС) 25 кВ. Рассматривались ситуации параллельного и непарал-
лельного сближения ТС и трубопровода. 

Результаты моделирования. Моделирование выполнено на основе программного 
комплекса Fazonord [4] для системы тягового электроснабжения с  межподстанционными 
зонами (МПЗ) протяженностью  50 км. В состав модели  ТС включен проводник, отвечаю-
щий трубопроводу с диаметром трубы 250 мм. Фрагмент схемы сети представлен  на рис. 1. 
Анализируемая  МПЗ, в модель которой добавлен  элемент, отвечающий трубопроводу, была 
разбита на пять участков протяженностью по 10 км.  

I тип II тип

c

Aт Bт Cт

А1 В1 С1

a

b

c

Aт Bт Cт

А1 В1 С1
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b

A
B
C

Система внешнего электроснабжения

Контактная сеть
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220 кВ

27,5 кВ
6 кВ

Трубопровод

 

 

Рис. 1. Фрагмент схемы СТЭ: А, В, С – фазы питающей ЛЭП 

Рассматривалось два варианта сближения трассы тяговой сети и трубопровода:  
1. Параллельная прокладка. 
2. Непараллельное сближение [5], проиллюстрированное на рис. 2. 

Фрагмент схемы расчетной модели, реализованной в программном комплексе 
Fazonord, показан на рис. 3.  
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Рис. 2. Схема непараллельного сближения: 
L – расстояние от левой ТП  до точки наблюдения;  

а – ширина сближения 
 

 

Рис. 3. Фрагмент схемы расчетной модели 
 

В программном комплексе Fazonord выполнено имитационное моделирование [6] при 
движении по магистрали 7 поездов массой 6300 т в нечетном направлении и такого же числа  
поездов массой 6000 т в четном. График движения приведен на рис. 4. Предполагалось, что 
распределенное заземление труб характеризуется  сопротивлением 20 Ом·км. По краям мо-
делируемого участка сооружения были включены стационарные заземлители с сопротивле-
нием 1 Ом. Результаты моделирования представлены в табл. 1 и на рис. 5 – 7.  

 
 

 
 

Рис. 4. График движения поездов 
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Таблица 1 –  Максимумы наведенных напряжений основной частоты 
Характер 
сближения ТС и 
трубопровода 

L, км 

0 10 20 30 40 50 

Непараллельное 35,7 34,6 84,2 41,7 24,4 30,6 
Параллельное 54,3 63,1 103,1 59,4 45,4 46,2 
 

 
Рис. 5. Динамика изменений  наведенных напряжений при параллельном сближении 

 
Рис. 6. Динамика изменений  наведенных напряжений при непаралелльном сближении 

 
 

Рис. 7. Максимумы наведенных напряжений 
 

 
Заключение. Результаты моделирования дают возможность сформулировать  

следующие выводы: 
1. На учасках трубопровода,  паралельно сближающихся  с трассой 

электрифицированной железной дороги, могут наводиться опасные для эксплуатациооного 
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персонала напряжения по отношению к земле. В расчетном примере уровни наведенных 
напряжений превышали 100 В при ширине сближения в 100 м.  

2. При непараллельном сближении максимальный уровень наведенных напряжений 
снижается до 85 В, но превышает допустимое значение в 60 В [2]. 

2. Наведенные напряжения могут быть снижены путем  установки дополнительных 
заземлителей. Кроме того, следует учитывать, что при длительной эксплуатации 
трубопровода  величины переходных сопротивлений трубы-земля могут  снижаться, что 
приведет, в свою очередь,  к уменьшению наведенных напряжений.  
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Аннотация: проведено исследование надежности функционирования оборудования схем це-
ховых сетей относительно присоединений потребителей низковольтных распределительных 
устройств. 
Ключевые слова: надежность, электроэнергия, электроснабжение, интенсивность отказов, 
вероятность отказов, коэффициент отношения.  

 
DETERMINATION OF THE PROBABILITY OF TIME OF UNRELIABLE WORK OF 
SCHEMES SHOPPING NETWORKS WITH THE RELATIONSHIP COEFFICIENTS 
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Abstract: a study was conducted on the reliability of the equipment operation of shop network dia-
grams regarding the connection of consumers to low-voltage devices. 
Keywords: reliability, electricity, electricity, failure rate, failure rate, coefficient of relationships. 

 
Эффективность функционирования систем электроснабжения (СЭС) находится в за-

висимости от каждого отдельного элемента в ее составе [1]. Для повышения надежности и 
качества работы СЭС необходимы новые решения: внедрение информационной системы о 
параметрах оборудования и текущем ресурсе с прогнозом возможных значений его предель-
ных оценок, разработка компоновочных схем установки электротехнического и технологи-
ческого оборудования. Требуется регулярный контроль и оценка данных надежности эле-
ментов оборудования цеховых сетей для реальных эксплуатационных режимов [2-4].  

К СЭС предъявляются высокие требования обеспечения эффективности функциони-
рования. В СЭС средняя продолжительность остановки питания составляет 3-4 ч. в год, что 
определяет коэффициент готовности Кг=0,99971 [5-7]. 

 Уменьшение параметров надежности функционирования СЭС определяется измене-
нием эксплуатации, которые определяются увеличением реального электропотребления, ли-
бо несвоевременным вводом в работу электрооборудования. [8].  Воздействие условий, по-
нижающих надежность оборудования, можно снизить, улучшив режимные параметры, вы-
брав оптимальную схему, обеспечив рациональный резерв [9;10].  

Исследуем параметры надежности системы на примере участка цеховой сети. Для 
первой и второй секций шин (I СШ и II СШ) схемы (рис. 1) определим интенсивность отка-
зов и среднюю вероятность отказа.  
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Таблица 1 - Исходные данные для расчетной схемы (рис. 1) 
№  

присоединения 
Тип кабельной линии Длина кабельной 

линии, м 
Мощность двигателя, 

кВт 
1 АВВГ (3×8 + 1×4) 15 19 
2 АВВГ (3×8 + 1×4) 13 19 
3 АВВГ (3×6 + 1×4) 16 16 
4 АВВГ (3×6 + 1×4) 26 12 
5 АВВГ (3×4 + 1×2,5) 26 12 
6 АВВГ (3×4 + 1×2,5) 22 12 
7 АВВГ (3×8 + 1×4) 17 19 
8 АВВГ (3×10 + 1×6) 13 23 
9 АВВГ (3×6 + 1×4) 17 16 
10 АВВГ (3×4 + 1×2,5) 15 12 
11 АВВГ (3×4 + 1×2,5) 22 12 
12 АВВГ (3×70 + 1×35) 52 – – – 
13 АВВГ (3×70 + 1×35) 52 – – – 

 

 
Рис. 1. Схема участка низковольтной цеховой сети 

 
Проведем сравнительный анализ параметров надежности относительно распредели-

тельных устройств низкого напряжения рассматриваемой схемы (рис. 1), используя стати-
стические данные отказов электрооборудования.  

Определим вероятность за t = 2…7 лет эксплуатации относительно ШР.  
РС (t = 1 год) = 0,957; РС (t = 2 год) = 0,913;  
РС (t = 3 год) = 0,798; РС (t = 4 год) = 0,586;  
РС (t = 5 год) = 0,411; РС (t = 6 год) = 0,250;  
РС (t = 7 год) = 0,110. 
Построим график зависимостей вероятности времени безотказной работы присоеди-

нений схемы ШР и ПР (рис. 2), по статистическим данным отказов электрооборудования 
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(кривые 1 и 2) и результатам расчетов параметров надежности аналитическим методом (кри-
вые 1’ и 2’). 
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Рис. 2. Линии 1 и 2: присоединений распределительного шкафа в течение 7 лет эксплуатации 
Линии 1’ и 2’: изменение   присоединений распределительного пункта в течение 10 лет экс-

плуатации 
 
Вероятность времени безотказной работы схемы относительно ПР определится: 
 РС (t = 1 год) = 0,995; РС (t = 2 год) = 0,991;  
РС (t = 3 год) = 0,987; РС (t = 4 год) = 0,969; 
РС (t = 5 год) = 0,948; РС (t = 6 год) = 0,938; 
РС (t = 7 год) = 0,909; РС (t = 8 год) = 0,825;  
РС (t = 9 год) = 0,700; РС (t = 10 год) = 0,435. 
По результатам проведенного исследования получается, что наименьшее расхождение 

параметров (до 10 %) у схем с автоматическими выключателями на каждое присоединение (в 
первые 7 лет), а наибольшее расхождение, начиная с 5-го года эксплуатации (20 %) для схем 
с установленными предохранителями. 

Введем понятие «коэффициента отношения».  
1) если в схеме имеются два присоединения нагрузки  

P2(t) = k1  P1(t),                       (1) 
2) если в схеме имеются три присоединения нагрузки  

P3(t) = k2  P1(t),                              (2) 
3) если в схеме имеются четыре присоединения нагрузки  

P4(t) = k3  P1(t),           (3) 
4) если в схеме имеются пять присоединений нагрузки  

P5(t) = k4  P1(t)                                                   (4) 
 
где P1(t), P2(t), P3(t), P4(t), P5(t) – вероятность времени безотказной работы 1-го, 2-х, 3-

х, 4-х, 5-ти присоединений нагрузки; k1, k2, k3, k4 – коэффициенты отношения вероятностей 
указанных присоединений 
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Рис.3. Графики изменения вероятности времени безотказной работы  

в зависимости от числа присоединений 
 
Рассчитаем коэффициенты отношения по данным таблицы 4.5, результаты вычисле-

ний представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результаты вычислений коэффициентов отношения 
Год наблюдения k1 k2 k3 k4 k5 

1 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 
2 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 
3 0,93 0,87 0,81 0,76 0,75 
4 0,88 0,85 0,74 0,70 0,62 
5 0,75 0,64 0,62 0,59 0,46 
6 0,57 0,55 0,53 0,50 0,37 
7 0,55 0,48 0,43 0,38 0,30 

 
Смоделируем значения коэффициента k5 при возможных шести присоединениях 

нагрузки (таблица 2). 
Построим графики изменения во времени значений коэффициентов отношения k1, k2, 

k3, k4, k5 (рисунок 4). 
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Рис. 4. Графики зависимостей изменения значений коэффициентов 
отношений от времени эксплуатации схемы 

 
Смоделированные зависимости (рисунок 4) позволяют определять P(t) распредели-

тельных устройств низкого напряжения с предохранителями на отходящих линиях с учетом 
количества присоединений и фактора времени эксплуатации оборудования. 

Исследования показали, что необходимо периодически проверять эксплуатационную 
надежность внутрицеховых систем электроснабжения. Для этого данные характеристик 
надежности оборудования нужно обновлять. Данная информация требуется для эффективно-
го функционирования внутрицеховых систем и повышения качества электроснабжения по-
требителей 
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О НЕКОТОРЫХ  ПРИЧИНАХ УСКОРЕННОГО ИЗНОСА ЩЁТОЧНО-

КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА ТУРБОГЕНЕРАТОРА 
Бобров А. В., Сибирский федеральный университет, кандидат технических наук, 

abv000@mail.ru 
Возовик В.П.., Сибирский федеральный университет, кандидат экономических наук,                           

доцент, vvozovik@yandex.ru 
 
 

Аннотация: рассмотрены вероятные причины повышенного износа ресурса щеточно-
коллекторных устройств турбогенераторов, проведены опытные измерения электрических 
параметров контактных щеток и даны рекомендации по их отбору.  
Ключевые слова: диагностика, износ, ресурс, щеточно-контактные устройства, турбогене-
ратор.  

 
ABOUT SOME REASONS OF THE ACCELERATED WEAR  

OF THE TURBOGENERATOR’S BRUSH WIPER 
Bobrov A.V., Siberian federal university, Candidate of Technical Sciences, abv000@mail.ru 

Vozovik V.P., Siberian federal university, Candidate of Economical Sciences, associate professor, 
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Abstract: probable causes of the increased wear of a resource turbine generators’ brush and collec-
tor devices are considered, experienced measurements of contact brushes’ electric parameters were 
taken and recommendations about their selection were made. 
Keywords: diagnostics, wear, resource, brush wipers, turbine generator. 

 
 
Большинство турбогенераторов, эксплуатирующихся в энергетике страны, оснащены 

системами возбуждения с щѐточно-контактными устройствами, от которых непосредственно 
зависит надѐжность функционирования основного электроэнергетического оборудования. 
Методы контроля, регулирования и технического обслуживания ЩКУ в нормальных и не-
нормальных режимах, технология замены и ремонта отдельных элементов указанных систем 
подробно изложены в [1].  В то же время накопленный опыт эксплуатации данных узлов на 
действующих электростанциях показывает периодически возникающие неполадки, которые 
в некоторых случаях приводят к вынужденным разгрузкам генераторов и даже аварийным 
остановкам.  

Подобная ситуация возникла на одном из генераторов  ТЭЦ ООО «Сибирская генери-
рующая компания».  По предложению предприятия, в порядке научно-технического сотруд-
ничества, было произведено исследование вероятных причин повышенного износа щѐточно-
го аппарата системы возбуждения генератора ТВФ-120-2. Следует отметить, что определе-
ние причин износа контактных колец и щѐток является сложной научно-технической зада-
чей, находящейся в поле внимания промышленных предприятий-изготовителей оборудова-
ния, исследовательских учреждений и персонала электростанций.  

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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 Ряд известных исследований обобщающих опыт отраслевых руководящих документов 
[1, 2] выявили множество причин повышенного износа указанных узлов. Среди этих причин 
наиболее распространенными являются:  
 1. Действие на контактные кольца искровых и дуговых разрядов, возникающих при 
механическом разрыве цепи тока щѐтки или нескольких щѐток. Основными причинами раз-
рыва цепи тока являются вибрация траверс и щѐткодержателей, вибрация щѐточно-
контактного аппарата, биение колец и другие. 

2.Использование косвенных методов регулирования и контроля степени сжатия 
нажимных пружин отдельных щеток, приводящих к неравномерному прилеганию щеток к 
кольцу, а следовательно и неравномерному распределению плотности тока между щетками. 

3. Повышенная температура в щѐточно-контактном аппарате, вызывающая испарение 
влаги на контактных кольцах, из-за чего "политура" в местах нарушения не восстанавливает-
ся, либо вовсе не образуется. В результате возникает сухое трение, щѐтки "пылят", сопротив-
ление скользящего слоя становится чрезмерно малым, а ток через некоторые щѐтки чрезмер-
но большим.  

4. Попадание турбинного масла в скользящий контакт. Оно впитывается щѐткой, что 
неопасно, если электрографит качественный. В противном случае масло, попав в микроско-
пические щели между телом щѐтки и конопаткой или трубкой токопровода растворяет не 
полностью "запечѐнный" электрографит, что приводит к росту сопротивления щѐтки.  
 В процессе обследования действующего генератора путем визуального осмотра были 
выявлены протечки турбинного масла с подшипников генератора непосредственно рядом с 
контактными кольцами. Ранее обслуживающим персоналом было обнаружено превышение 
допустимой температуры ротора (более 100° С при допустимых 90-95° С). Это позволило  
рассматривать перечисленные выше признаки  как  вероятно имеющие отношение к иссле-
дованию возникшей проблемы. 

  

Рис.1. Щеточный аппарат 
турбогенератора ТВФ-120-2 Рис.2. Щетка типа ЭГ-4 

  
После изучения работы агрегата в условиях эксплуатации, совместно с персоналом 

электроцеха ТЭЦ было принято предложение по исследованию контактных щѐток системы 
возбуждения. В качестве объекта исследования были получены униполярные контактные 
щѐтки типа ЭГ-4, демонтированные с действующего генератора, на котором были обнаруже-
ны признаки повышенного износа щѐточно-контактного аппарата, а также с других однотип-
ных машин ТЭЦ. Цель исследования заключалась в определении отклонений электрического 
сопротивления щѐток, позволяющих в определенной степени  судить о степени равномерно-
сти загрузки по току каждой из параллельно включѐнных в устройстве щѐток. 

Для проведения серии измерений сопротивления щѐток использован микроомметр, 
включаемый в цепь в режиме компенсации сопротивления соединительных проводников. 
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Подключение измерительных зажимов проводилось в разных геометрических точках щѐток 
с целью определения сопротивления как самих щѐток, так и переходных значений в местах 
их соединения с токовводом. Были произведены замеры общих сопротивлений  проводов и 
щѐток. Результаты испытаний выбранных из общего массива щеточных элементов с учетом 
погрешности используемого измерительного  прибора, показали, что большая часть щѐток 
имеет значения сопротивлений в пределах установленных норм, предусмотренных техниче-
скими параметрами,  однако некоторые образцы (около 10% общего количества) имеют па-
раметры, выходящие за этот предел. 

Таким образом можно сделать вывод что в некоторых параллельных цепях щѐточного 
узла общий ток возбуждения генератора распределяется неравномерно (в норме не более 80 
А для щеток ЭГ-4), что может приводить к их перегрузке и повышенному износу щеточного 
аппарата и колец.   

В связи с этим может быть рекомендовано персоналу электроцеха наряду с выполне-
нием общих требований по эксплуатации ЩКУ и компенсации токов контактных пар, более 
тщательно подбирать щѐтки при их подготовке для замены изношенных по параметрам со-
противления и повседневному наблюдению за их работой. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу применения инструментов цифровизации при 
проектировании и эксплуатации объектов электроэнергетики. Решения, заложенные на ста-
дии проектирования, становятся фундаментом для новых объектов. От качества проработки 
и принятий решений на данной стадии, организации последующих шагов по строительству и 
вводу в эксплуатацию объекта зависит не только надежность и безопасность его функциони-
рования, но и его современность, конкурентоспособность, экономичность, возможность ин-
теграции в развивающееся цифровое сообщество. 
Ключевые слова: электротехнический комплекс, цифровизация, модель, проектирование, 
предиктивная диагностика, служба эксплуатации. 
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Abstract: this article focuses on the use of digitalization tools in the design and operation of power 
facilities. Solutions laid down at the design stage become the foundation for new objects. Not only 
the reliability and safety of its operation, but also its modernity, competitiveness, economy, and the 
possibility of integration into the evolving digital community depend on the quality of development 
and decision-making at this stage, the organization of the next steps in the construction and com-
missioning of the facility. 
Keywords: electrotechnical complex, digitalization, model, design, predictive diagnostics, mainte-
nance service. 

 
 
В рамках приоритетного направления, определенного правительством РФ, по перево-

ду отечественной экономики в цифровой формат [1], ключевой платформой для начала реа-
лизации данных процессов может стать сфера, связанная с проектированием. 

Как правило, каждый функциональный блок организации занимается решением задач, 
входящих в его компетенцию: проектное подразделение отвечает за выпуск проектной и ра-
бочей документации, строительный блок – за постройку и сдачу объекта в эксплуатацию, 
служба эксплуатации – за организацию безаварийного и безопасного процесса работы объек-
та. 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Каждое подразделение имеет свои задачи, планы по их реализации, в связи с чем воз-
можны следующие ситуации: 

 появляются излишние затраты времени и ресурсов на выполнение одной и той же 
задачи сотрудниками различных подразделений; 

 упущение из зоны внимания задач, где зона ответственности размыта; 
 недоступность информации, находящейся в зоне ответственности других служб; 
 разработка такого рода документации, которая на дальнейших этапах оказывается 

нежизнеспособна и не востребована. 
Решением данной проблемы видится создание единого цифрового пространства, циф-

ровой модели для каждого проекта, в которой на протяжении всего жизненного цикла проек-
та будет присутствовать необходимая и актуальная информация, к которой будут иметь до-
ступ все заинтересованные подразделения. Обобщено структура предлагаемой цифровой мо-
дели представлена на рис. 1. Структурная схема модели применительно к электротехниче-
ской дисциплине проекта приведена на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема цифровой модели проекта 
 

 

 

Рис. 2. Структурная схема цифровой модели проекта в разрезе                                                            
электротехнической дисциплины 

 
Хранение всей информации организуется в сетевом хранилище данных, наполнение 

которого происходит на всех этапах жизненного цикла проекта. В ходе реализации данного 
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подхода ожидается оптимизация процесса и количества разрабатываемой документации, си-
стематизация рабочих процессов, сокращение времени на выполнение отдельных рутинных 
операций. 

Ключевым звеном, позволяющим не только оптимизировать время, затрачиваемое на 
выпуск проекта, но и снизить количество коллизий, возникающих между инженерными 
коммуникациями смежных подразделений, является разработка 3D-модели. Существует до-
статочно много программных продуктов, позволяющих выполнить эту задачу. 

На основе 3D-модели объекта предлагается создание тренажера на основе технологий 
виртуальной реальности (VR-тренажер). Он служит для проведения тренировочных опера-
тивных переключений в нормальном режиме работы, противоаварийных тренировок, обуче-
ния, аттестации, проведения соревнований профессионального мастерства среди оператив-
ного персонала цеха электроснабжения. Для каждого энергообъекта (ПС, КРУ, РП, ТП) в со-
ответствии с его схемой создается индивидуальный тренажер, представляющий собой мак-
симально приближенную к реальным условиям модель энергообъекта, что в целом позволяет 
не только проводить учебные тренировки, но и за счет повышения качества подготовки опе-
ративного персонала будет оказывать положительное влияние на стабильность работы пред-
приятия, снизит риски возникновения аварийных событий и несчастных случаев. Так же 
предлагается выполнять проектирование линейных объектов системы электроснабжения с 
привязкой к географическим координатам на местности. На данный момент на рынке отече-
ственного софта присутствуют программы, обладающие данным функционалом. 

Связь расчетной модели, представленной в виде однолинейной схемы электрической 
сети, с географическими данными позволяет: 

a) для специалистов-проектировщиков 
 построить схему электрической сети с нанесением сетевых объектов на карту 

местности; 
 получить достоверные длины сетевых линейных объектов и, как следствие, пра-

вильные параметры их схем замещения; 
 учитывать особенности расположения объектов на местности при формировании 

однолинейной электрической схемы и планировании застройки территории; 
 формировать планы расположения ЛЭП, привязанные к расчетной схеме для вы-

пуска проектной документации; 
б) для службы эксплуатации 
 получать из модели диспетчерские наименования сетевых объектов, номера опор 

для проведения оперативных и ремонтных работ; 
 поддерживать модель в актуальном состоянии в процессе эксплуатации с учетом 

модернизации и развития сетевых комплексов. 
Для выполнения проектной и рабочей документации (разработки чертежей, расчетных 

схем, спецификаций оборудования, опросных листов) необходимо использовать специализи-
рованные программы, позволяющие выполнять: 

 оформленные в соответствии с ГОСТ электрические схемы электроснабжения, 
принципиальные схемы электрических щитов; 

 расчеты электрических нагрузок, токов короткого замыкания, падений напряже-
ния, пиковых и ударных токов, потерь мощности и т.д.; 

 кабельный журнал, спецификации кабелей. 
Реализованная связь расчетных программных модулей и 3D-модели позволяет импор-

тировать длины кабелей из 3D-модели для автоматизированного формирования кабельного 
журнала, потоков кабельных трасс, таблицы подключений кабелей, спецификаций, заполне-
ния лотков и эстакад на кабельных трассах, подготовки задания на расчет строительной ча-
сти несущих конструкций. Альбомы типовых решений, выпускаемых в дополнение к основ-
ному проекту и доступные строительному подрядчику, позволяют снизить степень детализа-
ции рабочих чертежей, сократить трудозатраты на выпуск документации, способствуют 
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унификации принятых решений, повышают качество монтажных работ и минимизируют 
время простоев при монтаже, связанных с отсутствием понимания о способе исполнения 
проектного решения. 

Отдельный раздел цифровой модели проекта, включающий логистику оборудования и 
материалов, объединяет в себе проектную, конкурсную и закупочную документацию, позво-
ляет отслеживать движение номенклатурных единиц по базам, складам, месту конечного 
монтажа. 

Основой является спецификация оборудования, изделий и материалов, в которой 
осуществляется первичное присвоение уникального номера из классификатора каждой зака-
зываемой единице оборудования, отслеживание его на этапе конкурсной закупки, подачи 
технико-коммерческого предложения от потенциального поставщика, рассмотрения рабочей 
конструкторской документации, производства, логистической цепочки, перемещения со 
склада в монтаж, сдачи акта о монтаже, подписание авторским надзором и т.д. Имея изна-
чальную информацию, возможно автоматизировано заполнять шаблона акта монтажа для 
подрядной строительной организации, другие сопутствующие документы (накладные, фор-
муляры, карточки и пр.). 

При получении данных от производителя, база данных пополняется паспортными 
данными оборудования, которые будут использоваться эксплуатацией и отображаться в рас-
четной однолинейной схеме, базе виртуального тренажера. Например, для силового 
трансформатора это такими параметрами являются: 

 режимные параметры (номинальная мощность, номинальные токи обмоток, номи-
нальное напряжение обмоток, потери холостого хода, коэффициент трансформации, актив-
ные и реактивные сопротивления); 

 число обмоток; 
 группа соединения обмоток; 
 наличие РПН 
Циклическая взаимосвязь между различными разделами позволяет всегда иметь акту-

альную и однородную информацию всем заинтересованным службам предприятия. Журналы 
авторского надзора, как правило, не поступают со строительной площадки обратно в проект-
ный отдел, либо приходят отдельными запросами на корректировку рабочей документации. 
Отсутствует полная информация о всех изменениях, которые претерпела рабочая документа-
ция в ходе строительства объекта. 

Внедрение журналов авторского надзора в единую цифровую модель проекта позво-
ляет: 

 сформировать полную картину об объекте; 
 дает возможности анализа допущенных ошибок при проектировании следующих 

подобных объектов; 
 создать корректную эксплуатационной схемы с учетом всех изменений, внесенных 

в ее конфигурацию (подключения дополнительных электроприемников, изменение их 
количества и единичной мощности); 

 иметь информацию о выполненных в ходе строительства заменах оборудования и 
кабельно-проводниковой продукции. 

Исполнительная документация подрядчиком может быть выполнена на основе черте-
жей, спецификаций оборудования рабочей документации, содержащейся в редактируемом 
виде в хранилище данных. Это сокращает время на ее подготовку. При наличии согласован-
ных отступлений от рабочей документации автоматический формируется ссылка на запись в 
журнале авторского надзора (рис. 3). Таким образом, обеспечивается корректность, прозрач-
ность выполняемых строительно-монтажных работ. 

Рабочая документация, данные о фактически смонтированном оборудовании, его ха-
рактеристиках будут являться основой для создания математического алгоритма, оцениваю-
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щего остаточный ресурс работы оборудования до планового вывода из работы для обслужи-
вания и ремонта. 

Например, для турбин на электростанции по расчетным нагрузкам можно анализиро-
вать их текущую загрузку, время наработки, режимы, планировать проведение очередного 
технического обслуживания, понимать потребность в вырабатываемой электроэнергии. 

Как показывает практика, более 50% внеплановых технологических остановов произ-
водственного оборудования можно было бы предотвратить путем применения предиктивной 
диагностики [2, 3]. 

 

 

Рис. 3. Структурная схема взаимодействий в процессе внесения изменений в документацию 
 
Из этих остановов 15-25% приходятся на оборудование, находящееся в данный мо-

мент без резервирования, т.е. прекращение производственного процесса на время ликвида-
ции аварии несет прямые убытки. 

Для планирования обходов и осмотров оборудования возможно автоматизированное 
заполнение наряда-допуска и отчета по предустановленному шаблону, исходя из проектных 
данных об оборудовании и месте его установки. Наименование, паспортные данные, инвен-
тарный номер заносятся в бланк автоматически. 

Выводы 
 Создание единого информационного поля для хранения всей информации о проек-

тируемых объектах, а также об уже введенных в эксплуатацию объектах позволяет получить 
быстрый доступ к информации, что позволяет более эффективно использовать рабочее вре-
мя. 

 В едином информационном пространстве всегда можно будет сопоставить пас-
портные данные оборудования с фактическими, оценить качество оборудования конкретного 
производителя, сделать выводы о его дальнейшей применимости на аналогичных объектах. 

 Информация, полученная в ходе предиктивной диагностики, может стать основой 
для разработки новых энергоэффективных методов управления различным технологическим 
оборудованием. 
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В современных условиях функционирования электроэнергетических систем наблюда-
ется снижение надежности работы силовых трансформаторов, обусловленное рядом факто-
ров, среди которых немалую долю занимают отказы из-за старения изоляции и неправильной 
эксплуатации [1].   

В настоящее время, несмотря на множество проведѐнных исследований как в области 
эксплуатационной надежности электрооборудования, так и в области компенсации реактив-
ной мощности, актуальным остаѐтся вопрос их взаимосвязи. Возможно снижение количества 
отказов силовых трансформаторов (СТ) путем компенсации реактивной мощности (КРМ). 
Она оказывает непосредственное влияние на тепловое старение изоляции, снижая ток, про-
текающий через силовой трансформатор, и может снизить количеств отказов, связанных с 
неправильной эксплуатацией СТ, что в конечном итоге приведет к повышению его эксплуа-
тационной надежности. Вследствие этого, целью данной работы является исследование зави-
симости срока службы силового трансформатора от степени КРМ. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

mailto:power@amursu.ru
mailto:hodunov.ilya818@yandex.ru
mailto:power@amursu.ru
mailto:hodunov.ilya818@yandex.ru


ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

77 

 

 расчѐт и анализ температурного нагрева силового трансформатора в различных экс-
плуатационных режимах его работы; 

 определение относительного износа изоляции СТ при разной степени КРМ; 
 оценка возможности повышения эксплуатационной надежности силового трансфор-

матора за счѐт оптимальной степени КРМ. 
Необходимо отметить, что тепловое старение характеризуется рядом химических 

процессов, например, окисления или деструкции, в ходе которых распадаются молекулы вы-
сокомолекулярных соединений, а также процессами полимеризации и поликонденсации. 
Скорость их протекания зависит от температуры, согласно следующему уравнению, предло-
женному Монтзингером [2]: 

                                                             0иТ Т e     ,                                                           (1)                                                                                                                                                                               

 где: 0T – срок службы изоляции при температуре перегрева равной 0; 

         – коэффициент, характеризующий степень старения изоляции в зависимости от 
ее класса; 

         – температура нагрева изоляции. 
Так как срок службы изоляции связан с температурным режимом, в котором она экс-

плуатируется, необходимо проводить расчеты температурного режима электрооборудования.    
Расчѐт температурного нагрева силового трансформатора целесообразно производить в со-
ответствии с ГОСТ 14209-85 [3]. 

Температура наиболее нагретой точки обмотки в установившемся тепловом режиме 
(при коэффициентах загрузки K1 и K2) рассчитывается по следующим формулам: 

                                                      . . . .ннт k охл м k ннт м k      ,                                              (2) 
 где: охл  – температура охлаждающей среды, С ;   

                    .м k – превышение температуры масла в верхних слоях над температурой окру-
жающей среды, С ; 
                    . .ннт м k – превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над темпе-
ратурой масла в верхних слоях, С . 
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где: . .м k ном  – превышение температуры масла в верхних слоях над температурой 

окружающей среды, С ; 
                    d – отношение потерь короткого замыкания к потерям холостого хода; 
                    x – принимается равным 0,9 для трансформаторов с видами охлаждения М и Д, 

1,0x  для систем охлаждения ДЦ и Ц. 
                                                        . . . .

у
ннт м k ннт ном м ном K     ,                                               (4)                                                                                                                                                                                                                                        

             где: .ннт ном  – превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над темпе-
ратурой охлаждающей среды, С ; 
                    .м ном – превышение температуры масла в верхних слоях над температурой охла-
ждающей среды, С ; 
                    у – принимается равным 1,6 для трансформаторов с видами охлаждения М и Д,  
y =1,8 для систем охлаждения ДЦ и Ц.     

Температура наиболее нагретой точки обмотки в переходном тепловом режиме нагре-
ва, при продолжительности нагрузки 4 0,5h    определяется по формулам: 

                                                    . . . . 2ннт h охл м h ннт м k      ,                                               (5)  
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,                                       (6) 

            где: h  – продолжительность нагрузки K2,ч; 
                    – тепловая постоянная времени трансформатора, ч. 
                                                             . . 2 . . 2

у
ннт м k ннт м ном K   ,                                                       (7) 

Температура наиболее нагретой точки обмотки в переходном тепловом режиме сни-
жения температуры рассчитывается по формулам: 

                                                     . . . . 1ннт t охл м t ннт м k      ,                                                (8) 

                                                    . . 1 . . 1

t

м t м k м h м k e    


    ,                                            (9)           
            где: t  – продолжительность режима снижения температуры, ч. 
                                                              . . 1 . . 1

у
ннт м k ннт м ном K   ,                                                     (10) 

            В качестве примера показан расчет температурного нагрева силового трансформатора 
марки ТРДЦН-63000/110 в аварийном режиме для двухтрансформаторной подстанции при 
выходе из строя другого трансформатора при отсутствии КРМ (см. таблицу 1).  
 
Таблица 1 – Результаты расчѐта температурного нагрева СТ в аварийном режиме 

Параметр Значение 
Коэффициент реактивной мощности: tgθ  0,7 

Интервал времени суммарного ГЭН подстанции, ч. 6-8  
 

8-10 10-12 12-14 

Предыдущее значение коэффициента загрузки, К1 0,7 0,9 1.3 1,5 
Последующее значение коэффициента загрузки, K2 0,9 1,3 1,5 1,7 

Температура нагрева масла, м  С  39,229 62,629 92,441 115,85 

Температура обмоток СТ в наиболее нагретой точке, об  С   58,292 99,418 140,251 175,946 

Относительный износ изоляции, L, о.е 0,064 1,103 18,702 222,035 
 
Учѐт степени компенсации реактивной мощности произведен посредством представ-

ления коэффициента загрузки силового трансформатора в следующем виде:  
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 ,                                              (11) 

            где: QКУ – мощность компенсирующего устройства. 
Снижение реактивной мощности приводит к уменьшению значения реактивных то-

ков, протекающих через силовой трансформатор, а, следовательно, и коэффициента загрузки, 
что в конечном итоге приводит к уменьшению нагрева изоляции и увеличению срока ее 
службы. Рассматривались следующие степени КРМ: tgθ  = 0,4; 0,3; 0,2; 0. 

Для каждого значения tgθ  аналогичным образом производен расчѐт температурного 
нагрева силового трансформатора для следующих случаев:   

 аварийный режим на подстанции;  
 нормальный режим. 
Следующим шагом является определение относительного износа изоляции обмоток 

силового трансформатора в нормальном и аварийном режимах его работы. Срок эксплуата-
ции принимается равным расчѐтному сроку, т.е. 25 годам [4]. 

Изменение относительного износа изоляции силового трансформатора в течение су-
ток определяется по закону Аррениуса [5]: 

                                                                          
( 98)

102
об

L
 

 ,                                                           (12) 
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Результаты расчѐта относительного износа изоляции в аварийном режиме для рас-
сматриваемого примера при отсутствии КРМ отражены в таблице 1. 

Далее определяется среднесуточный износ изоляции обмоток трансформатора: 

                                                                           
24ср
ML  ,                                                               (13) 

где: M — суммарная площадь графика изменения относительного износа изоляции в 
течение суток, о.е. 

 Для анализируемого режима М = 742,911 о.е. при срL = 30,955 о.е.  
 Аналогичным образом определяется среднесуточный износ изоляции при разной сте-

пени КРМ. Его значения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчѐта среднесуточного износа изоляции при разной степени КРМ 
tgθ  Суммарная площадь графика изменения 

L в течение суток, М, о.е 
Среднесуточный износ изоляции обмоток СТ, срL , о.е 

0,4 79,06 3,294 
0,3 48,6 2,025 
0,2 35,126 1,464 
0 26,648 1,11 

 
Графики электрических нагрузок (а) и соответствующие им графики изменения L в 

течение суток для аварийного (б) и нормального (в) режимов при различной степени КРМ 
приведены на рис. 1. Их анализ показал, что КРМ позволяет уменьшить относительный из-
нос изоляции, причем наибольшее положительное влияние КРМ на износ наблюдается в ава-
рийном режиме. Отсюда следует, что в ряде случаев КРМ позволит не отключать часть по-
требителей в аварийном режиме в случае недопустимого перегрева изоляции СТ, что сокра-
тит время простоя потребителей. 

 

 
 
 
 
 
 
  
Рис.1. Графики электрических нагрузок и соответствующие им графики изменения L в тече-

ние суток в различных режимах работы 
 
Для того, чтобы определить, насколько можно увеличить срок службы СТ путем КРМ 

необходимо рассчитать фактический износ изоляции и срок службы трансформатора при 
разной степени КРМ.  

Вначале определяется максимальный фактический износ изоляции обмоток СТ за его 
расчѐтный срок службы при аварийном простое другого трансформатора:  
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                                                                         max 24
срi В

i

L T
H


 ,                                                                  (14) 

             где: ВT  – время восстановления силового трансформатора, ч. 
            Затем для каждой степени КРМ рассчитывается общий фактический износ изоляции 
обмоток силового трансформатора за расчѐтный срок эксплуатации: 

 
365

срi расчi
i

i

L T
H






, (15) 

             где: срiL – относительный средний износ изоляции в промежутке времени расчiT . 
Определяется фактический срок службы СТ при разной степени КРМ: 
 факт расч iT T H  ,  (16) 
Результаты расчѐта относительного износа изоляции и фактического срока службы 

СТ представлены в таблице 3, а зависимость срока службы СТ от степени КРМ показана на 
рис. 2. 
 
Таблица 3 – Результаты расчѐта относительного износа изоляции и срока службы силового 
трансформатора  

Значение tgθ  Общий фактический износ 
изоляции СТ, iH  

Фактический срок службы 
СТ фактT ,г 

Увеличение срока службы СТ 
T ,г 

0,7 0,766 24,234 - 
0,4 0,314 24,686 0,452 
0,3 0,271 24,729 0,495 
0,2 0,247 24,753 0,519 
0 0,233 24,767 0,533 

 
 
 
 
 
 
       
       
  

Рис. 2. Зависимость срока службы СТ от коэффициента реактивной мощности 
 

Для большей наглядности влияния КРМ на срок службы СТ в качестве примера рас-
смотрен режим работы СТ с низкой загрузкой в нормальном режиме, что видно из ГЭН при-
веденного на рисунке 1. Следует подчеркнуть, что даже при таких условиях функционирова-
ния, при помощи КРМ удалось добиться повышения срока службы СТ на 0,5 года (195 дней).  

Как видно из рис. 2, снижение коэффициента реактивной мощности ниже 0,2 не явля-
ется целесообразным, т.к. не даѐт значительного увеличения срока службы СТ. В результате 
можно сделать вывод, что tgθ=0,2 является оптимальным. 

Выводы: 
 Показана взаимосвязь между эксплуатационной надежностью и КРМ. 
 Предложен алгоритм исследования влияния КРМ на эксплуатационную надежность 

СТ; 
 Доказано, что посредством КРМ можно увеличить срок службы СТ. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ         
ОТОПИТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ АОТВК – 2 – 25 – 6 

Светличный С.В., Дальневосточный государственный аграрный университет,                                      
инженер, sergey.svetlichnyy.00@mail.ru 

 
 

Аннотация: в статье рассмотрено автоматическое управление отопительным аппаратом 
твердотопливным с водяным контуром «Мистер Хит» АОТВК – 2 – 25 – 6 с использованием 
электронного таймера KG316T и двухтарифного счетчика электрической энергии марки 
Меркурий 230 АRT-02. 
Ключевые слова: автоматическое управление, эффективное отопление, трубчатые электри-
ческие нагреватели, электронный таймер KG316T, двухтарифный счетчик электрической 
энергии Меркурий 230 АRT-02.  

 
AUTOMATIC CONTROL OF POWER CONSUMPTION OF THE HEATING                        

APPARATUS AOTC– 2 – 25 – 6 
Svetlichny S. V., far Eastern state agrarian University, engineer, sergey.svetlichnyy.00@mail.ru 

 
 

Abstract: the article deals with the automatic control of the heating apparatus of solid fuel with a 
water circuit "Mr. Hit" AOTVK– 2 – 25 – 6 using an electronic timer KG316T and a two-rate elec-
tric energy meter mercury 230 ART-02. 
Keywords: automatic control, efficient heating, tubular electric heaters, electronic timer KG316T, 
two-rate electric energy meter mercury 230 ART-02. 

 
 
Известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны, а энергетический 

кризис привел к многократному росту цен на топливо, поэтому необходимо перейти на более 
чистый энергоноситель – электричество, в том числе с использованием альтернативных ис-
точников электроэнергии. В скором будущем энергетические ресурсы дешеветь пока не бу-
дут. Энергетическая эффективность отопления помещений – необходимость времени, поэто-
му для обогрева помещений и отдельных частных домов нужны энергосберегающие системы 
отопления. 

С каждым повышением тарифов на энергоресурсы растет актуальность проблемы 
энергоэффективности и энергосбережения. В качестве одной из мер, позволяющих сэконо-
мить на расходах за электроэнергию, предлагается установка многотарифного счетчика элек-
трической энергии. Практически во всех странах Европейского Союза двухзонные счетчики 
электроэнергии являются обычным явлением, позволяющим снизить затраты при минималь-
ных вложениях. В России относительно недавно стали устанавливать такие устройства учета 
электричества. Дифференциация учета потребления электрической энергии позволяет: во-
первых снизить нагрузки на электросеть в пиковые периоды; во-вторых существенно умень-
шить стоимость используемой электроэнергии. [1]  

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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На сегодняшний день многие хозяева домов и квартир заинтересованы в экономии 
потребления электроэнергии. Связано это с тем, что в последнее время выпускается мощная 
бытовая техника, которая требует увеличения потребления электроэнергии. Одним из спосо-
бов сокращения материальных затрат является установка двухзонного счетчика на два тари-
фа.  

Принцип работы двухзонного счетчика состоит в том, что в разное время суток стои-
мость 1 кВт электроэнергии будет отличаться. Ночью киловатт будет стоить в несколько раз 
меньше, чем днем. Первым делом в этом заинтересованы электроподстанции, вырабатыва-
ющие электроэнергию. Как правило, утром и вечером нагрузка на подстанцию стремительно 
возрастает из-за повышенного потребления электричества предприятиями и потребителями. 
В результате подстанция работает неравномерно, а это приводит к быстрому износу обору-
дования и неравномерному расходу топлива (газа, нефти либо угля). Чтобы уменьшить днев-
ной и увеличить ночной расход электроэнергии были введены двухтарифные счетчики элек-
троэнергии. 
Основными преимуществами двухтарифного счетчика электроэнергии: 

 Экономия собственных средств (окупаемость изделия составляет около 1 года). 
 Помощь в работе электростанции (производители электроэнергии будут реже ремон-

тировать оборудование и экономить топливо на генерацию тока). 
 Сокращение вредных выбросов в атмосферу. Из-за неравномерного потребления 

электричества, станция скачкообразно потребляет топливо, поэтому днем и ближе к вечеру 
вредные выбросы будут интенсивно загрязнять окружающую среду. 

Несмотря на свои плюсы у счетчика на два тарифа есть и недостатки, заключающиеся 
в том, что далеко не во всех регионах дневная и ночная стоимость киловатта электроэнергии 
выгодная для потребителей. После установки двухтарифного счетчика необходимо правиль-
но пользоваться ночным и дневным потреблением электроэнергии, иначе ни о какой эконо-
мии не будет и речи. 

В ночное время (соответственно с 23.00 до 07.00), когда один кВт электроэнергии 
намного дешевле нужно использовать мощные электроприборы: стиральная и посудомоеч-
ная машина, электрические насосы, теплые полы, электрокотел, кондиционер, электрическая 
плита, чтобы сэкономить средства, а подстанция сэкономила бы свои материальные расходы. 
В противном случае (при дневном включении), затраты на оплату электроэнергии только 
вырастут. [2] 

В черте города на моем дачном участке расположен отдельный дом, к которому под-
ведено трехфазное напряжение 380В. Для отопления помещения с жилой площадью 44,0м2 
используется аппарат отопительный с водяным контуром АОТВК -2-25-6, который работает 
на твердом топливе (дрова, брикеты) и на электричестве. В котел АОТВК -2-25-6 встроен 
электрический блок-ТЭН общей мощностью 6кВт - три ТЭНа по 2кВт. С помощью пульта 
управления ПУ-1 можно регулировать электрическую мощность 2; 4; 6 кВт, и регулировать 
нормальную температуру в помещении. Для управления работой котла отопления в схему 
включается электронный таймер KG316T для автоматического включения и выключения 
отопления. Таймер имеет 8 программ для задания времени включения и отключения тэнов 
отопительного котла, а также дня недели или различных комбинаций дней недели. Преиму-
щество данного котла будет в том случае, если установлен двухтарифный счетчик электро-
энергии. В нашем случае используется двухтарифный счетчик марки Меркурий 230 АRT-02. 
[3]. 

Чтобы выявить эффективность использования двухтарифного счетчика марки Мерку-
рий 230 АRT-02 перед однотарифным и целесообразность его установки, я провел расчет по-
требления электроэнергии для моего электрического котла отопления АОТВК -2-25-6 за 
шесть месяцев с июля 2018 по декабрь 2018 года.  

 

http://samelectrik.ru/novyj-sposob-ekonomii-elektroenergii-schetchiki-s-pultom-upravleniya.html
http://samelectrik.ru/novyj-sposob-ekonomii-elektroenergii-schetchiki-s-pultom-upravleniya.html
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема управления электронагревателями               

мощностью 6 кВт 380 В 
 
В настоящее время в Амурской области с 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года дей-

ствуют следующие тарифы на электроэнергию для населения, проживающих в домах с элек-
троплитами: 
одноставочный тариф – 2,55 (руб./кВт·ч); одноставочный тариф, дифференцированный по 
двум зонам суток: дневной тариф – 2,93 (руб./кВт·ч) ночной тариф – 0,81 (руб./кВт·ч)  
 
Таблица 1 - Потребление электроэнергии с июля 2018 по декабрь 2018 г.  

 
Месяц 

Начислено, кВт•ч 
Т1 - День 
Т2 - Ночь 

Итого: 
 

К оплате, руб Экономия 
Двух 

тарифный 
(День 2,93), 
 (Ночь 0,81) 

Одно 
тарифный 

(2,55) 

% ночного 
потребл. 

Руб, 

Июль 70 кВт∙ч 
200 кВт∙ч 

Итого: 270 кВт∙ч  

70•2,93 = 226,40 
200•0,81 = 162,00 

Итого: 388,40 

270•2,55 = 688,50 
 

Итого: 688,50 

74,07% 300,10 

Август 75 кВт∙ч 
420 кВт∙ч 

Итого: 495 кВт∙ч 

75•2,93 = 219,75 
420•0,81 = 340,20 
Итого: 495 кВт•ч 

495•2,55 = 1262,25 
 

Итого: 1262,25 

84,84% 702,30 

Сентябрь 85 кВт∙ч 
705 кВт∙ч 

Итого: 790 кВт∙ч 

85•2,93 = 249,05 
705•0,81 = 571,05 
Итого: 790 кВт•ч 

790•2,55 = 2014,50 
 

Итого: 2014,50 

89,24% 1194,40 

Октябрь 90 кВт∙ч 
870 кВт∙ч 

Итого: 960 кВт∙ч 

90•2,93 = 263,70 
870•0,81 = 704,70 
Итого: 960 кВт•ч 

960•2,55 = 2448,00 
 

Итого: 2448,00 

90,62% 1479,60 

Ноябрь 95 кВт∙ч 
900 кВт∙ч 

Итого: 995 кВт∙ч 

95•2,93 = 278,35 
900•0,81 = 729,00 
Итого: 995 кВт•ч 

995•2,55 = 2537,25 
 

Итого: 2537,25 

90,45% 1529,90 

Декабрь 100 кВт∙ч 
920 кВт∙ч 

Итого: 1020 кВт∙ч 

100•2,93 = 293,00 
920•0,81 = 745,20 
Итого:1020 кВт•ч 

1020•2,55 = 2460,00 
 

Итого: 2601,00 

90,19% 1562,80 

    Итого: 6769,10 
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При установке двухтарифного счѐтчика расходы на электроэнергию будут считаться 
по следующей схеме: дифференцированный по двум зонам суток: днем - с 7:00 до 23:00 
электроэнергия оплачивается по 100%-му «дневному» тарифу – 2,93 руб./кВт∙ч, а с 23:00 до 
7:00 – по так называемому «ночному» тарифу, – 0,81 руб./кВт∙ч, то есть 27% от существую-
щего. При этом для уменьшении затрат за потребление электроэнергии нужно – использо-
вать максимальное потребление электроэнергии ночью и минимальное – днем, тогда полу-
чим экономию.  

Данные расчеты показывают, что ночное потребление электроэнергии довольно вы-
сокое 74-90%, экономия по сравнению с однотарифным счетчиком составляет за полгода 
6769,10 рублей. Эта сумма экономии покрыла расходы на приобретение двухтарифного 
счетчика Меркурий 230 АRT-01 – 5000 рублей и программируемого реле времени (таймера) 
KG316T – 1000 рублей. [3]. 

Если у вас в квартире или доме имеется большое количество электроприборов, таких 
как, стиральная и посудомоечная машина, электрические насосы, теплые полы, электроко-
тел, кондиционер, электрическая плита и другие мощные приборы, работающие круглосу-
точно или преимущественно по ночам, то установка двухтарифного счетчика электроэнергии 
для вас однозначно будет более выгодна, чем однотарифного счетчика. 

Для потребителей как в квартирах и частных домах, коттеджах и на даче, так и в раз-
личных нежилых помещениях разного назначения (магазины и кафе, в офисных и складских 
помещениях, на производстве) ночные тарифы на электроэнергию дают возможность значи-
тельно уменьшить затраты на потребление электроэнергии.  
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Аннотация: исследована эффективность работы силовых трансформаторов в условиях экс-
плуатации, показано, как выявлять очаги повышенных потерь в трансформаторах, предложе-
ны варианты оптимизации их загрузки. 
Ключевые слова: силовые трансформаторы, коэффициент загрузки, потери электроэнергии, 
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Abstract: investigated the effectiveness of operation of power transformers under operating condi-
tions, it is shown how to identify the foci of increased losses in transformers, variants of their load-
ing optimization. 
Keywords: power transformers, load factor, power loss, active power loss, optimization of operat-
ing mode 

 
 
Проблема потерь электрической энергии всегда являлась актуальной и остается тако-

вой при современных темпах развития рыночных отношений и тенденциях развития элек-
троэнергетики. Необходимость определения и анализа потерь электроэнергии (в дальнейшем 
потерь) возникает вследствие того, что потери электроэнергии являются причиной прямых 
финансовых убытков электросетевых компаний, которые не выгодны как гарантирующему 
поставщику, так и потребителю вследствие роста заемных средств на их покрытие и тари-
фов. Исходя из этого, снижение уровня потерь электрической энергии является одним из 
важнейших направлений в современной мировой энергетике, поскольку экономию от сниже-
ния потерь можно направить на увеличение зарплаты персонала, совершенствование и тех-
ническое переоснащение систем транспорта электроэнергии, повышение надежности и каче-
ства электроснабжения потребителей, снижение тарифов на электроэнергию. Для этого 
необходимо решать существующие проблемы высоких потерь электроэнергии, важную роль 
среди которых играют потери в силовых трансформаторах, зависящие от коэффициента за-
грузки. 

Одной из проблем, приводящих к повышенным потерям в трансформаторах, является 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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большой интервальный разброс по коэффициентам загрузки силовых трансформаторов. Ра-
бота силовых трансформаторов в режиме оптимальной загрузки обеспечивает наименьшую 
долю потерь при транспорте электроэнергии.  С одной стороны, при увеличении их загрузки 
увеличиваются нагрузочные потери, и загрузка трансформаторов может превысить экономи-
чески целесообразную. С другой стороны, они могут оказаться недогруженными, что также 
нецелесообразно, так как потери холостого хода оказываются непропорционально большими 
по отношению к нагрузке, и эффективность работы таких трансформаторов падает. В связи с 
этим возникает необходимость в анализе загрузки силовых трансформаторов в действующих 
распределительных сетях, принятии дальнейших управленческих решений, направленных на 
повышение энергоэффективности электроснабжения потребителей. 

Исходя из вышесказанного, оптимизация коэффициента загрузки является актуальной 
задачей, так как позволяет решить проблему снижения потери электроэнергии в трансформа-
торах. 

Целью статьи является исследование эффективности работы силовых трансформато-
ров в современных условиях эксплуатации для повышения качества их работы путем опти-
мизации коэффициента загрузки. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 статистические исследования коэффициентов загрузки распределительных се-

тевых трансформаторов. 
 определение и анализ технических потерь электроэнергии. 
 выбор направлений повышения экономической эффективности силовых 

трансформаторов путем оптимизации их коэффициентов загрузки. 
Статистические исследования коэффициентов загрузки трансформаторов позволят 

определить эффективность режимов их работы и закономерность изменения загрузки в усло-
виях эксплуатации для дальнейшего принятия необходимых управленческих решений. 

Для проведения исследования коэффициента загрузки силовых трансформаторов ис-
пользовалась следующая стандартная методика – сводка и группировка материалов стати-
стического наблюдения. Еѐ реализация заключалась в идентификации и делении на отдель-
ные группы статистических величин, полученных согласно результатам контрольных заме-
ров; в применении типологической группировки значений, заключающейся в делении транс-
форматорных подстанций на отдельные группы. Для статистического исследования был 
принят временной интервал равный 4 годам, в качестве исходного был принят 2017 год. Ко-
эффициент загрузки силового трансформатора для каждой подстанции определялся по об-
щеизвестной формуле, представленной в [1]. 

На основании проведенного статистического анализа все трансформаторные подстан-
ции были разделены на три группы: оптимально загруженные подстанции; подстанции, ра-
ботающие в режиме перегрузки и недогруженные. При этом интервалы значений коэффици-
ентов загрузки трансформаторов в соответствии с их режимами работы были определены 
согласно [2] с учетом категории надежности потребителей. Интервал оптимального коэффи-
циента загрузки входит в предел 0,7÷0,85;  значения коэффициентов загрузки ниже и выше 
данного интервала характеризуют трансформаторы как соответственно работающие в режи-
ме недогрузки и перегрузки. Для определения устойчивости результатов найденных средних 
значений коэффициента загрузки необходимо провести анализ их динамики за предыдущие 
годы. 

В качестве объекта для статистического исследования загрузки силовых трансформа-
торов выбрана распределительная электрическая сеть 6 кВ г. Николаевск-на-Амуре (Хаба-
ровский край), поскольку в ней наблюдается высокий уровень потерь, значительный износ 
линий электропередач и электрооборудования (более 70%). Электрическая сеть выполнена 
сложнозамкнутой и находится в составе изолированной электроэнергетической системы, 
представлена девятью фидерами с единственным центром питания – Николаевская ТЭЦ. Для 
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данной сети характерна большая доля коммунально-бытовых потребителей. Общее число 
подстанций – 99, из них 87 являются однотрансформаторными. 

В результате статистического исследования определено, что только 2 силовых транс-
форматора работают с коэффициентом загрузки, близким к оптимальному (2%); перегружен 
1 трансформатор (1%), недогружены все оставшиеся 96 (97%), что представлено на рис. 1. 

Следовательно, для определения очагов повышенных потерь необходим статистиче-
ский анализ коэффициентов загрузки трансформаторов, подключенных к отдельным присо-
единениям, что представлено на рис. 2. Наблюдаются ярко выраженные очаги повышенных 
потерь – это подстанции ТП-120, 35 и 60. Наиболее явным из них является ТП-35 вследствие 
крайне низкого коэффициента загрузки, не превышающего тысячные доли значения. 

 

 
 
 

Рис. 1. Загрузка трансформаторов по всей распределительной сети г. Николаевск-на-
Амуре (по состоянию на 2017 г.) 

 

 
 

Рис. 2. Загрузка трансформаторов по отдельным присоединениям распределительной 
сети г. Николаевск-на-Амуре (по состоянию на 2017 г.) 

 
Исследование динамики загрузки трансформаторов за предыдущие три года подтвер-

дило устойчивость приведенных на рис. 1 и 2 данных, что видно из рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика коэффициента загрузки силовых трансформаторов                                        
по распределительной сети г. Николаевск-на-Амуре 

 
Так как силовой трансформатор, является статическим электромагнитным устрой-

ством, то потери в нем – это потери активной мощности, которые происходят в магнитном 
сердечнике, обмотках и других частях оборудования. Во время разных режимов работы 
трансформатора величина его загрузки меняется. В свою очередь недостаточная загрузка или 
перегрузка трансформаторов несет финансовые потери для гарантирующего поставщика, 
увеличение трудовых и материальных затрат. Индикатором сложившейся ситуации является 
неизменная доля недогруженных трансформаторов распределительной сети согласно анали-
зу динамики загрузки. Поэтому необходимо произвести оценку потерь электроэнергии в 
трансформаторах при фактических коэффициентах загрузки.  

В соответствии с [3] технологические потери делятся на две группы – технические и 
коммерческие потери. Целесообразно рассматривать технические потери, поскольку режимы 
работы трансформаторов оказывают влияние именно на них. Технические потери в силовых 
трансформаторах состоят из условно-постоянных и нагрузочных потерь, для которых суще-
ствует пять методов расчета, представленных в [3]. Из данных методов был принят метод 
средних нагрузок с интервалом в один год. Потери электроэнергии холостого хода (условно-
постоянные потери) и нагрузочные потери определены согласно формулам, приведенным в 
[3]. 

Согласно принятому методу произведен расчет технических потерь для силовых 
трансформаторов подстанций, лежащих в разных интервалах по коэффициенту загрузки: вы-
браны две подстанции с коэффициентами загрузки в оптимальном пределе - ТП-75, ТП-28, 
одна перегруженная (ТП-91) и восемнадцать самых недогруженных. Результаты расчета 
представлены на рис. 4. Такой подход принят, поскольку он позволяет легко выделить очаги 
повышенных потерь, в данном случае это ТП - 120, 35, 60; диапазон номинальных мощно-
стей трансформаторов этих подстанций находится в пределах от 250 до 400 кВА, а коэффи-
циенты их загрузки варьируются в пределах 0,002 ÷ 0,03. 
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Рис. 4. Потери электроэнергии по отдельным трансформаторным подстанциям 
 
После выявления очагов повышенных потерь необходимо выбрать возможные 

направления их снижения путем оптимизации режима работы силовых трансформаторов. 
Для этого целесообразно рассматривать следующие направления: 

 Замена вышедших из строя или превысивших свой срок эксплуатации транс-
форматоров на трансформаторы с уменьшенными потерями холостого хода, например, сухих 
трансформаторов с литой изоляцией и магнитопроводом из холоднокатанной стали.   

 Сезонные отключения одного из двух трансформаторов двухтрансформатор-
ных подстанций, работающего с наименьшей загрузкой и перевода его нагрузки на другой 
трансформатор.  

 Замена существующих трансформаторов с низким коэффициентом загрузки на 
трансформаторы меньшей мощности (для трансформаторов со сроком службы выше норма-
тивного) либо перестановка трансформаторов.  

 Замена существующих трансформаторов при высоком коэффициенте загрузки 
на трансформаторы большей мощности.  

 Отключение недогруженных трансформаторов и перевод их нагрузки на бли-
жайшие трансформаторные подстанции с недогруженными трансформаторами. 

 Повышение класса напряжения существующей сети, которое приводит к суще-
ственному снижению потерь электроэнергии. 

Для рассматриваемого примера наиболее подходящим способом является отключение 
недогруженного трансформатора с переводом его нагрузки на другой ближайший недогру-
женный трансформатор. Это обусловлено тем, что перевод нагрузки на другие трансформа-
торы позволит ликвидировать очаги потерь и повысить эффективность работы трансформа-
торов, на которые переводится нагрузка путем оптимизации их коэффициентов загрузки. В 
качестве примера показан перевод нагрузки с трех наименее загруженных подстанций – ТП - 
120, 35, 60, на ТП – 110, 5, 87, коэффициенты загрузки которых находятся в пределах 0,1 ÷ 
0,3. 

Эффективность данного мероприятия можно определить по величине снижения по-
терь в силовых трансформаторах. До принятия данного мероприятия потери электроэнергии 
в шести рассматриваемых трансформаторах составляли 47673 кВт•ч – 3,6 %, после его реа-
лизации – 25957 кВт•ч (1,94 %). Благодаря реализации данного мероприятия удалось добить-
ся снижения потерь электроэнергии для трех подстанций на 21716 кВт•ч. Экономический 
эффект составляет 24930 руб. в год для шести рассмотренных трансформаторов. При его 
расчете использовался документ [4]. 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

91 

 

Выводы 
Показано, что выявление в распределительных сетях недогруженных силовых транс-

форматоров является важной задачей, способствующей повышению эффективности их рабо-
ты. 

Предложен методический подход, позволяющий в условиях эксплуатации определять 
очаги повышенных потерь путем анализа коэффициента загрузки силовых трансформаторов. 

Представлен выбор наиболее предпочтительного и подходящего с точки зрения мате-
риальных затрат варианта по оптимизации загрузки трансформаторов. 
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Надежная работа электротехнического оборудования энергообъектов, которые имеют 
высокие показатели надежности, зависят от его технического состояния. Однако в процессе 
эксплуатации  первоначальное состояние оборудования снижается и увеличивается опас-
ность возникновения различных отказов и аварий. Дополненная реальность (AR) - это быст-
ро развивающаяся технология, которая в последние несколько лет все чаще используется в 
различных областях промышленности [1], [2]. Используя трехмерную геометрию и инфор-
мацию о сборке, производитель может создать серию AR-сцен для обеспечения точного и 
быстрого обслуживания. Например, при работе с оборудованием эксплуатационного или 
оперативного персонала системы дополненной реальности могут использоваться как экс-
пертные системы и работники энергопредприятия могут наблюдать всю информацию об 
оборудование, просматривать повреждения и осуществлять мониторинг параметров обору-
дования в процессе эксплуатации.[3] 

На основании обзора литературы можно сделать заключение о том, что главная задача 
дополненной реальности – создать рядом с пользователем умного помощника, который бу-
дет отображать необходимую вспомогательную информацию для реального объекта или ме-
ста и осуществлять обучение нового персонала. Реальный объект выступает в качестве осно-
вания и поверх  накладывается визуальная информация, которая позволяет добавить различ-
ные данные для того, чтобы  персонал в режиме реального времени видел все данные об объ-
екте.[4] 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Техническое обслуживание является основной деятельностью жизненного цикла про-
изводства, поскольку на его долю приходится от 60 до 70% его общих затрат. Это привело к 
увеличению потребности в планировании технического обслуживания в течение жизненного 
цикла оборудования и внедрении все новых и новых технологий. Несмотря на усилия по 
ограничению времени простоя машины, большая часть влияния обслуживания на производи-
тельность объясняется авариями, поскольку их невозможно предсказать и количественно 
оценить с точки зрения времени и объема работ. Дополненная реальность (AR) - еще одна 
активирующая технология, используемая для решения все более сложных процедур обслу-
живания, которое происходит с помощью либо установленных на голове дисплеев, или пор-
тативных устройств взаимодействия системы AR с пользователем (голосовые команды, же-
сты, меню, размещаемые на устройствах). Также возможна концепция обеспечения связи 
между экспертом и техническим специалистом на месте (телеобслуживание), обеспечиваю-
щая некоторые многообещающие результаты в обмене информацией.  

Применение AR для мероприятий по поддержке может включать следующее: 
1. Перемещение рабочих на рабочее место 
Периодическое техническое обслуживание  электростанций не является обычной по-

вседневной задачей. Работник не помнит все целевые местоположения обслуживания и 
маршруты на рабочее место. Может даже произойти, что маршрут на рабочее место изме-
нился (при ремонтных работах), потому что большое оборудование разобрано, а их части за-
нимают проход рабочего. В этом случае интуитивно понятная навигация, которая ведет ра-
бочих на рабочее место, является полезной функцией, особенно для начинающих работни-
ков. 

2. Указание опасных мест 
Электростанции имеют много опасных зон, к которым рабочие не должны прибли-

жаться, чтобы избежать нежелательного приближения работников к опасным местам, 
например, к частям находящимся под напряжением или с высокой температурой и т.п., AR 
является эффективным решением для привлечения внимания рабочего  и организации без-
опасных проходов. 

3. Информирование о действующем оборудовании 
На сегодняшний день выпускается различное количество оборудования, которое с 

каждым годом становится лишь современнее и сложнее для первичного его понимания.  В 
качестве решения поставленной задачи необходимо запрограммировать очки дополненной 
реальности, которые должны обеспечивать технический персонал необходимой информаци-
ей как по самому оборудованию, так и по его ремонту. Взаимодействие с данными очками 
производиться с помощью жестов или же голосовых команд. Актуальность данной идеи со-
стоит в том, чтобы снизить вероятность ошибки при работе с оборудованием неопытного 
персонала, а также  обеспечить быструю адаптацию технического персонала к новому обо-
рудованию. 

После детального изучения  данной темы стало известно, что существенной пробле-
мой является то, что элементарные технологии, необходимые для реализации приложений 
AR, должны обеспечивать более высокую производительность, чем унаследованные AR-
приложения, такие как развлечение и обучение. Для реализации приложения AR необходи-
мы четыре элементарные технологии:  

 технология отслеживания;  
 технология отображения; 
 технология калибровки;  
 технология регистрации. 

Среди этих технологий технология отслеживания, которая измеряет положение и ро-
тацию рабочих в режиме реального времени, и технологию отображения, позволяющую ра-
ботникам просматривать экран компьютера, должны обеспечивать гораздо более высокую 
производительность, чем это можно получить в традиционных приложениях AR. 
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На сегодняшний день многие технологии отслеживания были разработаны и приме-
нены во многих приложениях AR, но они предназначены для использования в небольшой 
области и неприменимы к большой площади. Поэтому необходимо разработать новую тех-
нологию отслеживания, которая полезна для крупных предприятий. Точность отслеживания 
для работ по техническому обслуживанию также должна быть очень высокой по сравнению 
с прежними AR-приложениями, потому что, если точность отслеживания низкая, приложе-
ние AR может дать неправильную информацию рабочим, породив человеческую ошибку. 

Сложность электропредприятий влияет на требования технологии отображения, ис-
пользуемые для AR. Работники должны быть осторожны, чтобы не ударить головой о вы-
ступы, такие как трубы и клапаны. Устаревшие дисплеи с головным убором (HMDs, 
Glasstron, Sony Corp.) ограничивают взгляд работников и неприемлемы с точки зрения без-
опасности. Вес дисплея также важен, потому что работник долгое время будет носить дис-
плей. Тяжелый дисплей может привести к быстрой усталости, что может привести к ошибке 
во время работы на объекте. Также немаловажно отметить то, что необходимо использовать 
интуитивно понятное программное обеспечение, которое не будет вызывать проблем при ис-
пользование. 

При регистрации изображений в дополненной реальности используются различные 
методы компьютерного зрения, в основном связанные с отслеживанием видео. Во время от-
слеживания на изображениях с камеры обнаруживаются проверочные метки(маркеры), оп-
тические изображения или точки с использованием различных методов обработки изображе-
ний, таких как обнаружение признаков или обнаружение границ. Большинство методов от-
слеживания компьютерного зрения можно разделить на два класса: отслеживание на основе 
признаков и отслеживание на основе моделей. Методы, основанные на функциях, заключа-
ются в обнаружении связи между объектами 2D-изображений и их координатами 3D-мира. 
После установления соединения между 2D-изображением и 3D-рамкой мира позицию каме-
ры можно рассчитать путем проецирования 3D-координат объекта в координаты наблюдае-
мого 2D-изображения и минимизации расстояния до их соответствующих 2D-объектов. Для 
оценки позиции камеры чаще всего используются точечные объекты для определения соот-
ветствующих ограничений. 

Предполагая калиброванную камеру и модель перспективной проекции, если точка 
имеет координаты (x,y,z)T в системе координат камеры, ее проекция на плоскость изображе-
ния равна (x/z,y/z,1)T. 

В точечных ограничениях есть две основные системы координат, показанные на ри-
сунке 1: мировая система координат W и система координат 2D-изображения. Пусть 
pi(xi,yi,zi)T, где i=1,…,n c n≥3, быть набором трехмерных неколлинеарных опорных точек в 
координате мировой рамки и qi(xi

’,yi
’,zi

’)T быть соответствующими координатами простран-
ства камеры, pi and qi связаны следующим преобразованием: 

 
qi=Rpi+T,                                                                         (1) 
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являются матрицей вращения и вектором перемещения соответственно. 

Пусть изображение указывает hi(ui,vi,1)T быть проекцией pi на нормализованной плос-
кости изображения. Уравнение коллинеарности, устанавливающее связь между hi и pi с по-
мощью камеры-обскуры определяется по формуле:  
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Ошибка пространства изображения дает взаимосвязь между трехмерными опорными 

точками, соответствующими им 2D извлеченными точками изображения и параметрами по-
зы камеры и соответствует ограничениям точек. Ошибка пространства изображения опреде-
ляется следующим образом:  
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где ˆ ˆ ˆ( ,1)T
i i im u v наблюдаемые точки изображения. 

 
 

Рис. 1.  Мировая система координат и система координат 2D-изображения 
 
В дополненной реальности большинство методов компьютерного зрения предполага-

ют наличие маркеров или объектов с известной трехмерной геометрией в окружающей среде 
и используют эти данные. Статические системы с известными начальными позициями имеют 
заранее рассчитанную структуру 3D-сцены, в то время как динамические системы использу-
ют метод одновременной локализации и отображения (SLAM) для отображения фидуциаль-
ных маркеров или относительных положений 3D-моделей. В редких, но растущих случаях, 
когда не делается никаких предположений о трехмерной геометрии сцены, используется ме-
тод Structure from Motion (SfM). Метод SfM разделен на две части: отслеживание характер-
ных точек и оценка параметров камеры. 

Недавний новый подход к достижениям в области визуального слежения заключался в 
изучении того, как человеческий мозг распознает объекты, также называемые системой че-
ловеческого зрения (HVS), поскольку люди могут распознавать бесконечное количество объ-
ектов и людей в долях секунд без каких-либо усилий. Если будет смоделирован способ рас-
познавания вещей человеческим мозгом, компьютерное зрение сможет справиться с пробле-
мами, с которыми оно сталкивается в настоящее время, и продолжать двигаться вперед. [5]  

Также немаловажным считаются культурные обычаи рабочих на электростанциях, ко-
торые необходимо изучить для применения AR для поддержки технического обслуживания. 
Рабочие обычно консервативны в отношении внедрения новых технологий, поскольку счи-
тают, что нынешние методы обслуживания являются достаточными: нет необходимости ис-
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пользовать новую технологию, чтобы оспаривать методы и вводить риски. Чтобы убедить их 
использовать новую технологию необходимо внедрить ее сначала для молодого персонала, 
которые способны адаптироваться к новым технологиям быстрее, чем персонал, работающий 
по старой системе. [6] 

Подводя итоги исследования, можно сделать выводы о том, что технология допол-
ненной реальности несѐт в себе существенный потенциал для совершенствования современ-
ных пользовательских интерфейсов. Они обеспечивают актуальность и достоверность экс-
плуатационной информации, собираемой и получаемой персоналом различных предприятий, 
а также доступ к этой информации по месту текущего нахождения специалиста рядом с кон-
тролируемым/обслуживаемым элементом.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается инновационное оборудование в энергетике, а 
именно устройства FACTS, показываются особенности каждого из устройств и возможности 
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Annotation: this article discusses innovative equipment in the energy sector, namely, FACTS de-
vices, shows the features of each of the devices and the possibilities of their use, considers the ap-
plication of this technology in the Amur region. 
Keywords: innovations, FACTS, CSR, STATCOM, phase rotation devices, DC injection. 

 
В современном мире электроэнергетика является одной из ведущих отраслей, так как 

она является наиболее важным фактором во всех секторах экономики и производства. В 
настоящее время развитие энергетики происходит за счет внедрения новых технологий. 
Произошло значительное увеличение выработки электроэнергии. В настоящее время в Рос-
сии работает около 600 электростанций общей мощностью 220 000 МВт. Электроэнергетика 
управляется государством, большая часть которого интегрирована в Единую энергетическую 
систему России, которая охватывает большую часть страны и имеет диспетчерский кон-
троль. Каждая электроэнергетическая компания России выполняет свою функцию. Основные 
группы компаний включают в себя: генерирующие, электросетевые, энергосбытовые, а так-
же компании, осуществляющие управление режимами. В настоящее время возникли объек-
тивные предпосылки для развития электроэнергетики России в XXI веке на новой техноло-
гической основе, которая характеризует переход к новому технологическому способу разви-
тия мировой экономики путем создания так называемой интеллектуальной энергетической 
системы. с активно-адаптивной электрической сетью, называемой Smart Grid. В США, Евро-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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союзе, Канаде, Китае концепция Smart Grid является по сути государственной политикой 
технологического развития электроэнергетики будущего. Эту же политику начали осуществ-
лять в Российской Федерации. Силовые устройства активных адаптивных сетей играют ре-
шающую роль в реализации этой технологии на практике. Их можно разделить на следую-
щие основные группы: устройства для регулирования (компенсации) реактивной мощности и 
напряжения, подключенные к сетям параллельно; устройства для регулирования параметров 
сети (сопротивления сети), включенные последовательно в сеть; устройства, объединяющие 
функции первых двух групп - устройства продольно-поперечного включения; устройства 
ограничения тока короткого замыкания; устройства накопления электрической энергии; 
вставки постоянного тока и силовые передачи; линии постоянного и переменного тока с ис-
пользованием новых композитных материалов, высокотемпературных сверхпроводников. 

Первые три группы устройств относятся к технологии управляемых систем питания 
переменного тока - гибких систем передачи переменного тока (FACTS) [1,4]. Отдельные ти-
пы устройств и технологии FACTS также используются в устройствах для ограничения то-
ков короткого замыкания и линий передачи постоянного и переменного тока с использова-
нием новых композиционных материалов и высокотемпературных сверхпроводников. Целью 
работы является ознакомление с устройствами FACTS и рассмотрение их использования в 
Амурской области. 

Что такое FACTS 
В российские электроэнергетики понятие «управляемые линии» фактически совпада-

ет с термином «гибкие линии» или FACTS. В свою очередь, FACTS можно считать подси-
стемой SmartGrid «умные линии». В этой статье речь пойдет только об оборудовании для 
гибких линий (они же FACTS). Их применение позволяет увеличить пропускную способ-
ность линий электропередачи передачи благодаря высокой скорости силовой электроники, 
влиять на процессы в энергосистемах в режиме online, тем самым превращая линии электро-
передач из пассивных средств передачи электроэнергии в активные устройства управления. 
Разделение устройств FACTS на группы: различные виды статических преобразователей при 
передаче электроэнергии переменного тока; Вставки постоянного тока и силовые передачи 
постоянного тока; электромашинные комплексы, состоящие из электрических машин пере-
менного тока или трансформаторов в сочетании с устройствами силовой электроники. Всего 
имеется несколько десятков устройств FACTS: статические синхронные компенсаторы, 
управляемые реакторы и конденсаторные батареи с тиристорным и механическим переклю-
чением и т.д. Наиболее распространенными сегодня являются устройства компенсации реак-
тивной мощности, а также устройства, которые выполняют несколько функций, одно из ко-
торых опять же, это компенсация реактивной мощности. Уменьшение потоков реактивной 
мощности в сети позволяет снизить потери активной энергии и напряжения, регулировать 
напряжение в энергосистеме и снизить нагрузку на линии электропередачи и трансформато-
ры. Устройства компенсации реактивной мощности включают в себя следующее оборудова-
ние: аккумуляторные батареи (БСК); шунтирующие реакторы; фильтры высоких гармоник; 
статические тиристорные компенсаторы (СТК) и др. 

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) 
Управляемый шунтирующий реактор - это электрическое устройство, предназначен-

ное для компенсации реактивной мощности и стабилизации уровня напряжения в высоко-
вольтных электрических сетях напряжением 35–750 кВ. УШР - это статическое шунтирую-
щее устройство с плавно регулируемым индуктивным сопротивлением. Конструктивно мо-
жет быть обеспечена любая желаемая скорость изменения мощности реактора. Однако в ре-
зультате практического использования УШР был найден оптимальный баланс между скоро-
стью реактора и мощностью системы смещения: скорость набора / сброса мощности за 0,3–1 
с, мощность системы намагничивания - 1-2% от номинальной мощности реактора. Управля-
емые шунтирующие реакторы предназначены для автоматического управления потоками ре-
активной мощности и стабилизации уровней напряжения, что позволяет: 

1. устранить дневные и сезонные колебания напряжения в электрической сети; 
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2. улучшить качество электрической энергии; 
3. оптимизировать и автоматизировать режимы работы электрической сети; 
4. уменьшить потери электроэнергии при ее транспортировке и распределении; 
5. улучшить стабильность энергосистемы; 
Широкий функционал УШР обеспечивает целесообразность их применения при раз-

личных классах напряжения. В этом случае ожидаемый эффект может проявиться как на 
уровне локальных потребительских сетей, так и при решении приоритетных задач нацио-
нальной энергосистемы в целом. В условиях формирования рыночных отношений в электро-
энергетике и увеличения инвестиций в развитие электрических сетей, УШР предлагает ряд 
существенных преимуществ для всех хозяйствующих субъектов: на уровне магистральных и 
распределительных электрических сетей, он обеспечивает значительное снижение потери 
электроэнергии и соответствующее увеличение прибыли системных операторов и распреде-
лительных компаний; на уровне потребителей электроэнергии устанавливается УШР для 
снижения платы за потребляемую реактивную мощность (поддержание cos (f)), для обеспе-
чения требуемого качества напряжения у конечных потребителей, а также в качестве необ-
ходимых мер для подключения новых мощностей к сети [4]. 

СТАТКОМ 
Это преобразователь напряжения на управляемых силовых тиристорах (или транзи-

сторах), подключенных через ТС параллельно линии в узле сети, к которому подключена 
линия. Принцип работы СТАТКОМ идентичен принципу работы источников бесперебойно-
го питания: синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц ± 3 Гц формируется из напряжения 
источника постоянного тока за счет широтно-импульсной модуляции и использования 
фильтр гармоник. Основным свойством СТАТКОМ является способность генерировать ток 
любой фазы относительно сетевого напряжения. Мощность, передаваемая по линии пере-
менного тока, зависит от напряжений на концах линии, фазового угла между ними и полного 
реактивного сопротивления этой линии. СТАТКОМ контролирует мощность такой линии: 
стабилизируя напряжения на ее концах, поскольку напряжения в узлах сложной сети могут 
изменяться, а в некоторых режимах, особенно после аварии, они могут достигать критически 
низких значений; изменение сдвига фаз между напряжениями на концах линии; изменить 
общее реактивное сопротивление линии. Применение СТАТКОМ позволяет в общих услови-
ях: отказаться от установки дополнительных конденсаторных батарей, которые могут потре-
боваться при установке, в том числе для фильтрации гармоник; обеспечить удовлетвори-
тельное качество электроэнергии и снизить мощность подключенного конденсатора к шинам 
переменного тока и уменьшить скачки напряжения при переходных процессах; избегать воз-
действия на сеть переменного тока из-за отсутствия коммутации конденсаторных батарей; 
уменьшить необходимую площадь, необходимую для дополнительных источников реактив-
ной мощности. Внедрение технологий СТАТКОМ позволяет достичь следующих результа-
тов: содействие развитию системных сервисов, возможность гибкого контроля напряжения 
со стороны системного оператора; возможность среднего увеличения минимального напря-
жения на 5,79% и установившегося напряжения на 2,03% на подстанциях 220 кВ; снижение 
потерь в линиях электропередачи на 5% [3]. 

Фазоповоротное устройство (ФПУ) 
Целью ФПУ является создание дополнительного фазового сдвига между напряжением 

первичных шин и вторичных шин. Это позволяет контролировать поток активной и реактив-
ной энергии. ФПУ могут использоваться для следующих целей: ограничение перегрузки се-
тей с низким напряжением питания; снижение потери электроэнергии и мощности в элек-
трических сетях; повышение динамической устойчивость электрической системы при боль-
ших возмущениях; распределение электроэнергии и расширение возможного диапазона вы-
дачи мощности в нормальных режимах. Регулируемый сдвиг фазы, вводимый ФПУ, осу-
ществляется посредством повышения напряжения между входом и выходом ФПУ на месте 
установки. Чем больше требуется ввести фазовый сдвиг, тем больше будет величина вольто-
добавочного напряжения. Такое напряжение называется возбуждающим, возбуждающее 
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напряжение называется независимым, если оно находится под напряжением на входе ФПУ. 
Результирующее напряжение зависит от напряжения, если оно формируется из напряжения 
на входе и возникает ФПУ. Существует несколько способов подачи вольтодобавочного 
напряжения: поперечное управление, продольное поперечное управление и симметричное 
управление. При поперечном («квадратурном») регулировании ФПУ вводится повышающее 
напряжение, смещенное на ± 90 e. град. относительно входного напряжения ФПУ, что явля-
ется возбуждающим. В этом случае выходное напряжение ФПУ увеличивается по амплитуде 
и изменяется по фазе. Причем амплитуда будет тем больше, чем на больший угол сдвига бу-
дет производиться регулирование. Регулирование может осуществляться при малых углах 
регулирования (не более 20 эл.град.) [1, 2]. При продольно-поперечном регулировании ФПУ 
вводит вольтодобавочное напряжение: продольное и поперечное. Продольная составляющая 
смещена относительно входного напряжения на 180 е. град., поперечный - ± 90 эл. град. Из-
менением амплитуды напряжения можно управлять, и оно может быть, как большим, так и 
меньшим. При малых углах регулирования (не более 20 эл. Град.) Можно использовать толь-
ко поперечный компонент, а при больших углах - большие 20 эл. град. [2]. При симметрич-
ном регулировании ФПУ вводит смещение напряжения усилителя на ± 90 эл. град. относи-
тельно возбуждающее напряжение ФПУ. В этом случае выходное напряжение ФПУ изменя-
ется только по фазе и не изменяется по амплитуде. Регулирование может применяться под 
любыми углами регулирования [2]. 

Вставки постоянного тока  
Вставки постоянного тока (ВПТ) выполняют функции межсистемных связей и регуля-

торных звеньев в энергосистемах. Использование технологии передачи постоянного тока 
обеспечивает несинхронную связь между энергосистемами в тех случаях, когда их реализа-
ция на переменном токе невозможна. Через ВПТ можно объединять энергосистемы, работа-
ющие с различной номинальной частотой, одной номинальной частоты, но разных нефикси-
рованных фазовых сдвигов, различных частот и фаз. В случае несинхронного подключения, 
есть возможность выбрать рабочую частоту генераторов и оптимальное количество оборотов 
в минуту. Это актуально для малой генерации (дизельные электростанции, газопоршневые 
электростанции, паротурбинные электростанции, мини-гидроэлектростанции, геотермальные 
электростанции, ветряные электростанции, солнечные электростанции и т. д.), имеющие 
возможность передавать электроэнергию в общую сеть. В классическом случае такое соеди-
нение требует систем синхронизации и сравнительных характеристик, а также больших мас-
согабаритных характеристик и значительной стоимости. Использование ВПТ на основе дву-
направленных преобразователей (инверторов) позволяет передавать активную мощность в 
двух направлениях, а также регулировать реактивную мощность без использования дополни-
тельных источников реактивной энергии. 

Применение FACTS в энергосистеме Амурской области 
В энергосистеме Амурской области можно встретить устройства FACTS. Так на ПС 

Тында установлен УШР мощность 100 Мвар, также на ПС Сковородино установлен УШР 
мощностью 100 Мвар. На ПС Могоча смонтирована вставка постоянного тока (ВПТ), пред-
назначенная для преобразования переменного тока в постоянный и последующего преобра-
зования постоянного тока в переменный. ВПТ обеспечит перетоки электроэнергии между 
Сибирью и Востоком в объеме 200 МВт так как ЕЭС Сибири находится в первой синхронной 
зоне по частоте, а ЕЭС Востока во второй синхронной зоне.  

Заключение 
В данной работе рассмотрены современные устройства FACTS. Применение подоб-

ных устройств в России распространено не очень широко. В основных случаях для энергоси-
стемы проекты по внедрению стартовали в начале уже XXI века, тогда как в мире устройства 
на основе силовой электроники применяются достаточно широко. Применение устройств на 
базе технологии FACTS станет основой для создания сетей нового поколения – интеллекту-
альных сетей. Основой для построения технически и экономически эффективных транзитов 
мощности между крупными энергорайонами. Это позволит более эффективно использовать 
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линии электропередач, что в свою очередь на порядок облегчит инвестиционную нагрузку на 
проекты по увеличению присоединенной мощности к электросетям общего пользования; 
уменьшая транзит реактивной мощности по линиям, снизит потери в сетях электроснабже-
ния. Также новое оборудование способно стабилизировать уровни напряжения в сетях, бла-
годаря чему не потребуется дополнительных источников реактивной мощности. Также, по-
вышая динамическую устойчивость энергосистемы в целом, создаст платформу для развития 
распределенной генерации как на основе традиционных генерирующих станций, так и на ба-
зе альтернативной энергетики. 
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Действующая нормативно-правовая база в области электроэнергетики предъявляет 
жесткие требования к качеству электрической энергии (ЭЭ) поставляемой потребителям. 
Один из основных показателей качества ЭЭ – отклонение напряжения от номинального зна-
чения, поскольку наиболее экономичная и надежная работа электропотребителей в большей 
или меньшей степени зависит от оптимального значения рабочего напряжения. 

Отклонение напряжения от оптимального значения в сторону как понижения, так и 
повышения приводит к ухудшению условий работы, снижению производительности и т.п. 
[1]. Так, при снижении уровня напряжения на 10% вращающий момент асинхронных элек-
тродвигателей, пропорциональный квадрату напряжения, уменьшается на 19%, следователь-
но, уменьшается и производительность приводного ме.ханизма. В ос.ветительны.х установк.ах 
снижение н.апряжения н.а 5% вызыв.ает резкое с.нижение (н.а 17,5%) с.ветовой от.дачи ламп. 
Не.желательно и чрез.мерное пов.ышение напр.яжения, ус.коряющее в.ыход из стро.я освети-
те.льных ламп, н.агреватель.ных устано.вок и друго.го электрообору.дования. 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Цель данной работы показать насколько эффективно использовать АРПН, все досто-
инства и не достатки данного метода регулирования напряжения. 

Одна из важных задач, возникающих в процессе автоматизации управления режимами 
работы электрических сетей, – поддержание заданных уровней напряжения на шинах под-
станций. Централизованное регулирование напряжения на подстанциях предусматривает 
широкое использование силовых трансформаторов и автотрансформаторов, содержащих 
устройство регулирования под нагрузкой (РПН). Автоматизация управления силовых транс-
форматоров с РПН в сетях, с помощью автоматических регуляторов напряжения трансфор-
маторов – эффективное средство улучшения качества регулирования и поддержания опти-
мальн.ых уровней н.апряжения [2]. 

В настоящее вре.мя показате.ли качеств.а напряжен.ия у потреб.ителей эле.ктроэнерги.и 
часто не отвечают уст.ановленным нор.мам. Это свойст.венно как д.ля произво.дственных, т.ак 
и для горо.дских сете.й. Проблем.а качества э.лектроэнер.гии тесно с.вязана с н.адежностью и 
ресурсо.м работы различного ро.да потребите.лей [2]. Более то.го, особо требо.вательные из 
потреб.ителей могут фу.нкциониров.ать только пр.и высоком к.ачестве на.пряжения [3, 4]. 
В.ажнейшим п.араметром к.ачества эле.ктроэнерги.и является уро.вень напря.жения. Для 
н.аиболее эко.номичной и без.аварийной р.аботы потреб.ителя необ.ходимо, чтоб.ы отклонен.ие 
фактичес.кой величи.ны напряже.ния, при которо.м он получ.ает электроэ.нергию, от с.воего 
номи.нального з.начения, не пре.вышало уст.ановленной нор.мами допуст.имой велич.ины. При 
это.м желатель.но, чтобы от.клонения н.апряжения вооб.ще были ми.нимальными. Требо.вания 
к точ.ности поддер.жания напр.яжения раз.личны для р.азных видо.в нагрузок. Особе.нно не-
желате.льно откло.нение напр.яжения в сторо.ну его уме.ньшения, которое пр.иносит убыт.ки 
во всех областя.х промышле.нности [2-4]. Также по.нижение на.пряжения у.величивает потери 
мощност.и в электросет.ях. Поскольку ко.лебания на.пряжения я.вляются пр.инципиально 
не.избежными (.ввиду изме.нения режи.мов работы сете.й и потреб.ителей), то д.ля обеспе-
че.ния необхо.димых уров.ней напряже.ния требуетс.я его регу.лирование.  

Практически во все.х энергосисте.мах примен.яется боль.шое количест.во устройст.в, 
которые обес.печивают по.ддержание необ.ходимого уро.вня напряже.ния. Это, пре.жде всего, 
тр.ансформатор.ы с регулируе.мым под на.грузкой коэфф.ициентом тр.ансформаци.и, кон-
денс.аторные бат.ареи, реактор.ы, синхрон.ные компенс.аторы, генер.аторы электрост.анций, и 
т. п. Указанные устро.йства осна.щаются регу.ляторами, котор.ые обеспеч.ивают поддер.жание 
напр.яжения на о.пределенно.м уровне. Ос.новными сре.дствами ре.гулировани.я напряжен.ия в 
электр.ических сет.ях являютс.я силовые тр.ансформатор.ы с устройст.вами регул.ирования по.д 
нагрузко.й (РПН). Су.ществуют тр.и основных н.аправления по.вышения качест.ва элек-
троэ.нергии. В пер.вую очеред.ь, это – р.ационализа.ция средст.в электрос.набжения. К этому 
на.правлению от.носят повы.шение мощност.и сети, пит.ание нелине.йных потреб.ителей 
пов.ышенным на.пряжением и др. Второе н.аправление пре.дусматривает 
усо.вершенство.вание сами.х потребите.лей: обеспече.ние номина.льной загруз.ки 
электро.двигателей, ис.пользование м.ногофазных с.хем выпрямления, в.ключение в сост.ав 
потребите.ля коррект.ирующих устро.йств и т. д. Трет.ье направле.ние предпо.лагает ис-
по.льзование устро.йств корре.кции качест.ва – регул.яторов одно.го или нес.кольких 
пар.аметров эле.ктроэнерги.и или связ.анных с ни.ми параметров потреб.ляемой мощ.ности [5].  

Наиболее э.кономическ.и предпочт.ительным в н.астоящее вре.мя являетс.я третье 
н.аправление, пос.кольку изме.нение стру.ктуры сети и.ли обновле.ние всех потреб.ителей тре-
бует з.начительны.х затрат. Д.ля обеспече.ния надежно.й работы су.ществующего обо-
ру.дования необ.ходимо при.менять мето.ды и средст.ва регулиро.вания качест.ва электри-
чес.кой энерги.и. 

Автоматическое ре.гулирование н.апряжения н.а шинах эле.ктростанци.й и районн.ых 
подстан.ций преиму.щественно осу.ществляетс.я в виде встреч.ного регул.ирования, пр.и кото-
ром в пер.иод наибол.ьших нагрузо.к напряжен.ие устанав.ливается в.ыше номина.льного 
напр.яжения сет.и (с целью ко.мпенсации потер.ь напряжен.ия у потреб.ителей). В пер.иод же 
наи.меньших на.грузок, напр.яжение авто.матически по.нижается. В ус.ловиях экс.плуатации 
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стре.мятся, по воз.можности, у.меньшить ко.личество пере.ключений от.ветвлений 
тр.ансформатор.а, сознате.льно идя н.а некоторое с.нижение качест.ва регулиро.вания, но 
доб.иваясь эти.м повышени.я надежност.и систем э.лектроснаб.жения. Для это.го задают з.акон 
регул.ирования, котор.ый нечувст.вителен к кр.атковремен.ным колеба.ниям напря.жения, но 
ре.агирующий н.а отклонен.ия, больше, че.м зона нечу.вствительност.и.  

С точки зре.ния обеспече.ния требов.аний к качест.ву электроэ.нергии у потреб.ителей 
на втор.ичных шина.х понижающ.их трансфор.маторов необ.ходимо доб.иваться 1,05-1,1 от 
но.минального н.апряжения д.ля режимов м.инимальных и м.аксимальны.х нагрузок со-
от.ветственно. Пр.и этом огр.аничивающи.ми будут до.пустимые уро.вни напряже.ния по 
усло.виям работ.ы изоляции, коронирования и по усло.виям регул.ирования н.апряжения в 
сет.ях. При по.вышении уро.вня напряже.ния улучша.ются и дру.гие показате.ли работы сет.и: 
снижаютс.я активные и ре.активные потер.и, увеличи.вается генер.ация реакт.ивной мощност.и 
емкостью сет.и. Во мног.их случаях, это о.дновременно пр.иводит к не.которому у.величению 
про.пускной способ.ности лини.й [5]. 

Эффект от в.недрения а.втоматичес.кого регул.ирования н.апряжения по.д нагрузко.й 
(АРПН) з.аключается в а.втоматичес.ком отслеж.ивании изме.нений режи.ма, более 
т.щательном и с.воевременно.м, чем это мо.гло было быт.ь сделано д.испетчером. Н.астройки 
уст.ановок регу.лятора АРП.Н позволяют обес.печить требуе.мый уровен.ь напряжен.ия. 

Регулирование н.апряжения пре.дполагаетс.я реализов.ывать на ос.нове мик-
ро.процессорно.го устройст.ва автомат.ического ре.гулировани.я напряжен.ия, выполн.яющего 
сле.дующие осно.вные функц.ии:  

- регулиро.вание напр.яжения на по.дстанциях в руч.ном или авто.матическом ре.жиме; 
- коррекци.я уровня ре.гулируемого н.апряжения с учето.м падения н.апряжения н.а ли-

нии эле.ктропередач.и (встречное ре.гулирование по то.ку); 
- формиров.ание импул.ьсных или не.прерывных ко.манд управ.ления 

электро.проводами Р.ПН; 
- блокиров.ка регулиро.вания (при не.исправност.и электропр.ивода РПН и.ли цепей 

у.правления, пр.и неисправ.ности регу.лятора, пр.и аварийны.х значения.х напряжен.ия и фаз-
ны.х токов, пр.и наличии соот.ветствующе.го внешнего ре.лейного си.гнала); 

- индикаци.и текущих ре.жимов и пар.аметров;  
- программ.ирование ре.жимов работ.ы и задание уст.ановок регу.лятора (мест.ное 

управле.ние);  
- программ.ирование ре.жимов работ.ы, задание уст.ановок и ко.нтроль состо.яния по 

пос.ледователь.ному интерфе.йсу типа RS232, RS485 (диста.нционное у.правление); 
 - переключение набора установок (местное управление, дистанционное или релейная 
команда); 
 - диагностика электропривода РПН (контроль – положения моторного привода, ис-
правности цепей управления, состояния температурного реле, температуры масла); 
 - самодиагностика. 
 В заключении подведем итог, использование автоматического регулирования напря-
жения силовых трансформаторов и автотрансформаторов, перспективный и современный 
метод регулирования, он в полной мере удволетворяет, как потребителя, выполняя все по-
требности по качеству электроснабжения, так и энергетические компании, являясь высоко-
эффективный инструмент в поддержании оптимального режима работы электрических сетей. 
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Аннотация: производители полимерных изоляторов утверждают, что их продукция может 
иметь высокое преимущество перед фарфоровой и стеклянной изоляцией, а также более зна-
чительные эксплуатационные характеристики и что самое важное – это большую надеж-
ность. В данной статье будет рассмотрено выявление наиболее эффективных способов обна-
ружения аварий на полимерных изоляторах 
Ключевые слова: полимерные изоляторы; методы обнаружения; надѐжность; индикаторы, 
дефект, контроль 

 
IDENTIFY ACCIDENTS ON POLYMER INSULATORS. DETECTION METHOD 

Myasoedov Y. V., FSBEI HE "Amur state University", candidate of technical Sciences,               
Professor, yuriy.myasoedov@gmail.com  

Sinyakin V.I., FSBEI HE "Amur state University", master's degree student, sinya-
kin95@list.ru  
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Abstract: manufacturers of polymer insulators claim that their products may have a high advantage 
over porcelain and glass insulation, as well as more significant performance characteristics and that 
the most important thing is greater reliability. This article will discuss the identification of the most 
effective ways to detect accidents on polymer insulators. 
Keywords: polymer insulator, detection method, reliability; indicators, defect, control 
 
 

Одна из главных проблем обеспечения стабильной работы системы электроснабжения 
является обеспечение надежной изоляции сети в условиях долгой эксплуатации и разнооб-
разных атмосферно-климатических влияний. Не принимая во внимание тот факт, что каждый 
отдельно взятый изолятор является достаточно надежным элементом, тем не менее жесткие 
условия эксплуатации и многолетний срок службы неизбежно ведут к отказам. Анализируя 
причины выхода из строя изолятора, отметим главные из них: 

 установка изоляторов в эксплуатацию без предварительных электрических испыта-
ний; 

 пробои, перекрытия; 
 старение полимерных изоляторов; 
 несоблюдение требований нормативных документов при транспортировании, разгруз-

ке и хранении; 
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 несвоевременное выявление и замена дефектных изоляторов. 
Для полимерных изоляторов свойственны нарушения целостности адгезионного шва 

между силиконовыми ребрами и несущим стержнем, появление и развитие частичных разря-
дов внутри и каналов ветвистых структур, образование треков во внешней поверхности за-
щитной оболочки. 

Основным диагностическим методом является контактный, который предусматривает 
определение распределения напряжения измерительными штангами вдоль гирлянды изоля-
торов, а также определение сопротивления пробитых изоляторов. Как показала опыт эксплу-
атации, данный метод диагностирования изоляторов имеет множество недостатков: 

 недостаточность профилактических мероприятии по предупреждению и предотвра-
щению вандализма; 

 необходимость повышенной осторожности и внимательности со стороны обслужива-
ющего персонала при использовании измерительных приборов; 

 низкая информированность визуальных проверок и осмотров из-за невозможности 
выявления большинства причин отказов. 

Полимерные изоляторы имеют ряд преимуществ, но и так же недостатков. В качестве, 
при воздействии высоких температур уменьшается электрическая и механическая прочность; 
пожароопасны; и самое главное – это высокий риск пробоев при разгерметизации. Для выяв-
ления таких недостатков проводят диагностику изоляторов, а именно для получения инфор-
мации о состоянии объекта. 

Ни один из существующих методов контроля в эксплуатации не позволяет прогнози-
ровать рабочий ресурс полимерных изоляторов и, как следствие, планировать ремонтные ра-
боты. 

Для определения местонахождения дефектов изоляционных конструкций широко ис-
пользуются косвенные методы. 

Определение технического состояния изоляторов можно осуществить с помощью ин-
фракрасной термографии (тепловой метод контроля). В качестве диагностического парамет-
ра используется температурное поле объектов и связанный с ним процесс лучевого теплооб-
мена между поверхностью объекта, окружающей средой и техническим средством диагно-
стики путем улавливания, измерения и анализа ИК излучения, которое несет информацию о 
конфигурации и количественных параметрах данного температурного поля. Внутренние де-
фекты и тепловые явления могут быть выявлены лишь тогда, когда они создают изменения в 
температуре, достаточные для их регистрации. 

Анализируя современные тенденции развития тепловизионного контроля изоляторов, 
можно отметить главные проблемы, которые могут возникнуть в процессе использования: 

 несовершенная система тепловизионного контроля, диагностирование которо-
го проходит эпизодически, без анализа данных, не создаются технологии отбора и статиче-
ской обработки данных тепловых измерений. 

Акустический метод. Суть акустического метода заключается в обнаружении акусти-
ческих сигналов, генерируемых каналами высокой проводимости, в ультразвуковом диапа-
зоне частот. Для акустического контроля механической прочности изоляторов по характеру 
взаимодействия физических полей конфигурируемым объектом используются следующие 
методы:  

 акустико-эмиссионный метод (силовое возбуждение); 
 метод отраженного излучения (эхо – метод); 
 метод прошедшего излучения; 
 метод свободных колебаний;  
 резонансный метод.  
Среди преимуществ данного метода – возможность дистанционной оценки изолято-

ров, находящихся под рабочим напряжением, а также возможность работать в любое время 
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суток. А главным техническим средством акустического метода есть ультразвуковой дефек-
тоскоп УД-8. 

Суть оптического метода заключается в наблюдении оптического излучения, которое 
взаимодействует с объектом контроля. При наличии определенных дефектов на изоляторе 
возможно возникновение коронных и поверхностных частичных разрядов, которые сопро-
вождаются ультрафиолетовым (УФ) излучением. 

В работе [10] отмечается, что для электрооборудования отсутствие коронных или по-
верхностных частичных разрядов является необходимым, а в некоторых случаях достаточ-
ным показателем нормального функционирования. Основным преимуществом данного ме-
тода есть высочайшая пространственно-временная способность регистрации частичных раз-
рядов. 

Ультрафиолетовый контроль. Ультрафиолетовый контроль проводится при темпера-
туре окружающего воздуха от минус 15°С до 40°С и относительной влажности воздуха от 
40% до 90%, если иное не указано в инструкции по применению измерительного оборудова-
ния. Наиболее оптимальные климатические условия для выявления дефектов в опорной и 
подвесной изоляции: температура воздуха – от 25°С до 30°С, влажность воздуха – от 80% до 
90%. 

Для повышения достоверности при интерпретации результатов по обнаруженным де-
фектам изоляции высоковольтных аппаратов следует принимать в расчет влияние влажности 
и температуры окружающего воздуха, повышающих поверхностную электроразрядную ак-
тивность. 

В эксплуатации на значения интенсивности разрядной активности влияют следующие 
факторы: 

 погодные условия (осадки, влажность, ветер, температура воздуха); 
 наличие зон повышенной напряженности электрического поля (острые части обору-

дования). 
Для исключения браковки исправного оборудования при проведении замеров следует 

брать среднее значение разрядной активности за небольшой промежуток времени (5-10 сек.), 
т.к. возможны кратковременные случайные пиковые выбросы, превышающие средние зна-
чения в 10 и более раз. 

Существующую систему диагностирования изоляторов нельзя назвать эффективной, 
целесообразной, что видно из проведенного анализа статистики повреждений. Наибольшая 
часть отказов происходит по вине работников хозяйства электроснабжения в связи с несвое-
временным выявлением дефектов изоляторов.  

В данной статье рассмотрены основные методы диагностики состояния полимерной 
изоляции. Ни один из рассмотренных методов не способен обнаружить все виды дефектов, 
поэтому рекомендуется в эксплуатации комбинировать несколько методов для получения 
достоверной информации о состоянии изоляции. Анализ литературных источников показал, 
что применение технических средств и методов неразрушающего дистанционного контроля 
изоляторов разрешает значительно качественнее выполнять диагностирование изоляторов. 
Определение состояния полимерной изоляции может упроститься с применением внутрен-
них индикаторов. 

Для улучшения использования среднего ресурса изоляторов целесообразным является 
дальнейшее усовершенствование диагностики по УФ-методу. Данный метод разрешает об-
наруживать дефекты изоляторов на стадии их зарождения и имеет больше предпочтений в 
сравнении с другими. 
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Аннотация: рассматривается проблема формирования и эффективного использования ин-
формационной инфраструктуры электрических сетей (ЭС) энергоснабжающих компаний 
(ЭК) для решения задачи мониторинга технологических расходов электроэнергии, а также 
управления ими.  
Ключевые слова: электрические сети, потери электроэнергии,  автоматизированная систе-
ма, информационное обеспечение, оценивание наблюдаемости. 
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Abstract: the problem of formation and effective use of the information infrastructure of electric 
networks (EN) power supply companies to solve the problem of monitoring the technological costs 
of electricity, as well as their management is considered.  
Keywords: distribution networks, the loss of electricity, characteristic modes, the automated sys-
tem, information technology, evaluation of observability. 

 
 
Эффективность планирования мероприятий по уменьшению потерь электроэнергии 

(УПЭ) зависит от точности расчета их составляющих, которая определяется информацион-
ной и методической погрешностями и непосредственно связана с объемом и качеством ис-
ходной информации. Вместе с тем, в электрических сетях (ЭС) практически отсутствуют 
полноценные системы технического мониторинга. По-фидерный анализ отчетных техниче-
ских потерь электроэнергии (ТПЭ) сводится к определению разности между поступлением 
электроэнергии и ее полезным отпуском в пределах балансовой принадлежности по показа-
ниям приборов учета. Вследствие неодновременности регистрации показаний счетчиков 
снижается достоверность отчетных ТПЭ.  

Значение ТПЭ в условиях неполноты исходной информации оцениваются (а не опре-
деляются!) по упрощенным моделям с использованием статистической информации о 
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нагрузке, а также неизменными схемами ЭС с параметрами, которые также принимаются по-
стоянными, т.е. их достоверность также является ограниченной. Информация относительно 
параметров режима ЭС не учитывается или фиксируется эпизодически. Таким образом, зна-
чение потерь электроэнергии в ЭС, для снижения которых разрабатываются энергосберега-
ющие мероприятия, оцениваются настолько приближенно, что определить  эффект от внед-
рения последних часто невозможно. Это снижает доверие к проектам по повышению энер-
гоэффективности сетей и, таким образом, целесообразность их финансирования и реализа-
ции становится сомнительной.  

Повысить эффективность планирования мероприятий по уменьшению потерь элек-
троэнергии в ЭС возможно путем повышения их наблюдаемости и использования математи-
ческого моделирования по результатам натурных экспериментов. Это позволяет рассчиты-
вать характерные режимы ЭС и технические потери электроэнергии в них математически-
программными средствами в сочетании с соответствующим информационным обеспечени-
ем. С их помощью возможно выделять из суммарных потерь коммерческие потери, а также 
составляющие, которые обусловлены функционированиям электросетей отдельных классов 
напряжения, определенного подчинения и ведомственной принадлежности [1]. Таким обра-
зом, целью работы является определение технических потерь электроэнергии в ЭС с мень-
шими погрешностями за счет улучшения информационного обеспечения.  

Определение технических потерь электроэнергии.  
Известно [1, 2], что минимальная систематическая погрешность расчетных нагрузоч-

ных потерь электроэнергии HjW  за j-й промежуток времени отвечает методу поэлементных 
расчетов: 

   
2 2

2 2
2 2

1 M M

cos sin
,

  

      
      
        

  
i i

n н j jз j н j jз j
н фРi фQi i

i j jj j

S k S k
W k k R t

U U
                     (1) 

где n – количество элементов сети; HjS  – номинальная мощность j-го трансформатора; зjk  – 
коэффициент загрузки j-го трансформатора; cos j  – коэффициент мощности j-го трансфор-
матора; iR  – активное сопротивление i-го элемента  ЭС; t – продолжительность расчетного 
периода; jU  – узловое значение напряжения первичной обмотки j-го трансформатора; 

,фPi фQik k  – коэффициенты формы графиков, соответственно, активной и реактивной 
нагрузки i-го элемента ЭС; Мi – множество трансформаторов (или трансформаторных под-
станций (ТП)),  получающих электроэнергию через i-й элемент ЭС. 

Как видно из выражения (1), исходная информация представляется двумя видами 
данных. Первый – это схемная информация  ,s i НjR SX , второй – режимная информация: 

 , , , ,cos
j і iR з фР фQ j jk k k U X .                                                     (2) 

Используя информационное обеспечение АСКУЭ, режимные параметры RX  можно 
получить, обрабатывая данные из счетчиков активной и реактивной электроэнергии, а также 
датчиков напряжения и перетоков мощности, автоматическое опрашивание которых проис-
ходит с определенной дискретностью t . Множество схемных параметров sX  определяется 
по каталожным или паспортными данным, а также по результатам диагностирования или ис-
пытаний. 

Расчет переменных потерь электроэнергии в ЭС. После подготовки начальных дан-
ных относительно режимных и схемных параметров формируется расчетная модель ЭС, ко-
торая, согласно поэлементному методу расчета (1), состоит из расчетных моделей отдельных 
элементов. 
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Учитывая, что внедрение АСКУЭ является продолжительным процессом и должно 
улучшать информационное обеспечение на каждом этапе, то для фрагментов ЭС, не охва-
ченные телеинформационной системой, остается проблема получения режимных параметров 

RX  в условиях неопределенности. Как показывает практика, наименее достоверными пара-
метрами модели погрузочных потерь (1) являются коэффициенты формы ,фPi фQik k  графи-
ков нагрузки отдельных элементов ЭС. Исходя из этого, предлагается использовать матема-
тическое представление коэффициентов формы графиков групповой нагрузки в виде нечет-
ких множеств [3].  

Коэффициент формы графика нагрузки для большинства ТП 10(6) кВ изменяется в 
интервале [1,0-1,15]. Коэффициент формы графика групповой нагрузки, которая обеспечива-
ет перетоки электроэнергии отдельным элементом ЭС, определяется как сечение нечетких 
множеств [4], которые отвечают одной из типичных категорий электропотребления   

1 1 2 2 .....ф ф в ф в фn вnk k k k k k k     ,                                              (3) 
где n – количество ТП, к которым электроэнергия передается заданным участком ЭС; вjk  – 
весовые коэффициенты, которые характеризуют уровень загрузки отдельного трансформато-
ра 10(6)/0,4 кВ и определяются отношением его отпуска электроэнергии (нагрузки) к сум-
марному по ЭС: 

, 1,вj jk W W j n  . 
Завершающей стадией идентификации коэффициента формы графика перетоков элек-

троэнергии отдельным элементом ЭС является дефазификация методом „центра тяготения‖ 
[3]: 
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Расчет интервала неопределенности переменных потерь электроэнергии. Согласно 

[2] значение расчетных нагрузочных потерь электроэнергии, учитывая его переменный ха-
рактер, должно иметь вид интервала неопределенности .min .max[ , ]р рW W  , в который они 
попадают с вероятностью 99,7%. Таким образом, для решения данной проблемы необходимо 
решить задачу нелинейной оптимизации с балансовыми ограничениями и ограничениями на 
параметры. В обход проблемы, предлагается определять коэффициенты загрузки трансфор-
маторов 10(6)/0,4 кВ, которые отвечают минимальному значению нагрузочных потерь по 
упрощенной схеме. Последнее нуждается в эквивалентировании ЭС к радиальному виду и 
введению ограничений на значение коэффициентов загрузки трансформаторов (например, 
0,1< зk <0,8). Тогда коэффициенты загрузки трансформаторов, которые обеспечивают мини-
мальные переменные потери электроэнергии 0ik , можно определить по выражению: 
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где постP – среднее значение активной мощности, которая поступает в главный участок фиде-
ра; pР  – расчетные нагрузочные потери активной мощности, которые определяются в про-

цессе эквивалентирования радиально-магистральных сетей к радиальному виду; HiP  – номи-
нальная активная мощность i-го трансформатора; jU  – модуль напряжения в j-м узле; 0ir  – 
активное сопротивление i-го участка радиального эквивалента ЭС.  
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Значение минимальных нагрузочных потерь электроэнергии 
n

2
.min .min .min

i 1
( )p p i ф PW P k T



     , 

где .minp iP  – минимальное значение нагрузочных потерь активной мощности на i-м участ-
ке, которое определяется с учетом (5);  

.minф Pk   – минимальное значение коэффициента формы графика перетоков электроэнер-
гии i-м участком (отвечает минимальному значению данного коэффициента на единичном 
альфа-уровне нечеткого множества).    

Максимальная нагрузка ТП определяется расчетным путем по методике [5]. Соответ-
ственно определяются значения максимальных нагрузочных потерь электроэнергии.  

Оценивание погрешности расчета переменных потерь электроэнергии и наблюдае-
мости электрической сети. Определение среднеквадратичной погрешности П  за рассчи-
танными пределами интервала неопределенности переменных потерь электроэнергии, соот-
ветствующая заданной вероятности реальных потерь pW  в пределах данного интервала [1]:  

   .min 3П p p pW W W     .                                              (6) 
Выражение (6) базируется на предположении о нормальном распределении погреш-

ности определения нагрузочных потерь, т.е. одинаковую вероятность их изменения как в 
сторону .minpW , так и в сторону .maxpW . 

Используя рассчитанные значения П , возможно оценить вероятность расчета потерь 
электроэнергии с необходимой, заведомо заданной точностью ПЗ  (например, 5%). Для 
этого необходимо определить расчетное значение параметра p ПЗ Пt    , соответствующее  
количеству интервалов П  в заданном интервале ПЗ . По рассчитанным значениям pt , ис-
пользуя соответствующие табличные значения интеграла Лапласа, определяется вероятность 
рі определения потерь электроэнергии с заданной точностью ПЗ . Последняя характеризует 
пригодность результатов расчетов потерь электроэнергии для решения задач анализа и 
структурирования ТПЕ, а также разработке энергосберегающих мероприятий. Кроме того, 
приведенный показатель вероятности рі опосредованно характеризует наблюдаемость ЭС.  

Результаты оценивания достоверности и интервалов неопределенности потерь элек-
троэнергии программным комплексом «ПОТЕРИ» для примера электросети 10 кВ представ-
лено на рис. 1. Видно, что для заданного объема и точности информационного обеспечения, 
реальная погрешность определения потерь электроэнергии по ЭС в целом составляет 9,2%, 
что значительно превышает приемлемую точность расчетов.  

 

 
Рис. 1. Результаты оценивания наблюдаемости ЭС с помощью ПК «ПОТЕРИ» 

 
Для формирования информационной инфраструктуры, обеспечивающей заданную 

точность расчета технических потерь электроэнергии, в качестве критерия оптимальности 
можно использовать интегральную вероятность определения потерь W , которая характе-
ризует вероятность рі расчета нагрузочных потерь электроэнергии для заданного перечня ха-
рактерных режимов работы ЭС: 
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Рассчитанный таким образом показатель эффективности размещения телеизмеритель-
ной аппаратуры однозначно характеризует качество информационной подсистемы электри-
ческих сетей, а его чувствительность может корректироваться изменением количества рас-
сматриваемых характерных режимов m. Последовательное решение приведенных выше за-
дач разрешает проблему анализа нагрузочных потерь электроэнергии в сетях для дальнейше-
го их структурирования и разработке мероприятий по их уменьшению. 

Использование баз данных АСКУЭ для задач анализу потерь электроэнергии. Для 
определения и анализа технических потерь электроэнергии в ЭС, учитывая имеющийся уро-
вень информационного обеспечения, целесообразным есть переход к поэлементным расче-
там в сочетании с методом средних нагрузок [6]. Особенностью такого объединения являют-
ся широкие возможности привлечения дополнительной информации для уточнения резуль-
татов определения режимных параметров и потерь. В случае уменьшения расчетного перио-
да, например, до 0,5 часа, согласно графикам поступления и отпуска электроэнергии по дан-
ным коммерческого учета, становится возможным учет коммутации в электрических сетях, 
что связано с включением/отключением потребителей и фрагментов ЭС. 

Обеспечение надлежащей адекватности результатов воспроизведения режимов ЭС и 
составлении структуры балансов электроэнергии, нуждается в формировании соответству-
ющего информационного обеспечения:  

1. Базовое информационное обеспечение представляет собой базы данных основного 
оборудования, пофидерные нормальные схемы и перечень коммутационных аппаратов, ко-
торыми выполняется корректирование состояния ЭС в нормальных и послеаварийных режи-
мах. 

2. Усовершенствованное информационное обеспечение предусматривает установку 
электронных счетчиков и регистраторов и позволяет периодически уточнять схемы ЭС, их 
параметры, а также информацию о текущем поступлении и отпуске электроэнергии в ЭС. 

3. Телеинформационная система с заданной дискретностью опроса измерительных 
устройств позволяет перейти от периодических расчетов потерь электроэнергии в ЭС к  по-
стоянному  мониторингу режимов сетей и потерь в них. 

Для обеспечения максимальной адекватности результатов моделирования режимов и 
потерь электроэнергии в ЭС должны использоваться источники достоверной информации и, 
в первую очередь, АСКУЭ, как единственный источник данных об электропотреблении с 
высокой достоверностью.  

В данное время каждая энергоснабжающая компания Украины использует для со-
хранности коммерческой и технической информации корпоративные базы данных, которые 
систематически обновляются. Таким образом, их использование дает возможность обеспе-
чить расчетные модели характерных режимов ЭС для определения потерь электроэнергии и 
динамики их изменения на протяжении отчетного периода.  

Для организации доступа программных комплексов анализа и структурирования по-
терь электроэнергии к корпоративной базе данных энергокомпаний  целесообразно исполь-
зовать согласованные структуры исходных данных, которые формируются средствами базы 
данных с использованием SQL-Запросов и передаются программному комплексу в виде фай-
лов обмена заданной структуры. Такой способ является гибким и простым в реализации, 
обеспечивает отладку и диагностирование возможных сбоев. Учитывая необходимую перио-
дичность расчетов, подобный способ реализации обмена данных не влияет на быстродей-
ствие решения конечной задачи. 

Выводы 
1. Для уменьшения уровня отчетных потерь электроэнергии в ЭС в условиях, когда 

возможности усовершенствования коммерческих взаиморасчетов практически исчерпаны, 
необходимо разрабатывать мероприятия по уменьшению технических потерь электроэнер-
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гии. Учитывая принципиальную сложность задачи, необходимо пересмотреть мероприятия 
по усовершенствованию информационной инфраструктуры ЭС в направлении привлечения 
развитой инфраструктуры АСКУЭ и корпоративных баз данных. 

2. Комплексный подход относительно анализа нагрузочных потерь электроэнергии в 
распределительных ЭС может использоваться для решения задач планирования технических 
и организационных мероприятий по их уменьшению на уровне энергоснабжающих компа-
ний, а также для решения задачи организации измерительной среды АСКУЭ в электрических 
сетях. 

3. Для обеспечения адекватности расчетных моделей электрических сетей, использу-
емых для определения переменных потерь электроэнергии, целесообразно использовать 
натурно-имитационный подход, т.е. привлекать информацию, сформированную средствами 
корпоративных баз данных энергоснабжающих компаний. Отслеживание и учет динамики 
электрической сети (изменение топологии, положение коммутационных аппаратов и т.п.) в 
расчетной модели потерь электроэнергии позволяет оценивать влияние на них изменения 
эксплуатационных условий, в том числе ограничения электропотребления. 
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Аннотация: в статье представлены основные типы применяемых измерительных трансфор-
маторов, проведен анализ их повреждаемости и рассмотрены методы и приборы диагности-
рования их состояния. 
Ключевые слова: измерительный трансформатор, напряжение, ток, диагностические пара-
метры, дефекты, датчики. 
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Abstract: this article presents the main types of used measuring transformers, analyzes their dam-
ageability and discusses methods and instruments for diagnosing their condition. 
Keywords: instrument transformer, voltage, current, diagnostic parameters, defects, sensors. 

 
 
На сегодняшний день Россия по количеству изношенного электрооборудования дале-

ко оставила позади все развитые страны. Износ объектов сетевой инфраструктуры, по дан-
ным ПАО «Россети», достигает 60-65% и, по экспертным оценкам, к 2025 году составит око-
ло 70%, что может привести к деградации единой электросетевой инфраструктуры Россий-
ской Федерации.[1]  Для сравнения, в США это число составляет всего 20%, а ближе всех в 
этом рейтинге к Российской Федерации Румыния — 49%.  Такое положение ставит под угро-
зу надежность обеспечения потребителей электрической энергией. Текущее состояние элек-
тросетевого хозяйства в России требует существенного увеличения объемов финансирова-
ния, строительства новых объектов и модернизации уже действующих. По оценкам экспер-
тов только так возможно постепенно, в течение 8 – 10 лет, привести сетевое хозяйство стра-
ны по показателю надежности обеспечения потребителя к мировым стандартам, снизив из-
нос основного оборудования в распределительных сетях до 50 – 55%.[2] 

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей необходима регулярная 
диагностика состояния всего электрического оборудования, установленного на подстанциях 
любого класса напряжения. Однако целесообразность такого диагностирования в настоящее 
время находится под вопросом. Анализ статистических данных по авариям, приведенный 
ниже,  говорит о том, что требуется оценить целесообразность диагностирования состояния 
измерительных трансформаторов. 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Цель работы: проведение анализа и оценка возможности применения систем диагно-
стики измерительных трансформаторов. 

Задачи: 
1) анализ видов измерительных трансформаторов; 
2) оценка достоинств применяемых измерительных трансформаторов; 
3) анализ методов диагностики и технического обслуживания измерительных транс-

форматоров; 
4) оценка целесообразности установки дополнительных диагностических приборов. 
По данным АО «ДРСК», на аварии, произошедшие ввиду неисправностей измери-

тельных трансформаторов, в среднем приходится 7%.  На Рис.1 представлено количествен-
ное соотношение причин аварий, произошедших на объектах АО «ДРСК» за период 2010-
2016 гг.  
 

 

Рис.1. Процент аварий по данным АО «ДРСК» 

Кроме того, известны случаи, когда повреждения измерительных трансформаторов  
сопровождалось их возгоранием и пожарами в распределительных устройствах.  Так, на ПС 
«Индустриальная», которая находится в Хабаровском крае, 24 июля 2015 года произошло 
повреждение трансформатора тока. 23 апреля 2017 года на Владивостокской ТЭЦ-1 произо-
шло перекрытие трансформатора тока и разрушение аппаратного зажима. Причиной аварии 
на подстанции "Свердловская" в Нижнем Новгороде в 2007 году стало повреждение транс-
форматора напряжения вследствие длительной эксплуатации. В мае 2017 года на подстанции 
«Чагино» Магистральных электрических сетей «Мосэнерго» загорелся измерительный 
трансформатор тока. Это предопределяет актуальность исследования методов диагностики 
измерительных трансформаторов.  

По материалу диэлектрика измерительные трансформаторы делятся на масляные, га-
зонаполненные (элегазовые) и сухие (оптические). На высоковольтных сетях распростране-
ние получили масляные и элегазовые измерительные трансформаторы, причем каждый из 
них имеет свою нишу на рынке. В таблице 1 представлено сравнение данных типов транс-
форматоров, их преимущества и недостатки.[3] 
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Таблица 1 – Сравнение типов измерительных трансформаторов  
Типы измерительных трансформаторов 

Оптический Элегазовый Масляный  

Преимущества 

Безопасность и экологиче-
ская чистота 

Масса и габариты, простота 
инсталляции 

Уменьшение совокупной 
погрешности 

Исключена возможность 
возникновения феррорезо-
нанса 

Полная развязка первичной 
и вторичной цепи 

Высокая надежность 

Высокая точность измере-
ний 

Взрыво- и пожаробезопасны 

При эксплуатации практи-
чески не нуждается в об-
служивании 

Сейсмостойкость 9 баллов 

Высокая надежность 

Высокая точность измере-
ний 

Возможность использования 
при низких температурах 

Невысокая стоимость (в 
среднем 336 тыс. рублей) 

Наиболее востребованы 

Недостатки 

Высокая стоимость при но-
минальном напряжении 110 
кВ (по некоторым данным, 
500 тыс. рублей за одну точ-
ку учета, включая блок 
управления) 

Блокам преобразования оп-
тического сигнала в элек-
трический необходимы  
специальные источники пи-
тания 

Высокая стоимость (в сред-
нем 3,5 млн. рублей) 

Необходимый контроль 
утечки элегаза 

Пожароопасны 

Необходимость контроля 
уровня масла и основных 
параметров 

Трудности контроля изоля-
ции в длительной эксплуа-
тации 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о целесообразности диагностирова-

ния масляных измерительных трансформаторов в связи с их высокой пожароопасностью. 
Этот недостаток требует постоянного контроля, так как такой тип трансформаторов наиболее 
востребован на производстве,  

К диагностическим параметрам масляных трансформаторов, представляющим собой 
производные нескольких параметров, относятся, прежде всего, следующие расчетные харак-
теристики[1]: 

– отношение содержания критериальных значений газов в трансформаторном масле, 
например: СН4/Н2, С2Н2/С2Н4, и др.; 

– максимальная температура наиболее нагретой точки трансформатора при любой 
нагрузке; 

– относительная скорость износа целлюлозной изоляции (бумаги, картона); 
– средний ток частичных разрядов, и др. 
Ионизационные процессы в высоковольтной изоляции и тепловые явления это основ-

ные типы потенциальных дефектов измерительных трансформаторов. 
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Методы диагностики для измерительных трансформаторов по видам обследований 
делятся на контрольные, расширенные и комплексные.[4] На рабочем напряжении осу-
ществляется контроль разрядной мощности и тепловизионный контроль. При выводе аппа-
ратов из эксплуатации проводятся профилактические испытания и анализ масла в масляных  
трансформаторах, но только при комплексном обследовании. Так как оптические трансфор-
маторы это трансформаторы нового поколения, они имеют электронно-оптический блок 
управления, где происходит обработка и анализ информации поступающей из датчиков, и 
куда поступает прочая информация, передаваемая по цифровому интерфейсу. 
Таблица 2 – Сравнение типов трансформаторов напряжения по методам диагностики, техни-
ческого обслуживания и видам датчиков 

Тип трансформатора 
Оптический Элегазовый Масляный 

Диагностика 
Предусматривается онлайн-
мониторинг работоспособ-
ности трансформатора  

Определение места утечки 
элегаза 
Осмотр изоляции и других 
поверхностей трансформа-
тора 

Отбор проб масла из транс-
форматора один раз в 2 года 
 
Мониторинг состояния с 
помощью газовых защит, 
тепловизионного контроля и 
анализа отобранного масла 
(ХАРГ) 

Техническое обслуживание 
Очистка изоляции и других  
поверхностей транс-
форматора от загрязнений 
по результатам осмотра 

Очистка и изоляции и дру-
гих  поверхностей транс-
форматора от загрязнений 
 
 Восстановление давления в 
соответствии с руковод-
ством эксплуатации 

Доливка масла после отбора 
проб 
 
Замена индикаторного си-
ликагеля два раза в год 
 

Датчики 
Электронно-оптический 
блок управления 

Течеискатели, тепловизоры, 
устройства РЗ 

Течеискатели, тепловизоры, 
газоанализаторы 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 2, частота проверок (осмотров) и проведе-

ния технического обслуживания измерительных трансформаторов достаточна, чтобы  под-
держивать оборудование в работоспособном состоянии. Однако из-за внутренних и внешних 
перенапряжений могут происходить ситуации, в которых была бы целесообразна установка 
дополнительного оборудования. К дополнительному диагностическому оборудованию отно-
сят приборы для дистанционного контроля состояния измерительных трансформаторов. 
Установка таких приборов особенно целесообразна для маслонаполненных измерительных 
трансформаторов, так как они являются наиболее аварийными. В случае соизмеримости це-
ны основного и дополнительного оборудования, работы по установке приборов диагностики 
экономически необоснованны.  

Различные типы дефектов в изоляции, в силу своих специфических особенностей, ге-
нерируют высокочастотные импульсы, различающиеся по своим параметрам. Компания 
ООО "Димрус"  предлагает прибор «DIM-Loc» – универсальный прибор оперативного кон-
троля изоляции высоковольтного оборудования по частичным разрядам.[5] Прибор предна-
значен для регистрации и анализа частичных разрядов, диагностики дефектов, оперативной 
локации мест их возникновения; позволяет проводить экспресс-диагностику состояния изо-
ляции комплекса высоковольтного оборудования, расположенного на подстанциях. «DIM-
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Loc» имеет большие функциональные и диагностические возможности, что обусловлено ис-
пользованием датчиков ЧР различных типов, работающих в трех диапазонах частот. Это 
позволяет пользователю комплексно подходить к вопросу диагностики дефектов в изоляции 
различного оборудования, так как для разного оборудования приходится использовать дат-
чики, регистрирующие ЧР в различных диапазонах частот. 

Немецко-швейцарская компания МТЕ предлагает линейку приборов Hydrocal, объ-
единяющую большую часть преимуществ различных методов диагностирования.[6] В зави-
симости от принципа измерения, большинство датчиков определения газов в масле измеряют 
только водород (H2) или комбинированную суммарную величину водорода (H2), угарный газ 
(CO), ацетилен (C2H2) и этилен (C2H4). Некоторые могут дополнительно определять влагосо-
держание в масле. Эти ограниченные возможности, так же как и относительно высокая по-
грешность измерений, не уменьшили популярность датчиков, так как главная цель их уста-
новки - определение первых признаков неисправности трансформаторов, (намного раньше, 
чем расцепление газового реле). 

Выводы: 
1. Проанализированы виды измерительных трансформаторов; 
2. Дана оценка достоинств применяемых измерительных трансформаторов; 
3. Анализ методов диагностики и технического обслуживания измерительных транс-

форматоров. 
4. Периодическое качественное техническое обслуживание может исключить необхо-

димость повсеместной установки дополнительного диагностического оборудования. В связи 
с этим может потребоваться выборочное переоборудование подстанции с целью предотвра-
щения аварий, происходящих из-за неисправности измерительных трансформаторов. 
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Развитие любой отрасли экономики страны непосредственно зависит от развития 

энергетической отрасли и без полного обеспечения всех отраслей экономики электрической 
энергией не только не происходит рост экономики, но и происходит отрицательная тенден-
ция. Всем известно, что дефицит электроэнергии является одним из основных барьеров на 
пути развития страны и порождает множество проблем в различных отраслях экономики.  

Значимость топливно-энергетического комплекса в современном материальном про-
изводстве Республики Таджикистан выдвинула гидроэнергетику в ряд основных и стратеги-
чески важных для развития национальной экономики отраслях, способных мультиплициро-
вать начальные инвестиционные ресурсы другим сферам экономики. Таким образом, можно 
отметить, что энергетическая безопасность Таджикистана и его регионов является важней-
шим фактором обеспечения экономической безопасности не только в плане развития произ-
водительных сил страны, но и в жизнедеятельности населения. Для решения проблемы 
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острой нехватки электроэнергии и обеспечения посредством этого стабильного экономиче-
ского развития и повышения уровня благосостояния народа, в Таджикистане продолжает 
восстановительные и строительные работы на судьбоносных сооружениях. Правительство 
Республики Таджикистан осуществляет политику, касающейся именно развитию электро-
энергетики страны.  

Приоритетными задачами решения существующих энергетических проблем в стране 
были выдвинуты: 

- строительство малых, средних и крупных гидроэлектростанций и линий электропе-
редач – на этой основе создание единой энергетической системы страны; 

- реконструкция и модернизация действующих гидроэлектростанций, восстановление 
(увеличение) их потенциал, реконструкция линии электропередач, переход на энергосбере-
гающие технологии и обеспечение планомерного развития отрасли. 

Ещѐ в 2006 году Президент Республики Таджикистан перед Министерством Энерге-
тики и других соответствующих ведомств и организаций поставил задачу разработать проект 
Специальной долгосрочной программы строительства серии гидроэлектростанций за счет 
средств отечественных и зарубежных инвестиций на период 2007-2020 годов.  

В целях подготовки квалифицированных кадров в области энергетики на базе Курган-
Тюбинского энергетического колледжа был образован Таджикский Государственный инсти-
тут энергетики. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон тогда же отметил, что для пол-
ного обеспечения внутренних потребностей страны в электроэнергии, и ее экспорта в страны 
региона нам необходимо, наряду с сооружением гидроэлектростанций, ускорить инфра-
структуры по ее транспортировке. Вследствие в 2006 году начались строительства высоко-
вольтной линии электропередач «Юг-Север». Стоимость данного проекта составляла 550 
миллионов сомони. В дальнейшем данный проект стал частью крупного межгосударственно-
го проекта по строительству высоковольтной линии электропередачи  КАСА-1000. Согласно 
данному проекту Республика Таджикистан становится основным экспортером дешевой и 
экологически чистой электроэнергии региона.  

«За последние 10 лет производственная мощность энергетической системы страны 
увеличилась в объеме 1520 мегаватт, были созданы и сданы в эксплуатацию более чем 1300 
километров высоковольтных линий электропередачи… 

…Наша страна имеет возможность после ввода в действие новых мощностей, в том 
числе Рогунской ГЭС, выйти на второе или третье место в мире по выработке электроэнер-
гии из возобновляемых источников… 

…В текущем году мы сделали не только устойчивый шаг для достижения энергетиче-
ской независимости, но и впервые за 27 лет суверенитета нашей страны полностью обеспе-
чили республику электроэнергией в течение двух последних лет и экспортировали электро-
энергию в объеме почти 3-х миллиардов киловатт/часов». 1 

В таблице 1 анализируются некоторые показатели энергетической отрасли за не-
сколько лет. 

Анализ показывает, что наряду с привлечением инвестиции в энергетической отрасли 
и вводом в действие новых объектов и производственных фондов происходит постепенное 
увеличение объема выпуска продукции.  

А также Правительством Республики были проведены специальные мероприятия в 
области обеспечения отдалѐнных районов страны электроэнергией. «С  целью обеспечения 
отдалѐнных горных районов электроэнергией всего в период независимости нашей страны 
были построены и сданы в эксплуатацию в целом 241 малых гидроэлектростанций». 1  
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Таблица 1- Анализ привлечения инвестиции и объема производства электроэнергии, газа и 
воды (млн. сомони) 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем инвестиции, млн. со-
мони 

818 977,2 1260,0 2731,1 3855 

Ввод в действие основных 
фондов, млн. сомони 

76,8 129,5 
 

3238,2 67,9 68 

Производства электроэнергии, 
газа и воды, млн. сомони  

1819,8 1914,4 2173,7 2548,4 2717,6 

В том числе, распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
млн. сомони 

1372,2 1395,6 
 

619,1 
 

674 701,7 
 

Темп роста объема инвестиции, 
% 

100 83,7 124,6 210 141,2 

Темп роста объема производ-
ства, % 

100 105,2 107,1 111,4 103,7 

Составлено авторами на основе: Социально-экономическое положение Респуб-
лики Таджикистан: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан, - Душанбе: 2017г. 142 стр. 

 
В структуре потребления энергоносителей наибольший удельный вес занимает элек-

трическая энергия. При этом сохраняется устойчивая тенденция преобладания экспорта ее 
над импортом, что обуславливает выраженную энергетическую независимость страны в це-
лом и свидетельствует об устойчивом характере имеющегося экономического роста и разви-
тия энергетики. 

Следует отметить, что институциональные преобразования в сфере энергетики на наш 
взгляд, целесообразно направить на поэтапное внедрение рыночных отношений и механиз-
мов в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии.  

Первостепенное внимание должно уделяться не только решению внутренних проблем 
энергетического комплекса но, и развитию международного сотрудничества в области ис-
пользования водно-энергетических ресурсов. Энергетическая политика Таджикистана долж-
на предусматривать повышение интеграции энергетических систем региона.  

Следует иметь в виду, что не одно из государств Центральной Азии не может в оди-
ночестве решить энергетической проблемы, включая перспективного развития данной отрас-
ли. Это требуют широкого международного сотрудничества.   

Убеждены в том, что решение гидроэнергетических проблем региона на основе взаи-
мовыгодного сотрудничества не только не противоречит, но наоборот, отвечает интересам 
всех стран Центральной Азии. Общие интересы, касающиеся развитию гидроэнергетики, 
имеются также у Таджикистана и России. Экономические перспективы Таджикистана явля-
ется благоприятными, при этом необходимо в полной мере воспользоваться преимущества-
ми гидроэнергетического потенциала для налаживания более интенсивного сотрудничества 
со странами СНГ, привлечения в строительство гидроэнергетических объектов прямых ино-
странных инвестиций. 

Необходимо отметить, что политика Республики Таджикистан в области развития 
гидроэнергетики направлена на повышения уровня благосостояния населения республики,  с 
целью дальнейшего развития экономики страны. 
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 При общей выработке электроэнергии в России за 2018 год равной 1091,6 млрд. кВт*ч 
потери электроэнергии (в дальнейшем потери) в электрических сетях составили 101 млрд. 
кВт*ч (9,3%), что равносильно выработке электроэнергии в год, примерно, пятидесяти гид-
роэлектростанций. Такая ситуация сохраняется на протяжении не одного десятка лет. Приве-
дѐнные цифры наглядно показывают необходимость принятия действенных мер по сниже-
нию потерь. Структурный анализ потерь показывает, что значительная доля приходится на 
сети 10 (6) – 0,4 кВ. При этом наблюдающийся непрерывный рост потребления электроэнер-
гии сопровождается ростом потерь, причем с большей скоростью, чем само электропотреб-
ление. Рост потерь в данных сетях обусловлен не только состоянием и структурой электри-
ческой сети, но и низким техническим уровнем систем учета электроэнергии, их физическим 
и моральным износом, несоответствием современным требованиям. Анализ данных о прибо-
рах учета электроэнергии, эксплуатируемых в электрических сетях, показал, что только 40% 
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из них удовлетворяют требованиям нормативных документов и около 80% однофазных счет-
чиков требуют замены [1].  
 Исходя из сказанного, целью статьи является анализ метрологических потерь в рас-
пределительных сетевых комплексах и определение направлений их снижения.  
 Для реализации данной цели необходимо рассмотреть структуру фактических потерь, 
провести анализ потерь и фактических небалансов электроэнергии, выявить очаги повышен-
ных метрологических потерь и предложить экономически целесообразные мероприятия по 
их снижению. 

Суммарные потери электроэнергии в сети являются фактическими (отчетными) и 
определяются как разность электроэнергии, поступившей в сеть, и электроэнергии, отпу-
щенной потребителям из сети. При этом в эксплуатации возникают ситуации, когда эта раз-
ность становится отрицательной, т.е. наблюдается недоучет электроэнергии. 

В соответствии с [3] фактические потери в электрических сетях могут быть разделены 
на четыре составляющие: 1) технические; 2) расход электроэнергии на собственные нужды 
подстанции; 3) потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета; 4) ком-
мерческие потери. Однако в ситуации с недоучетом или переучетом электрической энергии 
указанная структура анализа потерь их не выявляет, и часть потерь, обусловленная реальны-
ми метрологическими характеристиками систем учета, относится к коммерческим потерям 
[1].  
 Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета, 
получают расчетным путем на основе данных о метрологических характеристиках и режи-
мах работы измерительных комплексов, используемых для измерения активной электроэнер-
гии (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики, соединительные прово-
да). В расчет этих потерь включают все приборы учета отпуска электроэнергии из сети, в том 
числе и приборы учета расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. Допу-
стимые погрешности определяются по классам точности приборов и измерительных транс-
форматоров. Однако в условиях эксплуатации измерительные комплексы по разным причи-
нам могут работать и с погрешностями, превышающими допустимые. Для выявления таких 
ситуаций необходимо определять фактический и допустимый небаланс электроэнергии и 
сравнивать их значения между собой. Небалансы являются следствием неточной фиксации 
приборами составляющих баланса, а также наличием расхода, который вообще не фиксиру-
ется приборами. Когда говорят о допустимых небалансах, имеют в виду возможные погреш-
ности измерительных комплексов и оценивают, насколько фактический небаланс можно 
объяснить этими причинами. При этом возникает вопрос о критерии допустимости. Извест-
но, что в настоящее время приборы учета работают в ненормативных условиях, что приводит 
к увеличенным погрешностям, причем, как правило, возникает систематическая погрешность 
в сторону недоучета электроэнергии. Небаланс в пределах этих погрешностей допустим в 
том смысле, что он может быть объяснен характеристиками приборов и нет оснований гово-
рить о наличии коммерческих потерь, но он недопустим в том смысле, что с такими прибо-
рами работать нельзя. Слово «допустимый» при этом получает неоднозначную трактовку. 
Поэтому целесообразно использовать два термина, объединяемых общим названием «допу-
стимые небалансы»: технически объяснимый небаланс и нормативный небаланс[2]. Первый 
определяется возможными погрешностями приборов в реальных условиях их работы, второй 
– при приведении их параметров в норму.  

Если в какой-либо точке сети наблюдается превышение фактического небаланса над 
допустимым, то эта точка является очагом повышенных метрологических потерь. Необходи-
мо принимать меры по их устранению. 
 В общем виде алгоритм определения метрологических потерь рассмотрен ниже. Вна-
чале исследуется динамика реализации электрической энергии с разделением ее на отпуск 
электроэнергии в сеть и отпуск потребителям, выделяются метрологические составляющие 
потерь от отпуска и потребления электроэнергии, проводится их анализ, по результатам ко-
торого принимаются решения о целесообразности их снижения. 
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 Типовой измерительный комплекс учета электроэнергии состоит из измерительных 
трансформаторов тока, напряжения, счетчика и соединительных проводов. Пределы допу-
стимых погрешностей такого комплекса в соответствии с [2] определяют по формуле: 

  
2 2 2 2 2 21,1 I U Л С                

,                                             (1) 

где  I , U , С - относительные погрешности ТТ, ТН и счетчика;  

 Л  - потеря напряжения во вторичной цепи ТН; 

   - относительная погрешность выделения из измеренного значения полного тока 
его активной составляющей, обусловленная угловыми погрешностями ТТ и ТН;  

 
2
   - суммарная дополнительная погрешность, вызванная влияющими факторами (от-

клонениями напряжения, частоты, температуры окружающего воздуха, магнитного поля и 
другими факторами от нормальных значений, при которых гарантируется нахождение по-
грешности внутри диапазона, соответствующего классу точности);  
 1,1 - коэффициент, учитывающий особенности метрологи ческой поверки приборов с 
помощью эталонных устройств, имеющих свои погрешности и другие причины. 
 Поскольку при определении структуры потерь по электросетевому комплексу в целом 
невозможно ориентироваться на наличие таких данных для сотен и тысяч точек учета, и при-
ходится использовать усредненную оценку их возможных погрешностей, а сами погрешно-
сти принимать равными классу точности.  
 Рассмотрим структуру процентного распределения составляющих фактических по-
терь электроэнергии в сетях АО «ДРСК» за 2017 г. Данные о потерях представим в виде диа-
граммы и разместим на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Диаграмма распределения составляющих фактических потерь                                                   

электроэнергии в сетях АО «ДРСК» за 2017 г. 
 

 Если рассматривать структуру потерь по классам номинального напряжения, то на 
сети 110 кВ приходится 51,11% потерь, 35 кВ – 3,11%, 6 (10) кВ – 14,66% и на сети 0,4 кВ – 
31,12%. Если принять во внимание, что коммерческие и метрологические потери сосредото-
чены в основном в сетях 0,4 - 6(10) кВ, то общая доля потерь от суммарных в таких сетях со-
ставляет около 50% (в рассматриваемом случае – 45,78%). Учитывая, что по объективным 
причинам загрузка электрических сетей 0,4 кВ будет увеличиваться в связи с опережающим 
ростом бытового потребления электроэнергии, доля потерь в распределительных сетях в 
ближайшие годы также будет расти. Соответственно должны будут увеличиваться и усилия 
персонала по снижению потерь в сетях именно этих классов номинального напряжения.  
 Исходя из сказанного выше, для дальнейшего анализа небалансов электроэнергии и 
потерь выбраны сети 10-0,4 кВ. В качестве примера взяты присоединения ПС «Исток»                  
35/10 кВ и ПС «Речная» 35/10 кВ, включенные по кольцевой схеме, структурного подразде-
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ления «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», 
с наибольшим уровнем потерь электроэнергии. Это очаги повышенных метрологических по-
терь.  
 Данные по отпуску в сеть, полезному отпуску и потерям электроэнергии в 2017 году 
по указанным присоединениям 10 кВ приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Показатели баланса электроэнергии по присоединениям за 2017 г. 

ПС № присоединения 
Отпуск в 

сеть, 
тыс. кВт∙ч 

Полезный от-
пуск, 

тыс. кВт∙ч 

Потери 

тыс. кВт∙ч % 
ПС «Исток» №15 «Уткинский» 6 750,420 3 424,804 3 325,616 49,26 
ПС «Исток» № 3 «Мухинский» 9 886,080 6 622,495 3 263,586 33,01 
ПС «Речная» №5 «Мухинский» 11 786,400 5 441,113 6 345,287 53,83 
ПС «Речная» №7 «Уткинский» 9 664,960 5 698,454 3 966,506 41,04 

Итого: 38 087,860 21 186,866 16 900,995 44,37 
 
 Анализ приведенных потерь показал, что большую долю потерь составляют метроло-
гические потери. Далее на основе изложенного примера раскроем возможные способы сни-
жения метрологических потерь, а именно приведение фактического небаланса к допустимо-
му. 
 Метрологические потери напрямую зависят от типов измерительных комплексов, их 
классов точности, способов установки. Для того чтобы снизить метрологические потери 
электроэнергии в распределительной сети, необходимо заменить счетчики с более низким 
классом точности, на счетчики с более высоким. Как известно, счетчиками электрической 
энергии с низким классом точности являются индукционные (электромеханические) счетчи-
ки, а с более высоким классом точности - электронные счетчики. У большинства бытовых 
потребителей установлены индукционные счетчики. Но только классом точности приборов 
поставленную задачу не решишь, необходима автоматизация снятия показаний счетчиков и 
их обработка. Такую задачу решают системы АИИС КУЭ. Рассмотрена замена существую-
щих счетчиков на интеллектуальные многофункциональные счетчики электрической энергии 
типа РиМ, оснащенные интерфейсами связи для работы в АИИС КУЭ. Предпочтение ука-
занному счетчику отдано по ряду причин. Данный вид счетчика устанавливается непо-
средственно на опоре, без возможности несанкционированного доступа к нему посторонних 
лиц, тем самым снижается вероятность хищений электроэнергии. Счетчики РиМ обладают 
рядом преимуществ по сравнению с рассмотренными выше видами счетчиков. Основные 
функции счетчиков РиМ позволяют решать проблему организации умного учета электро-
энергии на первом этапе. Среди них для поставленной задачи выделены следующие функции 
[7]: 

  сохранение в энергонезависимой памяти измерительной информации по всем изме-
ренным параметрам; 

  защита информации – пароли доступа и аппаратная защита памяти метрологических 
коэффициентов; 

  дистанционная синхронизация встроенных часов реального времени тарификатора 
счетчика и корректировка тарифного расписания; 

  индикация измеренных параметров на жидкокристаллическом дисплее при отклю-
ченном питании; 

  автоматическое отключение абонента от сети по превышению установленного по-
рога мощности;      

  дистанционное управление отключением/подключением абонента;          
  электронное ведение журналов; 
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  контроль показателей качества электрической энергии по отклонениям частоты и 
напряжения согласно ГОСТ 32144-2013; 

  обмен данными: по интерфейсу RF,  PLC и RS-485; по оптическому порту; 
  высокая устойчивость к механическим, климатическим, и электромагнитным воз-

действиям. 
 В соответствии с [4 – 6] в целях снижения потерь электроэнергии была проведена мо-
дернизация существующих систем учета электроэнергии путем замены на автоматизирован-
ные интеллектуальные приборы учета у части потребителей электроэнергии. Для рассматри-
ваемого примера в таблице 2 приведен баланс электроэнергии за 2018 год с учетом частич-
ной замены пунктов учета электроэнергии на автоматизированные. В таблице 3 показан 
сравнительный анализ потерь электроэнергии по данным 2017-2018 года до и после проведе-
ния программы по частичной установке автоматизированного учета электроэнергии. Коли-
чество автоматизированных пунктов учета электроэнергии, установленных у потребителей, 
приведено в таблице 4. 
 

Таблица 2 – Показатели баланса электроэнергии по присоединениям за 2018 г. 

ПС № присоединения 
Отпуск в 

сеть, 
тыс. кВт∙ч 

Полезный 
отпуск, 

тыс. кВт∙ч 

Потери 

тыс. кВт∙ч % 

ПС «Исток»  №15 «Уткинский» 6 259,482 3 679,131 2 580,351 41,22 
ПС «Исток» № 3 «Мухинский» 9 615,030 7 585,809 2 029,221 21,10 
ПС «Речная» №5 «Мухинский» 10 582,343 5 311,446 5 270,897 49,81 
ПС «Речная» №7 «Уткинский» 9 062,061 6 124,119 2 937,942 32,42 

Итого: 35 518,916 22 700,505 12 818,411 36,09 
 
 

Таблица 3 – Сравнительный анализ изменения отпуска в сеть, полезного отпуска и потерь 
электроэнергии за 2017-2018 гг.  

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Разница 
Отпуск в сеть, тыс. кВт∙ч 38 087,860 35 518,916 - 2569 
Полезный отпуск, тыс. кВт∙ч 21 186,866 22 700,505 1514 
Потери электроэнергии: 
в тыс. кВт∙ч  16 900,995 12 818,411 - 4083 

в % 44,37 36,09 - 8,28 
 

Таблица 4 – Количество автоматизированных пунктов учета электроэнергии (ПУ) в 2018 г. 

Тип абонента Всего ПУ, шт ПУ опорного испол-
нения, шт. 

Автоматизировано 
ПУ, % 

Физические лица 3 423 1 166 34,06 
Юридические лица 327 34 10,40 

Итого 3 750 1 200 32,00 
 
 Как видно из таблиц 3 и 4, модернизировано 32% ПУ от их общего количества. Ре-
зультатом модернизации стало:  
 - снижение потерь электроэнергии на 4 083 тыс.кВт∙ч  или 8,28 %; 
 - увеличение полезного отпуска на 1 514 тыс.кВт∙ч или 6,67% 
 Как видно из рассмотренного примера, даже частичная замена пунктов учета электро-
энергии на автоматизированные позволила увеличить полезный отпуск электроэнергии и 
снизить потери.  При среднем тарифе на покупку потерь электроэнергии за 2018 г. –                    
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2,317 руб./кВт∙ч, тарифе на передачу электроэнергии – 0,379 руб./кВт∙ч  дополнительная 
прибыль от снижения потерь рассмотренным способом составила 9 458,943 тыс. руб., от уве-
личения полезного отпуска – 573,806 тыс. руб. 
 

Выводы 
 1. Рассмотрена структура фактических потерь электроэнергии, на основе которой по-
казано, как определять сети с наибольшим уровнем потерь электроэнергии. 
 2. Приведена методика, позволяющая на основе анализа метрологических потерь 
электроэнергии выявлять очаги недостоверного учета электроэнергии. 
 3. Показано, что наиболее эффективным способом снижения метрологических потерь 
электроэнергии является переход на автоматизированный интеллектуальный учет электро-
энергии.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается такое направление в энергетике, как распреде-
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Abstract: this article examines such a direction in the energy sector as distributed generation, gives 
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Электроэнергетика в экономически развитых странах развивалась в течение двадцато-

го века в основном за счет повышения уровня централизации энергоснабжения при созда-
нии все более мощных энергетических объектов (электростанций, линий электропередач). 
Следствием этого стало формирование территориально распределенных расширенных 
электроэнергетических систем (ЭЭС). Это позволило добиться значительного экономиче-
ского эффекта, повысить надежность электроснабжения и качество электроэнергии. 

С начала 20-го века технология традиционных паротурбинных установок тепловых и 
атомных электростанций развивалась по пути использования все более высоких параметров 
пара, что требовало использования более совершенных материалов из котлов и турбин, бы-
ла тенденция увеличения мощности энергоустановок. Все отмеченное позволило улучшить 
технико-экономические параметры энергоустановок - удельные капитальные вложения и 
фиксированные текущие затраты на единицу мощности и удельный расход топлива на еди-
ницу произведенной электроэнергии. Эта тенденция агрегации также наблюдалась в гидро-
энергетике, хотя и в меньшей степени. 

Однако, в 80-х годах эта тенденция резко меняется в связи с появлением высокоэф-
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фективных (до 55-60% эффективности) газотурбинных и парогазовых установок (ГТУ и 
ПГУ) с широким диапазоном мощностей, в том числе небольших - от агрегатов до одного 
или двух десятков МВт. Особенностью таких установок, особенно небольших, является их 
высокая заводская готовность, что позволяет ввести такую установку в эксплуатацию за  
1-1.5 года. Так же появляется большой ассортимент мини- и микро-ГТУ (от доли киловатта 
до нескольких десятков киловатт). На основе малых ГТУ начали сооружаться малые ГТУ-
ТЭЦ для комбинированной выработки электроэнергии и тепла. 

Таким образом, в этот период времени в электроэнергетике рождается новая тенден-
ция, называемая распределенной генерацией [1]. 

Концепция распределенной генерации 
Распределенная генерация - это концепция развития энергетики, подразумевающая 

строительство потребителями электрической энергии источников энергии компактных раз-
меров и распределительных сетей, которые производят тепло и электроэнергию для соб-
ственных нужд, а также направляет излишки в общую сеть (электроэнергию или тепла). 

В широком смысле распределенные объекты могут рассматриваться как объекты, ко-
торые близки к конечному потреблению, независимо от того, кто их владелец [3]. 

Распределенная генерация включает в себя многие типы электростанций на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в первую очередь ветряные турбины (ВЭС). 
Небольшие газовые турбины, ПГУ и ветрогенераторы устанавливаются непосредственно у 
потребителей и подключаются к распределительной электрической сети напряжением 
6-35 кВ. Эти установки называются «распределенной генерацией». 

Можно выделить следующие технологии распределенной малой энергетики: 
 газопоршневые электростанции; 
 газотурбинные электростанции; 
 микротурбины электростанции; 
 тепловые насосы; 
 паровые котлы; 
 возобновляемая энергия (солнечные батареи, ветрогенераторы); 
 топливные элементы; 
 когенерационные установки. 
Актуальность 
Высокий ожидаемый рост потребления электроэнергии, который достигнет 40% в 

ближайшее время, не всегда позволяет удовлетворить традиционная организация энергоси-
стемы, особенно в тех случаях, когда большие размеры страны с низкой плотностью насе-
ления в отдельных регионах приводят к неприемлемым в современных условиях затратам 
на транспортировку электроэнергии, обеспечивая защиту от негативного воздействия при-
родно-климатических условий, повышая надежность элементов протяженных электриче-
ских сетей. Эта проблема может быть решена путем строительства дополнительных малых 
источников электроэнергии в непосредственной близости от потребителей. Потенциал та-
ких источников выбирается исходя из ожидаемой мощности потребителя с учетом суще-
ствующих ограничений (технологических, правовых, экологических и т.п.) и может варьи-
роваться в широких пределах (от двух до трех до сотен киловатт). В то же время потреби-
тель не отключается от общей сети электропитания и может выдавать ей избыточную элек-
троэнергию. 

Основными факторами, стимулирующими развитие распределенной генерации, явля-
ются: 

 адаптация потребителей к рыночной неопределенности в развитии электроэнергети-
ки и тарифов на электроэнергию, что способствует снижению риска нехватки электроэнер-
гии и повышению энергетической безопасности; 

 повышение адаптивного потенциала самой ЭЭС к неопределенности рыночных 
условий для развития экономики и, тем самым, снижение инвестиционных рисков; 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%252588%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%25258D%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%25258D%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D1%252581
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D1%252591%2525D0%2525BB
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%25258D%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://translate.google.com/translate%3Fhl%3Dru%26prev%3D_t%26sl%3Dru%26tl%3Den%26u%3Dhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D1%25258D%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582
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 появление новых высокоэффективных энергетических технологий (ГТУ и ПГУ); 
 увеличение доли газа в топливных поставках электростанций; 
 ужесточение экологических требований. 
Технические особенности и проблемы 
Распределенная генерация может предоставлять поддержку энергосистемы в чрезвы-

чайных ситуациях и тем самым предотвращение их возникновения или уменьшение ущерба. 
В результате, тарифная нагрузка на потребителей, обслуживаемых энергосистемой, снижает-
ся, поскольку снижаются инвестиционные затраты. Капитальные затраты на строительство 
распределенного генерирующего объекта несет его владелец, и они не должны распростра-
няться на всех других потребителей. Однако, финансовые риски, связанные с объектами ма-
лой и средней генерации, значительно ниже, чем для объектов с большой установленной 
мощностью. Такая трансформация будущего ЭЭС дает им положительные качества, но со-
здает определенные проблемы. В связи с появлением распределенной генерации необходимо 
учесть следующие особенности: 

 Развитие распределенной генерации освобождает как основные, так и распредели-
тельные сети, что способствует снижению потерь электроэнергии, повышению надежности и 
устойчивости ЭЭС и открывает дополнительные возможности для реализации рынков элек-
троэнергии, освобождая связь вместимость [2], 

 В то же время, распределенная генерация является новым элементом ЭЭС, во многих 
отношениях с новыми динамическими характеристиками и возможностями управления. Так, 
ветряные турбины имеют переменный режим работы, который при большой суммарной 
мощности ветряных турбин может создавать проблемы в управлении режимами ЭЭС, ча-
стотном управлении, избыточности мощности до 50% мощности ветряных турбин и т.д. При 
очень сильном ветре ветряные турбины останавливаются, что может привести к нарушению 
устойчивости системы и каскадному развитию аварии. Малые ГТУ имеют постоянную инер-
цию, которая отличается от таковой у крупных агрегатов характеристиками систем управле-
ния по сравнению с традиционными агрегатами тепловых и гидравлических электростанций. 
На сегодняшний день существуют некоторые исследования влияния распределенной генера-
ции на свойства ЭЭС в установившемся и переходном режимах, однако эта проблема все еще 
находится на начальной стадии изучения и дает более или менее достоверные выводы, и еще 
преждевременно делать рекомендации. 

 Влияние распределенной генерации на качество электроэнергии по уровням напря-
жения неоднозначно. С одной стороны, наличие распределенной генерации в распредели-
тельной сети позволяет более стабильно поддерживать уровни напряжения в узлах благода-
ря возможностям генерирования реактивной мощности этих генераторов, в отличие от тра-
диционных распределительных сетей, в которых потеря напряжения больше дальше от вы-
соковольтной подстанции. С другой стороны, были обнаружены явления, связанные с быст-
рыми колебаниями и конъюгации. Характерно, что это «мерцание» развивается с резким 
снижением напряжения в узле, соединяющем небольшой генератор, особенно если генератор 
асинхронный. 

 Влияние распределенной генерации на возникновение высших гармоник в системе 
также неоднозначно. С одной стороны, наличие распределенных генераторов снижает их 
уровень. Но, с другой стороны, многие небольшие установки, например, ветряные турбины, 
высокочастотные газовые турбины, подключаются к распределительной сети через преобра-
зователи переменного тока в постоянный и обратно, которые генерируют в сети более высо-
кие гармоники. 

 Подключение источников распределенной генерации к распределительной сети уве-
личивает токи короткого замыкания, что может потребовать замены коммутационных 
устройств, изменения настроек защиты и т.д. 

 Появление распределенной генерации вносит сложность в традиционное диспетчер-
ское управление, перенося часть этих функций на распределительную сеть. Проблема здесь 
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заключается в высокой неопределенности режимов работы распределенной генерации из-за 
неравномерной загрузки блоков, отсутствия актуальной информации об их работе и т.д. В 
последнее время появился ряд разработок, в которых предпринимаются попытки решить эту 
проблему. Задача решается на основе распределенной системы диспетчерского управления с 
использованием интернет-технологий. В связи с этим появилась концепция «виртуальной 
электростанции», которая условно объединяет распределенную генерацию через распреде-
ленную систему управления Интернетом. 

 Распределенная генерация также усложняет систему релейной защиты и автоматики 
аварийного управления электроэнергетической системой. С появлением средств распреде-
ленной генерации распределительная сеть приобретает функции основной сети, т.е. это со-
здает проблемы стабильности и т.д., что требует разработки устройств автоматизации, ана-
логичных основной сети. В случае пропадания электропитания от подстанции основной сети 
можно распределить установку распределенной генерации на нагрузку, близкую по мощно-
сти, что обеспечит электропитание ответственных потребителей. Эта проблема достаточно 
активно изучается и имеет ряд компонентов, в частности: определение состава потребителей, 
подключенных к небольшому генератору при его выделении; разработка принципов и кон-
кретных устройств соответствующей автоматизации; учет конкретных условий работы рас-
пределенных генераторов и т.д. 

 Следует отметить и такой негативный фактор ветрогенераторов, как генерация ин-
фразвука при вращении лопастей. Хотя проблема во многом решена благодаря специальной 
конструкции лопастей. 

– Высокие таможенные пошлины на ввозимое из-за рубежа оборудование. 
 Сложность технического регулирования и лицензирования. В строительстве электро-

станции, в том числе объекты распределенной генерации, классифицируются как опасные 
производственные объекты. Требуется не только подтверждение соответствия требованиям 
технических регламентов о безопасности машин и оборудования, но и подтверждение соот-
ветствия требованиям энергоэффективности. Кроме того, для эксплуатации распределенной 
генерирующей установки, как правило, требуются лицензии на осуществление таких видов 
деятельности, как эксплуатация пожаро-взрывоопасных и химически опасных производ-
ственных объектов. 

 Трудности при подключении к электрическим сетям и оказании услуг по оперативно- 
диспетчерскому управлению. 

 Центральное планирование. В вертикально интегрированной системе, где решения о 
местонахождении объектов генерации принимаются централизованно, выбор места распо-
ложения электростанции, по крайней мере теоретически, делается на основе технических со-
ображений и с учетом минимизации затрат на само строительство, доставку топлива, оплату 
труда, налоги и т.д. Затраты на развитие сетевой экономики, которые необходимы для инте-
грации новой электростанции в систему, также должны сыграть важную роль в принятии та-
кого решения. Однако это не более чем теория. Организации, занимающиеся централизован-
ным планированием, не могут получить информацию о планах промышленников по строи-
тельству своих собственных объектов и, соответственно, должны игнорировать этот фактор, 
а неопределенность тарифной политики и постоянно меняющееся законодательство являют-
ся основными факторами, толкающими промышленников в направление распределенной ге-
нерации. 

 Отрицательное отношение сетевых и генерирующих компаний. Распределенная гене-
рация на территории промышленных объектов оказывает сдерживающее влияние на рост ин-
вестиционных затрат сетевых компаний, а также снижает объемы продаж электроэнергии и 
мощности генерирующими компаниями, владеющими региональными электростанциями. 
Отсюда и падение доходов. 

 Отношение системного оператора к строительству распределенных объектов генера-
ции является двояким. С одной стороны, количество объектов диспетчерского управления и 
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ведения увеличивается, и это добавляет хлопот и затрат на персонал, программное обеспече-
ние и т.д. С другой стороны, распределенная генерация положительно влияет на надежность 
энергоснабжения, что приветствуется. Согласно последним выступлениям представителей 
системного оператора, картина такова, что больших возражений с этой стороны нет. Систем-
ному оператору требуется только информация о запланированном производстве небольших 
(до 5 МВт) объектов и планируемом потреблении там, где они установлены. Потребность в 
информации о производстве здесь, однако, кажется ненужной. Если установлено несколько 
небольших генерирующих мощностей общей мощностью 25 МВт и более, системный опера-
тор рекомендует установить функцию так называемого агрегатора, который будет представ-
лять данные о глобальном производстве и потреблении. 

 Распределенная генерация - это часто новое оборудование, импортируемое из-за ру-
бежа, с новыми динамическими характеристиками и возможностями управления. Влияние 
распределенной генерации на качество электроэнергии по уровням напряжения, а также на 
генерацию высших гармоник в системе неоднозначно. Подключение источников распреде-
ленной генерации к распределительной сети увеличивает токи короткого замыкания, что 
может потребовать замены коммутационных устройств, изменения настроек защиты и т.д. 
Появление распределенной генерации усложняет оперативное диспетчерское управление, а 
также систему релейной защиты и автоматики, аварийное управление. Многие из этих функ-
ций распространяются на распределительные сети, где может не быть персонала, способного 
справиться с этим. 

 Все перечисленные особенности распределенной генерации требуют тщательного 
изучения свойств и характеристик различных объектов, разработки их математических мо-
делей работы в различных режимах. Требуется разработка новых методов анализа режимов 
работы систем электроснабжения, в том числе распределенной генерации, их надежности, 
устойчивости и т.д. Также необходимо разработать математические модели и методы плани-
рования развития систем электроснабжения и ЭЭС в связи с вводом распределенной генера-
ции [1]. 

Заключение 
Отказ многих потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения яв-

ляется глобальной тенденцией, нравится нам это или нет. Существует много причин для это-
го. Многие из них перечислены в тексте. К ним следует добавить некоторые философские 
аспекты, прежде всего, потерю доверия к государству в целом и в частности к энергетиче-
ским компаниям. 

Это также включает повышенную бдительность в отношении экологических послед-
ствий эксплуатации крупных энергосистем и желание изолировать себя от них, если это воз-
можно, за счет источников «чистой» энергии. Противостоять этой тенденции бессмысленно. 
Более разумно принять это к сведению и попытаться найти оптимальное соотношение между 
централизованным производством электрической и тепловой энергии и их локальными ис-
точниками, средними и малыми. 
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Проблемы надежности и энергоэффективности в современном мире являются ключе-

выми, определяющими безопасные условия существования человечества. Особо следует вы-
делить проблему надежности систем электроэнергетики, как один из главных аспектов обес-
печения энергетической безопасности. Характерными особенностями современной электро-
энергетической системы (ЭЭС) в сфере обеспечения надежности являются: недостаточная 
пропускная способность межсистемных и системообразующих линий электропередачи; сла-
бая управляемость электрических сетей. В области обеспечения энергоэффективности ими 
являются недостаточный объем средств регулирования напряжения и реактивной мощности; 
неоптимальное распределение потоков мощности в сетях разных классов номинального 
напряжения.   

Исследование современного состояния магистральных электрических сетей позволи-
ло обнаружить основные факторы, вызывающие необходимость значительных изменений 
для повышения их надежности и энергоэффективности. Наиболее значимые из них: высокий 
уровень потерь электроэнергии, не оптимальные режимы и высокий износ энергетического 
оборудования электростанций всех типов и систем транспорта электроэнергии, составляю-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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щий по официальным данным 56%, а по оборудованию электрических сетей до 80%. Износ 
магистральных электрических сетей составляет около 50 % [3]. 

Целью данной статьи является повышение надежности и энергетической эффективно-
сти магистральных электрических сетей путем их интеллектуализации. Для ее реализации 
решены следующие вопросы: 

1. Анализ зарубежного опыта по интеллектуализации электрических сетей. 
2. Исследование стратегии развития магистральных электрических сетей на основе 

Smart Grid.  
3. Выбор инновационных технологий, обеспечивающих перевод магистральных элек-

трических сетей на платформу интеллектуальных.  
В России, в настоящее время магистральные электрические сети обслуживаются 

крупнейшим основным субъектом в сфере транспортировки и распределения электроэнер-
гии, которым является Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК 
ЕЭС). Объекты электросетевого хозяйства ФСК ЕЭС находятся в 73 регионах Российской 
Федерации общей площадью более 13,6 млн. кв. км. Компания эксплуатирует 125,3 тыс. км 
линий электропередачи и обеспечивает функционирование 856 подстанций общей установ-
ленной трансформаторной мощностью более 322,6 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. 
В ее структуру входят: 8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС) [3]. 

Проблемы энергоэффективности и надежности функционирования крупных объектов 
энергетики помимо традиционного подхода можно решить инновационным путем с помо-
щью интеллектуализации.  

Интеллектуализация в зарубежных странах осуществляется в сетях низкого и средне-
го напряжения на основе технологий Smart Grid. Выполненный в пределах исследования 
анализ зарубежного опыта позволил выявить те базовые принципы инновационных техноло-
гий и направления развития Smart Grid, которые можно использовать в магистральных элек-
трических сетях. Это подтверждается [2], где сформулированы основные преимущества, 
принятые при разработке и развитии концепции Smart Grid за рубежом:  

 технологии Smart Grid предполагают системное изменение электроэнергетики и за-
трагивают все ее ключевые элементы: генерацию, передачу и распределение (включая и 
коммунальную сферу), реализацию электроэнергии и производственный контроль;   

 электроэнергетическая система наблюдается в дальнейшем в виде энергоинформа-
ционной сети. При этом интернет рассматривается как база, необходимая для сохранения 
энергетических, информационных, экономических и финансовых связей между любыми 
субъектами энергетического рынка и иными заинтересованными сторонами;  

 совершенствование энергетики должно быть нацелено на развитие существующих 
и создание современных высокофункциональных особенностей энергосистемы и ее элемен-
тов, обеспечивающих в большей мере достижение основных ценностей новой энергетики, 
выработанных в результате общего видения всеми заинтересованными сторонами целей и 
способов ее реализации;   

 электрическая сеть рассматривается как базовый объект образования последнего 
технологического центра, дающего альтернативу существенного улучшения поставленных и 
развития новых функций энергосистемы;  

 создание системы полностью охватывает все стороны развития: от исследований до 
практического применения и должно вестись на научном, нормативно-правовом, технологи-
ческом, техническом, организационном, управленческом и информационном уровнях.  

 реализация системы должна осуществляться на инновационной основе и позволять 
перейти к современному технологическому порядку в электроэнергетике и в экономике в це-
лом. 

В последние годы к осуществлению программ и проектов в направлении Smart Grid, 
охватывающих широкий спектр проблем и задач, приступило подавляющее большинство 
индустриально развитых стран, а также многие развивающиеся страны. Наиболее масштаб-
ные программы и проекты в этом направлении разработаны и осуществляются в США, Ка-
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наде и странах Евросоюза. Принято решение о разработке и реализации аналогичных про-
грамм и проектов в ряде других стран. 

Размах стимулирования развития Smart Grid в мире характеризуется следующими 
цифрами: Китай – 70 млрд. долл. США; США – 19 млрд. долл. США; Индия – 10 млрд. долл. 
США; Европейский Союз – 7 млрд. долл. США; Великобритания – 3 млрд. долл. США; Ка-
нада – 0,5 млрд. долл. США; Южная Корея – 0, 3 млрд. долл. США; Австралия - 1 млрд. 
долл. США; Япония – 0, 3 млрд. долл. США [3]. 

Следует отметить, что публично представленные на сегодня разработанные подходы 
и варианты концепции не воспринимаются как нечто законченное и нормативно зафиксиро-
ванное - их развитие, детализация и проверка ставится за рубежом как одна из базовых задач. 

Анализ зарубежного опыта позволил выявить те базовые принципы инновационных 
технологий и направления развития Smart Grid, которые можно использовать в магистраль-
ных электрических сетях, это:  

- анализ состояния передающих электрических сетей – усовершенствованные методы 
для гарантии качества и достоверности показателей об энергосистеме в режиме реального 
времени (например, более широкое применение технологии WAMS);  

 - визуализация: изображение комплексных и критических состояний функциониро-
вания системы через интерфейс пользователя;  

- интеллектуализация учета электроэнергии для магистральных сетей в условиях 
оптового рынка для дистанционного предоставления более точных данных в определенный 
временной период энергосбытовым компаниям и другим участникам рынка электроэнергии; 

- повышение пропускной способности с помощью фазоповоротных устройств (ФПУ).  
В таком устройстве автоматически изменяется электромагнитное поле, обеспечивающее из-
менение фазы выходного напряжения относительно входного, вследствие чего суммарный 
угол сдвига между векторами напряжений по концам линии электропередачи с таким 
устройством изменяется, а вместе с ним изменяется и передаваемая по линии активная мощ-
ность [1]. 

 В России определена проблема пересмотра предстоящего развития Единой энергети-
ческой системы страны. С использованием новейших энергоаппаратных систем и систем 
управления можно значительно повысить пропускную способность электрических сетей, ре-
гулировать режимы энергопотребления и при значительно меньших затратах обеспечивать 
высокую надежность электроснабжения потребителей. Подтверждением намерений строить 
и развивать в России интеллектуальную энергетику служит утверждение приоритета данного 
направления на уровне Президента и Правительства, а также включение расходов на интел-
лектуализацию сетей в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» [2].  

Принятое в России определение интеллектуальной электроэнергетической системы с 
активно-адаптивной сетью означает, что она должна располагать системой управления, об-
ладающей «мыслительными способностями» в отношении управления режимными измене-
ниями в ЕЭС, свойственными человеческому разуму. Такая система может выполнять функ-
ции диспетчерского управления с более высоким быстродействием — достаточным для по-
лучения не только необходимого положительного эффекта от управления, но и близкого к 
оптимальному даже в таких условиях, когда обычно применяемые системы управления ока-
зываются неэффективными. Другими словами, система управления также должна быть «ин-
теллектуальной».  

В качестве стратегии интеллектуализации магистральных электрических сетей выбра-
на стратегия их перевода на высокоинтегрированные электрические сети нового поколения в 
составе Единой энергетической системе России. Можно выделить основные направления ин-
теллектуализации магистральных сетей [4]. 

1. Повышение управляемости и обеспечение гарантированной надежности их функ-
ционирования. 

2. Формирование новых критериев и разработка новых методов мониторинга и про-
гнозирования режимов и управления ими с целью обеспечения эффективности координиро-
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ванного управления для всех субъектов оптового рынка, системной надежности и живучести 
ЭЭС. 

3. Разработка высокоинтегрированного информационно-управляющего комплекса 
оперативно-диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно-
расчетными методами принятия решений, используемого для формирования централизован-
ных пунктов диспетчерского и технологического наблюдения и управления различных уров-
ней иерархии в автоматизированных системах диспетчерского управления. Он является 
мощной системой создания, хранения, обработки, отображения и документирования инфор-
мации. 

4. Образование устойчивых магистральных каналов связи между всевозможными точ-
ками диспетчерского управления и дублированных цифровых путей обмена данными между 
объектами и органами контроля. 

5. Разработка и повсеместное введение сконцентрированных систем противоаварий-
ного контроля, охватывающих все ступени Единой энергетической системы России. 

Единая энергетическая система России будет развиваться как путем присоединения к 
ней ныне изолированных энергосистем и энергообъединений, так и путем развития межси-
стемных и внутрисистемных электрических сетей различных классов напряжений, в том 
числе для отпуска электроэнергии.  

Для того чтобы обеспечить интеллектуализацию магистральных электрических сетей, 
необходимо выбрать оптимальный набор инновационных технологий, обеспечивающих их 
надежность и энергоэффективность. Он приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Оптимальный набор инновационных технологий для интеллектуализации маги-
стральных электрических сетей на первом этапе 

Инновационные технологии Эффективность технологий 
Зарубежные технологии 
Smart Grid 

Бесперебойное электроснабжение с максимальной эконо-
мической эффективностью, повышение надежности энер-
госнабжения, информация для потребителей в реальном 
времени, сбалансированное перераспределение энергопо-
токов и снижение пиковых нагрузок, сокращение потерь 
при передаче электроэнергии 

Гибкие системы передачи 
переменного тока - FACTS 

Изменение характеристики передачи или преобразования 
электрической энергии с целью оптимизации режимов сети 
сразу по нескольким критериям: пропускной способности, 
уровню технологических потерь, устойчивости, перерас-
пределению потоков мощности, качеству электрической 
энергии и реализующее функции самодиагностики и мони-
торинга состояния 

Криогенные сверхпроводни-
ковые индукционные нако-
пители электрической энер-
гии 

Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей 

Совершенствование распре-
деленной генерации 

Создание механизмов для виртуальной диспетчеризации с 
помощью средств коммуникации 

Сложные проводники, осно-
ванные на применении со-
временных многокомпо-
нентных материалах 

Увеличение пропускной способности, снижение затрат на 
строительство линий электропередачи, снижение потерь в 
сетях, увеличение продолжительности срока эксплуатации, 
повышение сопротивлении коррозии, уменьшение прови-
сания проводов 
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Продолжение таблицы 1 

Инновационные технологии Эффективность технологий 

Противоаварийная автома-
тика, построенная на новой 
математической и цифровой 
платформе; 
 

Предотвращение нарушения устойчивости параллельной 
работы, ликвидацию асинхронного режима, ограничение 
снижения частоты, ограничение повышения частоты, огра-
ничение снижения напряжения, разгрузку (предотвраще-
ние недопустимой перегрузки) оборудования  

Построение структуры маги-
стральных сетей на принци-
пах, обеспечивающих резкое 
сокращение потерь электро-
энергии и повышение 
надежности транспорта 
электроэнергии 

Сокращение установленной трансформаторной мощности 
и упрощение схем подстанций. Сокращение потерь элек-
троэнергии. Пожаробезопасность оборудования. Передача 
значительно большей мощности при меньших массогаба-
ритных характеристиках 

Токоограничивающие 
устройства 

Экономия ресурса и удешевление коммутационного обо-
рудования электрических станций и подстанций. Сниже-
ние потерь электроэнергии в электрических сетях. Повы-
шение устойчивости работы электрической сети 

Оптические измерительные 
трансформаторы 

Повышение безопасности вследствие отсутствия масла и 
элегаза, отсутствие феррорезонанса, безопасность при раз-
мыкании вторичных цепей тока, высокая вандалостойкость 
и стойкость к загрязненности полимерного изолятора, лег-
кая утилизация, малые габариты и вес 

Мониторинг состояния МЭС Прогнозирование объемов и сроков ремонтов, срока служ-
бы оборудования, повышение надежности и безаварийно-
сти энергоснабжения потребителей 

Интеллектуальный учет Управление данными, собранными от всех автоматических 
измерительных устройств, которые находятся в зоне дей-
ствия системы 

Цифровые подстанции Обмен цифровыми сообщениями, обеспечивающими воз-
можность распределенной реализации функций системы 
автоматизации подстанции и полную функциональную 
совместимость интеллектуальных электронных устройств 
различных производителей 

         
Их эффективность определяется показателями, представленными на рис.1. 
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Показатели эффективности 
инновационных технологий

Технологические:
- повышение 
надежности;

- экономичность 
работы;

- улучшение 
использования 

производственных 
мощностей.

Экономические:
- снижение себестоимости транспорта электроэнергии;
- экономия эксплуатационных издержек при передаче 

электрической энергии;
- улучшение использования ресурсов;

- сокращенный срок окупаемости инвестиций. 

Экологические:
-улучшение экологической 

обстановки за счет 
использования цифровых 

подстанций

Социальные:
- повышение 

безопасности условий 
труда;

- улучшение условий 
труда;

- повышение 
квалификации 
работников.

 
Рис.1. Показатели эффективности инновационных технологий 

 
Выводы: Исходя из мирового опыта, определены направления Smart Grid, которые 

можно использовать в магистральных электрических сетях. В результате исследования стра-
тегии развития электроэнергетики РФ выбраны основные направления интеллектуализации 
магистральных электрических сетей. Определены инновационные технологии, позволяющие 
успешно реализовать поставленную задачу для повышения надежности и энергоэффективно-
сти. Кроме того, реализация рассматриваемой концепции на базе интеллектуальных техноло-
гий обеспечит переход российской энергетики на инновационный путь развития. 
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Аннотация: показано, какое влияние оказывает несимметрия токов и напряжений в распре-
делительной электрической сети на изменение качества и увеличение дополнительных по-
терь мощности и электрической энергии. Произведена статистическая оценка показателей 
качества электрической энергии, соответствующих несимметрии трехфазной системе напря-
жений в распределительных электрических сетях напряжением 0,38 кВ. Получены диаграм-
мы и законы распределения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной и нуле-
вой последовательности. 
Ключевые слова: качество электроэнергии, дополнительные потери мощности, пожарная 
опасность, статистическая оценка, дисперсия, математическое ожидание. 
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Annotation: it is shown what effect the asymmetry of currents and voltages in the distribution grid 
has on the quality change and the increase in additional losses of power and electric energy. The 
statistical estimation of indicators of quality of the electric energy corresponding to asymmetry of 
three-phase system of tension in distribution electric networks of 0,38 kV is made. Diagrams and 
laws of distribution of coefficients of asymmetry of tension on an inverse and zero sequence are re-
ceived. 
Keywords: power quality, additional power losses, fire danger, statistical estimation, dispersion, 
mathematical expectation. 
 

 

Анализ режимов работы сельских распределительных электрических сетей напряже-
нием 0,38 кВ, осуществленный  рядом авторов в различных регионах показал, что их работа, 
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при  непрерывно изменяющейся нагрузке однофазных электроприемников, является объек-
тивно несимметричной. Как показано в [1,2,3,4,5], этот факт можно объяснить тем, что 
несимметричный ток, протекая по элементам электрической сети, создает на каждом из них 
несимметричные падения напряжения, что в целом приводит к возникновению несиммет-
ричной системы напряжения в трѐхфазной сети. Несимметрия фазных токов обусловлена в 
этих сетях, с одной стороны, так называемой, «случайной несимметрией токов», возникаю-
щей при  вероятностном характере коммутаций однофазных нагрузок потребителей и, с дру-
гой – статистической несимметрией токов, обусловленной неравномерным характером рас-
пределения этих нагрузок по фазам трехфазной системы.      Совокупность несимметрии то-
ков и напряжений приводит к появлению, во-первых,  дополнительных потерь мощности и 
электрической энергии и, во-вторых, к снижению качества электрической энергии в этих се-
тях.  

Дополнительные потери мощности и электрической энергии вызывают, так называе-
мую «триаду потерь», которая обусловлена, во-первых, увеличением стоимости электропе-
редачи в распределительных электрических сетях  электроснабжающих организаций, во-
вторых, возрастанием стоимости потребленной электрической энергии в сетях самих потре-
бителей. И третье совокупное влияние потерь заключается в том, что значительное увеличе-
ние тока в нейтральном проводе за счет трѐхкратных потоков нулевой последовательности 
приводит  к недопустимому перегреву проводника. С одной стороны, это может привести к 
отгоранию нейтрали в месте присоединения ко вторичной обмотке силового трансформато-
ра, поскольку потоки нулевой последовательности, суммируясь по нескольким фидерным 
отходящим линиям электропередачи, в значительной степени нагревают эту точку присо-
единения. С другой же стороны, чрезмерный перегрев нулевого проводника приводит к воз-
никновению однофазных коротких замыканий в электрических сетях потребителя. В  осо-
бенности такая ситуация характерна для тех электрических сетей, где пролоэжены старые 
электропроводки и сечение нулевого проводника принято вдвое меньше сечения фазных 
проводников. Такие короткие замыкания приводят к возгораниям, что сопряжено и с гибе-
лью людей и животных, и со значительным материальным ущербом [6]. В связи с этим, воз-
никает необходимость тщательной оценки коэффициентов несимметрии токов по обратной и 
нулевой последовательностям (K2i и K0i).   

Качество же электрической энергии ухудшается в значительной степени за счет уве-
личения нормируемых показателей качества по несимметрии трехфазной системы напряже-
ний, а именно коэффициентов несимметрии напряжений, соответственно, по обратной (K2u) 
и нулевой (K0u) последовательностям, значение которых устанавливается ГОСТ 13144-2013 в 
пределах 2-4%. 

В многочисленных литературных источниках, в частности в [7,8], показано, что 
наиболее эффективным способом снижения несимметрии токов является использование 
шунто-симметрирующих устройств (ШСУ), как средств шунтирования токов нулевой после-
довательности, с автоматическим управлением параметрами этих симметрирующих 
устройств.  

Вместе с этим, на разных участках систем сельского электроснабжения уровень 
несимметрии токов и напряжений всегда различен, что обусловлено вероятностными харак-
теристиками распределения, как показателей качества, так и критерия оценки дополнитель-
ных потерь мощности – коэффициента потерь [3]. Поэтому и возникает необходимость про-
изведения оценки функций статистического распределении вероятностей показателей 
несимметрии токов и напряжений и коэффициента потерь в исследуемых сетях. Отсутствие 
достоверной информации о таких распределениях весьма затрудняет выбор технических 
средств симметрирования, а, следовательно, для повышения устойчивости функционирова-
ния низковольтной системы электроснабжения приходится осуществлять исследование этих 
режимов для каждых участков электрических сетей. 

     Получение данных по статистическим характеристикам позволяет разрабатывать 
наиболее эффективные мероприятия по снижению дополнительных потерь и повышению 
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качества электрической энергии. 
В течение ряда лет нами производились многочисленные исследования несимметрич-

ных режимов в сельских распределительных электрических сетях.  
Покажем, как возможно использовать статистическую обработку результатов натур-

ных исследований для получения информации о законах распределения показателей, харак-
теризующих качество и дополнительные потери электрической энергии.  

В качестве примера приведем результаты натурных исследование на одной из транс-
форматорных подстанций напряжением 10/0,4 кВ в пос. Молодежный Иркутского района 
Иркутской области, на которой  были осуществлены замеры токов и напряжений в течение 
интервалов измерения в одну неделю, установленных ГОСТ 32144-2013. Время проведения 
исследований – сентябрь 2018 г. 

Для расчета показателей несимметрии токов и напряжений, а также обозначенных по-
казателей, нами  была использована программа расчета «Несимметрия – 1» [3].              

Статистический анализ полученных результатов показал следующее. 
На временной диаграмме (рис. 1) представлены функциональные изменения коэффи-

циентов несимметрии токов и напряжений по обратной и нулевой последовательностям. По-
скольку функции изменения этих коэффициентов рассматриваются как случайный процесс, 
поэтому для анализа и дальнейшего прогноза изменения показателей нами применены мето-
ды теории вероятностей и математической статистики [9]. 

Среднее арифметическое значение коэффициентов несимметрии напряжений пo 
oбратной и нулевoй последовательностям напряжений (рис. 1, а): 
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где  UiK 2   и   UiK0 - значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нуле-
вой последовательностям в каждый момент времени 10-ти минутного интервала измерения; 
N - количество измерений в интервале.  
    

  
                                                                                                 

                    а)                                                                              б) 

Рис. 1. Временные диаграммы коэффициентов несимметрии напряжений (а)                            
и токов (б) в сети 0,38 кВ 

 
Определенные по выражению (1) значения K2Uср.. и K0Uср. составили, соответственно 2 

% и 9 %. То есть, среднее значение коэффициента обратной последовательности напряжения 
соответствует нормальным значениям, установленным ГОСТ 32144-2013, а среднее значение 
коэффициента нулевой последовательности напряжения в 4,5 раза превышает установленные 
ГОСТом нормальное (2%) и в 2,3 раза (4%) – предельное значения. При этом, в 39 % интер-
вала времени коэффициент обратной последовательности выходит за пределы нормальных 
значений, установленных  ГОСТом. Коэффициент нулевой последовательности напряжения 
выходят за пределы нормальных  и максимальных значений в 100 % исследуемого интервала 
времени. 

Для получения характеристики степени разброса значений этих коэффициентов около 
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их среднего значения, определим их дисперсию: 
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Дисперсии для этих коэффициентов составили соответственно 0,282 (%)2 и 2,592 (%)2. 
Рассмотрим распределение этих коэффициентов в зависимости от числа повторяемо-

сти их значение в указанном 10-ти минутном интервале:  
 
Таблица 1 - Распределение коэффициента обратной последовательности напряжения (для рис.1 б) 

Значение UK 2  в интервалах измерения, % Число повторений в измерениях 

1,3 4 
1,4 5 
1,5 4 
1,6 5 
1,7 3 
1,8 6 
1,9 4 
2 6 

2,1 8 
2,2 8 
2,3 8 
2,4 10 
2,5 4 
2,6 2 
2,7 4 
3 3 
4 3 

 
Таблица 2 - Распределение коэффициента нулевой последовательности  напряжения (для рис. 1б) 

Значение  UK0  в интервалах измерения, %  Число повторений в измерениях 

5 2 
6 10 
7 9 
8 11 
9 20 
10 19 
11 6 
12 2 

 
Определим вероятность появления i -го исхода значений обратной и нулевой после-

довательностей напряжения по следующим выражениям:  
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где  
UiKn 2

  и   
UiKn 0

 - количество исходов соответственно значений напряжений обратной и 
нулевой последовательностей (по табл.1 и 2);  N  - общее количество измерений в интерва-
лах.  

Закон распределения рассматриваемых коэффициентов представлен в (табл. 3, 4). 
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Таблица 3 - Закон распределения для коэффициента обратной последовательности напряже-
ния 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4 - Закон распределения для коэффициента нулевой последовательности напряжения 

 
Исходы  UK0  Вероятности 

5 0,025316 

6 0,126582 

7 0,113924 

8 0,139241 

9 0,253165 

10 0,240506 

11 0,075949 

12 0,025316 

 
Математическое ожидание для полученных законов распределения:показателей опре-

делим по выражениям: 
            )()(

222 UKUU pKKM  ,    )()(
000 UKUU pKKM  .                                    (4) 

     Расчеты показали следующий результат: 
- коэффициента обратной последовательности напряжения  %2,2)( 2 UKM ; 
- коэффициента нулевой последовательности напряжения  %6,8)( 0 UKM . 
Соответственно, дисперсия этих показателей составила:  
- коэффициента обратной последовательности напряжения  2

2 (%)31,0)( UKD ; 

Исходы  UK 2  Вероятно-
сти  

1,3 0,050633 

1,4 0,063291 

1,6 0,050633 

1,7 0,063291 

1,8 0,037975 

1,9 0,075949 

2 0,050633 

2,1 0,075949 

2,2 0,101266 

2,3 0,101266 

2,4 0,126582 

2,5 0,050633 

4 0,037975 
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- коэффициента нулевой последовательности напряжения  2
0 (%)81,2)( UKD . 

Среднеквадратическое отклонение показателейпо выражениям: 
  %673,1)(%;054,0)( 0)(2)( 02

 UKDUKD KDKD
UU

 ,                               (5)  
На основании полученных результатов построим полигон и гистограмму распределе-

ния для соответствующих коэффициентов: 
                                 а)                                                                          б) 

Рис.2. Полигон (а) и гистограмма (б) распределения показателей качества 

                        а)                                                                         б) 
Рис.3. Полигон (а) и гистограмма (б) распределения коэффициента нулевой                                    

последовательности напряжения в сети 0,38 кВ 
 

Анализ функций (рис. 2 и 3) показывает, что нормированное ГОСТ значение коэффи-
циента по обратной последовательности напряжения (2%) в рассматриваемой электрической 
сети 0,38 кВ возникает с вероятностью 0,05, а для коэффициента нулевой последовательно-
сти напряжения эта вероятность вообще отсутствует. Максимально допустимое значение ко-
эффициента  uK2  (до 4 %) возникаeт с верoятностью его пoявления 0,051. Остальной, рас-
сматриваемый период времени, значение коэффициента обратной последoвательности 
напряжения, появляющееся с разной степенью вероятности (рис. 2-3), выходят за рамки зна-
чений, установленных ГОСТ 13144-2013.     Вероятность вoзникновения предeльного значе-
ния коэффициента нулевой пoследовательности напряжения в рассматриваемoм интервале 
времени равна нулю. 

Следующей задачей является определение корреляции коррелируются интервалов из-
мерения и кoэффициентов обратной и нулевой пoследовательностей напряжения. Для этого 
неoбходимо определить кoэффициент кoрреляции, то есть,  числовую характеристику, пока-
зывающую, независимость случайных рассматориваемых характеристик. Коэффициент кор-
реляции определяется по следующему алгоритму. 

а) математическое ожидание интервалов измерения: 
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б) математическoе ожидание произведения кoэффициентов обратной и нулевoй по-
следовательностей напряжения на соответствующие интервалы измерения 
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 в) кoрреляционный момент: 
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 г) дисперсия интервалов измерения: 
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 д) коэффициент кoрреляции: 
- для коэффициента обратной последовательности напряжения 
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- для коэффициента нулевой последовательности напряжения 
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После осуществления соответствующих расчетов (6-11) получены значения коэффи-
циентов корреляции: 

- для коэффициента обратной последовательности напряжения                 
;2,3),( 2 UKTr                 

- для коэффициента нулевой последовательности напряжения   .2,0),( 0 UKTr  
Коэффициенты корреляции определѐнной величины (интервалы измерения) и случай-

ных величин, равные для коэффициентов обратной и нулевой последовательностей напря-
жения,  соответственно –3,2 и –0,2, позволяют сделать вывод о том, что эти величины корре-
лированы, но их корреляция выражаются более сложной зависимостью, чем линейная. 

Непрерывные случайные величины имеют функции распределения, по которым мож-
но предсказывать вероятности появления случайного события. Функции распределения мо-
гут быть параметрическими (регламентированными) и непрерывными (нерегламентирован-
ными). 

Осуществим подборку непрерывных функций распределения для заданной информа-
ции о распределении коэффициентов обратной и нулевой последовательностей напряжения.         
Поскольку равномерное распределение здесь не происходит, так как согласно построенным 
полигонам (рис.2 и 3), имеется выраженный максимум, (для коэффициента обратной после-
довательности напряжения 0,127 и 0,253 - для коэффициента нулевой последовательности 
напряжения), можем предположить, что заданная информация подчиняется нормальному за-
кону распределения. Эти функции носят параметрический характер: математическое ожида-
ние -   %2,2)( 2 UKM , %6,8)( 0 UKM  и дисперсия -  2

2 ( % )31,0)( UKD , 
2

0 (%)81,2)( UKD  (или среднеквадратическое отклонение:  %55,0)( 2


UKD ,  
%673,1)( 

oUKD ).  
Тогда функции нормального распределения запишутся следующим образом: 

 
2

2 )171,2(639,1
2 723,0)( 

 UK
U eKf ;

2
0 )62,8(181,0

0 24,0)( 
 UK

U eKf                                          (12) 
Как уже отмечалось, по данным [1], несимметрия токов по обратной и нулевой после-

довательностям приводит к значительным дополнительным потерям мощности и электриче-
ской энергии, которые можно оценить коэффициентом увеличения соответствующих потерь. 
Этот коэффициент представляет собой отношение потерь мощности в несимметричном ре-
жиме к потерям мощности, обусловленным протеканием токов прямой последовательности 
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(потерям при условно-симметричном режиме). На основе произведѐнных измерений, произ-
веден расчет данного коэффициента по методике, изложенной в [1].  

Статистическая обработка измерений и произведенных расчетов по уже рассмотрен-
ному алгоритму [9] показала следующие результаты.  На рис. 4 представлен график измене-
ния коэффициента увеличения потерь мощности в сети 0,38 кВ (ТП № 1) 

 
Рис. 4.  Временная диаграмма коэффициента потерь мощности в сети 0,38 кВ 

- математическое ожидание 332,1)( pKM ; 

- дисперсия 2(%)018,0)( pKD ; 
- среднеквадратическое отклонение  %134,0)( pK ; 
- коэффициент корреляции  968,0),( pKTr . 

                        а)                                                                              б)     
Рис. 5. Полигон (а) и гистограмма (б) распределения коэффициента KP 

      
В соответствии с принятым нормальным законом распределения определим его функ-

цию: 
        

2)322,1(778,27978,2)( 
 PK

P eKf .                                                                            (13)      
      

     Выводы: 
1) Для разработки эффективного средства симметрирования токов и напряжений в 

электрических  сетях 0,38 кВ, необходим всесторонний анализ работы этих сетей, основан-
ный на статистической обработке результатов исследований. 

2) С помощью выражений (12) и (13) возможно определить значение соответствую-
щего показателя для любой точки рассматриваемого временного ряда. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению и анализу причин, препятствующих применению 
мощных накопителей электроэнергии в электроэнергетической системе России. Выделены и 
описаны особенности функционирования ЕЭС России. Проанализированы сферы примене-
ния накопителей электроэнергии и зарубежный опыт их применения. По результатам анали-
за предложены действия по устранению данных причин.  
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Abstract: the article is devoted to the identification and analysis of the reasons that impede the use 
of powerful electric energy storage devices in the Russian power system. Selected and used features 
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devices and foreign experience of their application. Based on the results of the analysis, actions 
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В настоящее время в мире отмечается устойчивая тенденция расширения области 
применения систем накопления электроэнергии (СНЭ). Это связано с повышением интеллек-
туального уровня систем передачи электроэнергии, активным внедрением возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), развитием распределѐнной генерации, автоматизированных си-
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стем управления энергосистемами и необходимостью аккумулировать электроэнергию в со-
ответствии с требованиями диспетчерского графика. 

Применение накопителей электроэнергии открывает широкие возможности по эффек-
тивной реализации потенциала новых видов распределенной генерации, созданию активных 
потребителей, повышению эффективности использования энергетических мощностей и ра-
боты энергосистем в целом [1]. Анализ зарубежного опыта подтверждает целесообразность 
включения мощных накопителей электроэнергии в электроэнергетическую систему. 

Россия же, обладая рядом особенностей, способствующих широкому внедрению тех-
нологий эффективного использования и перераспределения накопленной энергии, суще-
ственно отстаѐт от стран-лидеров в этой области.  

Среди таких особенностей можно выделить следующие. 
1. Недостаточная управляемость режимами, в результате которой увеличивается не-

однородность графиков электрической нагрузки. 
2. Большое количество изолированных электроэнергетических систем, где сложно ор-

ганизовать режим и доставку электроэнергии. 
3. Низкое качество электроэнергии в ряде некоторых распределительных сетевых 

комплексах, что обусловлено наличием в структуре электропотребления специфичных элек-
троприѐмников. 

4. Увеличение доли физически изношенных фондов, приводящее к росту аварийности, 
частым ремонтам и снижению надежности энергоснабжения, что усугубляется чрезмерной 
загрузкой производственных мощностей и недостаточными резервами. 

5. Наличие большого числа стратегических промышленных предприятий и жизненно 
важных объектов социальной инфраструктуры лишѐнных источников резервного питания 
[1]. 

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные особенности, можно сделать 
вывод, что развитие и внедрение систем накопления электроэнергии актуально в России.  

Целью данной статьи является выявление причин, препятствующих применению 
мощных накопителей электроэнергии в электроэнергетической системе России.  

Реализация цели базируется на исследовании следующих вопросов: 
1. Выявление возможных областей применения накопителей электроэнергии в ЕЭС 

России. 
2. Анализ сложившейся ситуации по применению накопителей электроэнергии в ми-

ре. 
3. Определение причин, препятствующих внедрению накопителей электроэнергии в 

энергосистеме России. 
К основным областям применения накопителей электроэнергии относят: 
1. Выравнивание суточных графиков нагрузки в сети путѐм накопления электриче-

ской энергии в периоды наличия избыточной (дешевой) энергии в часы минимума нагрузки 
и выдачи в сеть в периоды максимума нагрузки. Примером может послужить суточный гра-
фик нагрузки жилого микрорайона с присоединенной мощностью порядка 8,5 МВт (рис.1) 
[1, с.27]. Эффект применения СНЭ достигается за счѐт снижения платы за потребленную 
электроэнергию, благодаря уменьшению потребления в часы с высокой ценой на электро-
энергию (периоды максимума нагрузки).                

2. Обеспечение бесперебойного питания собственных нужд станций и подстанций, а 
также объектов, относящихся к особой группе I категории по надѐжности. К таким объектам 
относится, например, космодром «Восточный», где в качестве резервного источника питания 
установлены дизель - генераторы. Совместное применение систем накопления электроэнер-
гии с дизель - генераторами может значительно продлить срок их межремонтной работы за 
счет более стабильной нагрузки на дизель - генератор, снизить расход топлива. 

3. Повышение надежности за счѐт применения накопителей в качестве резервного ис-
точника питания и качества электроснабжения путѐм регулирования частоты в сетях и под-
держания пределов по отклонению напряжения. 
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Рис.1. Возможности СНЭ для управления почасовым профилем потребления  

электроэнергии в жилом районе  
 
4. Обеспечение интеграции возобновляемых источников электроэнергии в систему 

[2]. 
5. Замещение пиковой генерации в суточном графике электрической нагрузки ЕЭС 

России – мощностей, используемых лишь несколько десятков часов в год. 
Вышеуказанные области применения накопителей электроэнергии подтверждаются 

мировым опытом. В настоящий момент установленная мощность накопителей энергии в ми-
ре составляет около 122 ГВт. Наибольшее распространение они получили в США — около 
20% от всей установленной мощности накопителей в мире. Так, в начале 2013 года штат Ка-
лифорния (США) законодательно определил, что к 2020 г., операторы сети должны устано-
вить накопители энергии общей мощностью 1 325 МВт. В Великобритании в 2016 году ком-
панией National Grid закуплено 201 МВт систем накопления энергии для регулирования ча-
стоты, а сами СНЭ уже несколько лет представлены на рынке мощности страны. В Китае 
накопление энергии – одна из 8 главных сфер развития энергетики и до 2021 года планирует-
ся введение 46 ГВт СНЭ. В Германии так же был объявлен государственный проект стоимо-
стью 25 миллионов евро для развития накопителей энергии [1]. В Ирландии (Южный Дуб-
лин) в 2016 году введена в эксплуатацию система хранения энергии, гибрид химической ба-
тареи и ультраконденсатора. Система имеет установленную мощность 300 кВт и емкость 150 
кВт∙ч. По оценке на основе данных агентства Navigant Research, глобальный рынок систем 
накопления энергии к 2025 году составит 80 млрд долл. США.  

Российские же разработки в области СНЭ, даже несмотря на существование несколь-
ких десятков стартапов, не выходят за стадию научных исследований и не достигают TRL 6 
(Technology Readiness Level – уровень готовности технологии) и выше. Сегодня российский 
рынок накопителей энергии представлен лишь единичными проектами, преимущественно в 
сфере обеспечения бесперебойного питания, при этом потенциал использования накопителей 
на российском рынке огромен. Кроме нескольких ГАЭС, установленная мощность которых 
составляет сегодня 1 375 МВт, СНЭ практически не получили распространения в электро-
энергетике России [1]. 

Это связано с существованием различных причин, ограничивающих развитие данной 
отрасли. Развитие рынка систем накопления электроэнергии сдерживается сложной совокуп-
ностью факторов, характерных для незрелого рынка высокотехнологической продукции. 

Среди наиболее значимых причин, которые в настоящее время препятствуют актив-
ному внедрению СНЭ, можно выделить следующие: 
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1. Отсутствие положительного опыта применения СНЭ в России (даже на уровне не-
больших объектов), из-за чего такие системы видятся рискованным технологическим реше-
нием. 

2.  Сложившаяся архитектура ЕЭС России. 
3. Сложность демонстрации эффективности применения СНЭ в ограниченных по 

масштабам проектах на уровне отдельной бытовой нагрузки или предприятия. 
4. Несовершенство действующего законодательства в части применения СНЭ. Причи-

ны законодательного характера можно разделить на четыре группы:  
1. Препятствия в законодательстве об электроэнергетике: 
- отсутствие понятия «система хранения электроэнергии» в нормативно-правовых ак-

тах, регулирующих отношения в электроэнергетике; 
 - рынок услуг по обеспечению системной надежности фактически закрыт для СНЭ, 

поскольку для участия в нем допускаются только электростанции (этот термин определен в 
законодательстве об электроэнергетике); 

 - хранение электроэнергии не предусмотрено действующей моделью российского 
рынка;  

 - законодательством об электроэнергетике установлен запрет на совмещение дея-
тельности по передаче электроэнергии и по ее купле-продаже, за исключением покупки для 
компенсации потерь или собственных производственных нужд и не предусмотрен учет рас-
ходов на покупку электроэнергии, запасаемой в СНЭ [1]. 

2. Препятствия в области технического регулирования: 
 - отсутствие учета предусмотренных действующим порядком особенностей техноло-

гического присоединения СНЭ к электрическим сетям; 
 - невозможность отнесения СНЭ к генерации, поскольку суммарно она потребляет 

электроэнергии больше, чем способна выдать в сеть [1]. 
3. Препятствия в области налогового и таможенного законодательства: 
- необходимость оплачивать услуги по передаче электрической энергии, запасаемой в 

СНЭ, в полном объеме; 
 - отсутствие экономической модели участия СНЭ в рынках электрической энергии и 

мощности; 
- отсутствие СНЭ в перечне объектов и технологий, которые относятся к объектам и 

технологиям высокой энергетической эффективности (отсутствие систем накопления в ука-
занном перечне затрудняет их использование при реализации энергосервисных контрактов и 
препятствует получению иных мер государственной поддержки); 

- наличие ввозных пошлин на сырье и материалы для производства СНЭ [1]. 
 4. Специфические препятствия экономического и организационного характера, 
осложняющие экономические условия функционирования СНЭ: 
 -  отсутствие государственной политики в области развития СНЭ и должных мер гос-
ударственной поддержки их применения;   
 - отсутствие практики разработки инвестиционных программ. 

Для устранения вышеперечисленных причин, препятствующих внедрению СНЭ, на 
первом этапе необходимо выполнить ряд действий: 

1. Изменение архитектуры и условий функционирования ЕЭС России. 
2. Внесение необходимых изменений в нормативно-правовую базу, а именно: введе-

ние понятия «система накопления электроэнергии» в законодательство об электроэнергети-
ке; введение в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям (утверждены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2004 года № 861 (ред. от 30.01.2019)) понятия «системы накопления 
энергии» и установление возможности определения специфических требований, предъявля-
емых при технологическом присоединении СНЭ; исключение запрета на куплю-продажу 
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электроэнергии сетевыми компаниями для запасания в СНЭ, установленных на границах ба-
лансовой принадлежности электросетевых компаний и принадлежащих им; установление 
нулевых импортных пошлин на сырье и компоненты для СНЭ, производимых в России; вне-
сение СНЭ в перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июня 2015 года № 600 (ред. от 23.01.2019) [1]. 

3. Увеличение объѐма финансирования исследований и разработок в области накопи-
телей электроэнергии государством.  

Заключение. В статье выявлены особенности функционирования ЕЭС России, про-
анализирована ситуация по применению накопителей в мире. Выявлены причины, препят-
ствующие активному внедрению накопителей электроэнергии в России, и предложены дей-
ствия по устранению данных причин. Это заложит основу для применения систем накопле-
ния электроэнергии в тех сферах, где это наиболее эффективно и повысит эффективность 
интеграции новейших технологий в области производства, передачи и потребления электро-
энергии в целом и СНЭ в частности. 
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Большая часть территорий Российской Федерации составляют зоны децентрализован-

ного электроснабжения и неэлектрифицированные зоны. По степени централизации разли-
чают:  

- зона 1, экономические развитые зоны: Европейская и Западно – Сибирская части 
России; 

- зона 2, локальные районные энергосистемы и энергоресурсы: Восточно-Сибирская и 
Дальневосточная части России, Крым; 

- зона 3, малые локальные энергоузлы, удаленные от энергетических баз: районы Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 
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По степени обеспеченности ТЭР (топливно-энергетическими ресурсами) различают: 
- открытые, ТЭР имеют общенародное значение (Тюменская, обл., Ханты-мансийский 

, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Коми) 
- полуоткрытые зоны, влияют на формирование топливных балансов сопредельных 

территорий (Республика Саха (Якутия), Сахалинская обл.) 
- закрытые зоны, ТЭР местного назначения  (Магаданская, Томская, Архангельская, 

Мурманская обл., Таймырский, Эвенкийский и Чукотский авт. округа, Республика Карелия). 
Степень освоения ТЭР в районах Сибири, Дальнего Востока и крайнего севера крайне 

неравномерны. Закрытые зоны практически полностью зависят от внешних поставок топ-
ливных ресурсов. 

Удаленными потребителями зоны 3, фактически являются небольшие населенные 
пункты, которые изолированы от сетевой инфраструктуры и имеют незначительные связи с 
промышленно-развитыми районами страны [1].  

Энергетические нагрузки по категориям потребителей данных регионов делятся на 
группы: 

- автономное освещение, ретрансляторы, метеостанции (0,1-1 кВт); 
- индивидуальные поселения, погранзаставы, телекоммуникационные системы                    

(1-10 кВт); 
- деревни, села, проселки, фермы, туристические лагери (10-100 кВт); 
 - промышленные предприятия, крупные населенные пункты (до1-2 МВт). 
К основным проблемам автономного электроснабжения удаленных потребителей от-

носятся: трудные условия доставки топлива, значительный износ энергетического оборудо-
вания, недостаток инвестиций, большое расстояние от центров снабжения и обслуживания, 
высокая стоимость топлива, рост цен на топливно-энергетические ресурсы, и как следствие 
увеличение дотаций на завод и закупку топлива [2, 3]. В связи с этим за последние десятиле-
тие было упразднено более 12 тысяч поселений [4, 6]. Проблема надежного и качественного 
электроснабжения данных районов, является актуальной на сегодня [5]. 

В рамках энергетической стратегии России до 2035 года предусматривается развитие 
технологий с использованием возобновляемых источников энергии, в том числе для 
"электро- и теплоснабжения автономных потребителей в децентрализованных системах 
энергоснабжения" [1]. В соответствии со стратегией подразумевается рост доли ВИЭ к 2035 
году до 3,7 % в общем объеме ввода мощностей электростанций, в генерации электроэнергии 
– до 2,2 %, а впоследствии – замещение локальной дизельной генерации. 

Российская Федерация обладает огромным потенциалом применения возобновляемой 
энергии. Технический потенциал ВИЭ на порядок превышает потребление энергии в некото-
рых областях. Этот потенциал используются незначительно: из общего количества выраба-
тываемой энергии электростанциями малой мощности лишь менее 10 % приходится на долю 
возобновляемой энергетики. 

Авторами предложен комплекс мероприятий для реализации развития и повышения 
надежности и качества электроснабжения удаленных малонаселенных пунктов с использо-
ванием возобновляемых энергетических ресурсов: 

1) Финансовая поддержка. К ней относится: поддержка по инвестированию средств в 
малую энергетику частного капитала и крупных предприятий ; выделение дотаций на строи-
тельство установок на ВИЭ; применение системы скидок всем инвесторам; поддержка про-
ектов со стороны государства. 

2) Законодательная и организационная поддержка. Мероприятия: стандартизация 
оборудования (понятийный аппарат, общие технические требования и методы их испыта-
ний); пропаганда властями использования возобновляемой энергетики и ее поддержка; суб-
сидирование в  создание демонстрационных объектов и  испытательных полигонов.  
            3) Техническое оснащение. Мероприятия:  наладка производства оборудования на 
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отечественных предприятиях с целью замены и реконструкции эксплуатируемых малых 
установок; организация серийного производства энергоустановок ВИЭ на территории РФ, 
снижение стоимости и затрат на транспортировку. 

Негативным фактором развития малой энергетики России является то, что на рынке 
возобновляемой энергетики нет, или очень мало универсальных технических устройств, ко-
торые обеспечивают  соединение разнотипных энергетических установок с возможностью  
управления режимами их работы. 

Но, несмотря на значительные темпы развития производства электроэнергии посред-
ством ВИЭ, их совместного использования, разработки законодательной и нормативной базы 
в сфере внедрения последних, на сегодняшний день, практическая реализация проектов 
энергообеспечения удаленных и изолированных потребителей осуществляется в незначи-
тельных масштабах, что не позволяет должным образом решить проблемы их электроснаб-
жения. 
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Abstract: in this paper, the classification of methods for diagnostics and control of polymer insula-
tors of overground lines is carried out, and the advantages and disadvantages of combining methods 
are described. 
Keywords: insulator, electric power line, interior damage, insulation, defect, external damage. 

 
 
Полимерные изоляторы используются для крепления и изоляции проводов подстан-

ций, распределительных устройств и воздушных линий электропередач, в том числе других 
токоведущих элементов электрооборудовании [1].  

Полимерный изолятор состоит из стеклопластикового стержня, металлических окон-
цевателей и полимерной оболочки. Стеклопластиковый стержень определяет электрическую 
и механическую прочность изолятора. С помощью оконцевателей изолятор крепится к эле-
ментам опор воздушной линии и проводам. Полимерная оболочка обеспечивает защиту 
стержня изолятора от климатических воздействий. 

Диагностические  методы можно условно поделить на контактные и бесконтактные, 
электрические и неэлектрические, звуковые, визуальные, комбинированные.  

Контактные методы предполагают прямой контакт с изолятором контрольного 
устройства. Работа на высоте и под напряжением представляет опасность для персонала. 
Группа базовых электрических контактных методов включает в себя: тестирование с повы-
шенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления изоляции с опре-
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делением коэффициента поглощения, прирост емкости, измерение тангенса диэлектрических 
потерь [2].  

Прямые (контактные) методы диагностики используют редко, только при крайней 
необходимости.                                              

Неэлектрические контактные методы акустической эмиссии, сквозного прозвучива-
ния, виброакустический, возбуждение свободных колебаний - применяют для выборочной 
диагностики изоляции линии или в случае поиска неисправных изоляторов [3].  

Емкостно-частотный метод основан на свойстве увлажнения диэлектрика. Под дей-
ствием переменного приложенного напряжения ориентирование диполей воды возможно до 
частоты 8-10 Гц, после чего ослабляется ориентирование влаги. При частоте 50 Гц не прояв-
ляется абсорбционных свойств и вычисляется соотношение С2/С50, которое определяет 
влажность диэлектрика. Приращение емкости является критерием увлажнение изоляции за 
счет явления абсорбции по истечении определенного времени, ΔС/С. Прирост емкости ΔС 
достигается за счет заряда абсорбционной емкости у влажной изоляции и отсутствия заряда 
при сухой [4]. 

Бесконтактные методы (методы косвенной оценки) позволяют проверять состояние 
изоляции без отключения линии, дистанционно. К таким методам можно отнести визуаль-
ный, звуковой, ультрафиолетовый и инфракрасный. Звуковые методы в основном применя-
ются во время капитального ремонта линии или при входном контроле изоляторов. Метод 
свободных колебаний может быть рекомендован для внедрения в эксплуатацию после дора-
ботки технологий контроля и уточнения диагностических критериев [5]. 

Если контактные методы контроля изоляции используются чаще всего в тех случаях, 
когда напряжение в линии электропередач отключено и сопровождается удалением изолято-
ров с опор, то бесконтактные методы используются без отключения напряжения. Исключе-
нием является оптический мониторинг с помощью бинокля, который позволяет обнаружить 
внешние дефекты изолятора (в виде трещин и стружки, в некоторых случаях - поверхностно-
го загрязнения), в то время как внутренние дефекты (увлажнение изоляции или внутренний 
пробой) не могут быть обнаружены с помощью оптического контроля. 

Комбинированные методы способствуют нахождению дефекта устройствами, вклю-
чающими оптический, акустический, световой, тепловой, ультразвуковой способы обнару-
жения неисправности, данные применяются при топографическом поиске неисправностей и 
требуют значительного времени [5]. 

Принцип тепловизионных измерений основан на том, что все физические тела нагре-
ты неравномерно, вследствие чего складывается картина распределения ИК-излучения. Дру-
гими словами, действие тепловизоров основано на фиксировании температурной разницы 
«объект/фон» и на преобразовании полученной информации в изображение (термограмму), 
видимое глазом. Многие виды дефектов протекают с локальным увеличением температуры. 
Это означает, что ИК метод контроля является перспективным методом для оценки состоя-
ния полимерного изолятора. Однако на данный момент увеличение температуры, как прави-
ло, довольно небольшое и делает метод чувствительным к условиям измерения: сильные 
ветра, роса, дождь, распределение температуры от солнечного излучения [6].  

Акустические методы контроля основаны на применении упругих колебаний, возбуж-
даемых или возникающих в объекте контроля [7]. Акустические методы выявляют глубин-
ные дефекты (нарушения оплошности, расслоения). Дефекты, такие как пустоты и расслое-
ния, будут приводить к отражениям, которые могут быть использованы для определения их 
глубины. Также акустический метод способен обнаружить дендритообразования при сочета-
нии ультразвукового датчика с оптимизацией данных и улучшенной обработкой этих дан-
ных. Однако одним из минусов данного метода является тот факт, что достаточно часто диа-
гностирует нормальные гирлянды как неисправные и не позволяет позиционировать неис-
правный изолятор в гирлянде. 

Самым простым и дешевым способом является визуальный контроль изоляции [8]. 
Этот метод позволяет выявить внешние повреждения изолятора: расколы, трещины, эрозия, 
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частичные разряды на поверхности и др. Однако, данный метод обнаруживает лишь малую 
часть существующих дефектов изолятора. Внутренние дефекты не могут быть выявлены с 
помощью визуального осмотра.  

Оптический ультрафиолетовый контроль позволяет увеличить пределы визуального 
контроля. При помощи УФ контроля можно выявить коронные и частичные разряды. Реко-
мендуется использовать как дополнительный метод, позволяющий выявить дефектные изо-
ляторы при сильной степени повреждения.  

Вывод: 
Для выявления всех видов дефектов рекомендуется комбинировать несколько мето-

дов. Так, например, комбинирование ультрафиолетового, инфракрасного и акустического 
контроля в теории покрывает все виды дефектов. Многообразие существующих методов 
требует проведения непрекращающегося и тщательного отбора и анализа, вновь предлагае-
мых методов и технических средств контроля механического состояния изоляторов. Суще-
ствующие методы, которые потенциально могут быть активно востребованы в эксплуатации, 
перед использованием их в широкой практике необходимо подвергнуть сравнительным ис-
пытаниям и оценить адекватность получаемых с помощью них результатов. 
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Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии [1] становится 

глобальной мировой тенденцией в связи с высокой стоимостью традиционных энергоноси-
телей (нефти, газа, угля и т.д.), их ограниченным запасом и неисчерпаемым потенциалом 
альтернативной энергии (солнца, ветра, приливов и т.д.).  

Применение энергии ветра [2,3] для электроснабжения удаленных от ЛЭП потребите-
лей малой мощности не требует занятия больших площадей, а вырабатываемая мощность 
зависит от параметров ветроколеса, генератора и скорости перемещения воздушных масс в 
месте установки агрегата. 

Можно обозначить основные направления и перспективы развития ветроэнергетики в 
целом: 

 определение зон и регионов,  условия которых наиболее благоприятны для исполь-
зования энергии ветра; 

 снижение стоимости электроэнергии и повышение надежности электроснабжения 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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от ВЭУ; 
 изыскание новых более экономичных методов и устройств для преобразования и 

утилизации энергии ветра в различных целях; 
 обоснование оптимальных вариантов применения установок в зависимости от тре-

бований потребителей, особенностей эксплуатации и зональных условий; 
 разработка эффективных способов стабилизации мощности и энергии, производи-

мой ВЭУ, а также экономичных методов и устройств для ее аккумулирования; 
 создание систем, обеспечивающих полную автоматизацию работы ветроэлектро-

установки, в первую очередь, установок большой мощности и ветроэлектрических станций, 
используемых в энергосистемах; 

 разработка методов и создание устройств для комплексного использования различ-
ных видов альтернативных энергоресурсов, с целью поддержания высокого качества энерго-
снабжения потребителей и снижения затрат на производство энергии. 

Повышение доли возобновляемых источников энергии в общей энергосистеме страны 
следует рассматривать не с позиции конкурентоспособности в сравнении с традиционной 
энергетикой, исходя из возможного эффективного дополнения, резервирования или авто-
номного энергоснабжения объектов в определенных зонах и условиях [4,5].  

В настоящее время использование энергии ветра ведется, в основном, для автономно-
го электроснабжения потребителей небольшой мощности, а также для теплоснабжения, 
подъема воды и т.п., которые не предъявляют высоких требований к качеству и надежности 
вырабатываемой электроэнергии. 

В настоящее время наметились четыре основных направления развития ВЭУ: 
1. Создание и использование установок небольшой мощности  для электроснабжения 

автономных объектов и потребителей. 
2.  Разработка сооружений и эксплуатация крупных ВЭС для работы в системе 

центрального электроснабжения. 
3. Изготовление и эксплуатация комбинированных систем, сочетающих в себе 

энергию ветра и геотермальных источников, ветра и традиционных энергоносителей с целью 
экономии последних и так далее. 

4. Конструирование систем аккумулирования энергии, вырабатываемой ВЭУ, и 
последующее ее применение. 

Одной из проблем, заслуживающей особого внимания, является создание установок с 
двигателями гибридного типа, сочетающие положительные свойства тихоходных машин в 
пусковых режимах и быстроходных в процессе работы. 

К основным научно–техническим задачам, быстрое решение которых позволит ис-
пользовать ветроэнергетические установки более эффективно, следует отнести: 

1. Создание безрегуляторных ветродвигателей, обладающих свойствами саморегу-
лирования. 

2. Разработка комбинированных систем, обеспечивающих бесперебойное энерго-
снабжение удаленных от единой энергетической системы объектов. 

3. Изготовление всережимных генераторов, работающих с высоким КПД в широком 
диапазоне изменения оборотов вращения и обеспечивающих малую величину колебаний ча-
стоты тока, за счет варьирования числа пар полюсов. 

4. Конструирование безредукторных ВЭУ за счет сверхвысокой быстроходности 
ветроколеса или за счет использования тихоходных генераторов. 

5. Применение новых методик, способов и устройств автоматического управления 
ВЭС, снижающих значение  начальной скорости ветра. 

6. Решение проблем аккумулирования энергии. 
7. Создание систем, обеспечивающих рост качества вырабатываемой электроэнергии 

и повышения уровня надежности энергоснабжения. 
8. Оптимизация вариантов резервирования ВЭУ и совместное использование раз-
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личных источников энергии, представленных в таблице 1. 
В таблице 1 приведены основные направления применения энергоисточников, позво-

ляющие провести их перспективный анализ. 
Решение данных задач требует расширение масштабов научных исследований, при-

влечение инвестиций в данную отрасль, подготовку квалифицированных кадров. 
 

Таблица 1 – Основные направления использования энергоисточников 

 

Основные направления развития энергетики представлены на рисунке 1. 

Области и цели примене-
ния 

Энергия 
Солнца 

Энергия 
Ветра 

Глубин-
ная теп-

лота 
Земли 

Теплота 
океана, 
энергия 
прили-

вов 

Био 
энергия 

Нефте-
продукт 

1. Производство элек-
трической энергии: 
для местных нужд и ло-
кальных объектов («малая 
энергетика») 

 
 

+ 
 

 
 

++ 
 

 
 

++ 
 

 
 

++ 
 

 
 

+ 
 

 
 

++ 
 

для энергосистем в боль-
ших количествах 

+ + ++ – – + 

2. Производство меха-
нической энергии: 
для подъема воды на паст-
бищах 

 
 

+ 

 
 

++ 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
– 

 
 

++ 

с целью привода стацио-
нарных сельскохозяй-
ственных машин 

 
– 

 
+ 

 
– 

 
– 

 
– 

 
+ 

в мелиоративных системах 
небольших масштабов 

– ++ + – – + 

3. Производство тепло-
ты: 
для отопления и горячего 
водоснабжения обще-
ственных зданий и соору-
жений 

 
 

++ 
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с целью кондиционирова-
ния воздуха 
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для теплиц, опреснитель-
ных установок, сушилок и 
прочих целей 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
– 

 
+ 

 
+ 

4. Производство химиче-
ской энергии, веществ и 
др., в первую получение 
водорода 

+ + + + ++ + 

Примечание  «++» – наиболее эффективное применение; «+» – использование 
целесообразно; «–»  – использование малоэкономично. 
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Рис. 1. Основные направления развития ветроэнергетики 
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В системах автономного электроснабжения, таких как ветроэнергетические установки 

[1], используются синхронные и асинхронные генераторы различной конструкции и типов, 
но наилучшим образом себя зарекомендовали синхронные генераторы на постоянных магни-
тах, так как обладают высокой надежностью за счет отсутствия щеточного узла, хорошими 
энергетическими показателями, но отличаются довольно высокой стоимостью и внушитель-
ными массогабаритными показателями (особенно генераторы дискового типа). 

Повышение энергетических характеристик системы автономного электроснабжения 
на основе ветроэнергетической установки возможно улучшением энергетических характери-
стик (мощности, КПД, удельная металлоемкость и т.д.) синхронного генератора на постоян-
ных магнитах за счет применения двухконтурной магнитной системы [2]. 

Общий вид генератора представлен на рисунке 1. 
Генератор содержит по 8 неодимовых магнитов во внешнем и внутреннем контуре, 

между которых расположены обмотки статора, закрепленные на неподвижном основании, 
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что исключает применение щеточного узла. Работа генератора осуществляется вращением 
ротора, в котором закреплены, как постоянные магниты, так и магнитопровод. 

Разработана следующая конфигурация синхронного генератора, исходя из которой 
генератор состоит из дополнительных полюсов 1, обмоток статора 2, постоянных неодимо-
вых магнитов 3 и магнитопровода (электротехнической стали) 4. 

Магнитный поток пронизывает обмотку статора, расположенную между постоянными 
магнитами от севера к югу, затем через магнитопровод 4 и дополнительные полюса 1 маг-
нитный поток проходит через обмотку, расположенную между дополнительными полюсами.  

Введение внутреннего магнитного контура позволяет увеличить как энергию магнит-
ного поля в обмотках статора, так и значение магнитного потока и магнитной индукции.  

 

 
    а)       б) 

Рис. 1. Общий вид синхронного генератора с двухконтурной магнитной системой (а)                             
и сектор генератора с направлением магнитных полей (б) 

 
Для подтверждения высказанных предположений проведено компьютерное модели-

рование при помощи программного обеспечения Femm 4.2. Компьютерная модель с обозна-
чением сечения, в котором измерялось значение магнитной индукции, представлено на ри-
сунке 2.  

В результате компьютерного моделирования получены следующие значения 
магнитной индукции в середине обмоток статора генератора с двухконтурной (1) и 
одноконтурной (2) магнитной системой, результаты представлены на рисунке 3.  

Как видно из рисунка 3 введение второго магнитного контура (внетреннего) 
увеличевает значение магнитной индукции в середине катушки с 0,19 до 0,44 Тесла, что 
свидетельствует об увеличении на 130 %. Увеличение магнитной индукции в обмотках 
статора приводит у увеличению мощности и КПД генератора при неизменных габаритных 
показателях. Энергия магнитного поля в обмотках статора при введении второго магнитного 
контура увеличивается на 113%, использование псевдополусов в данной конфигурации 
приводит к увеличению энергии магнитного поля в обмотках статора на 65,3%. 
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Рис. 2. Результаты имитационного моделирования распределения магнитной индукции в 

секторе синхронного генератора с двухконтурной магнитной системой ( 1 – сечение, в 
котором измерялось значение магнитной индукции, 2 – дополнительный полюс,                              

3 – магнитопровод, 4 – постоянные магниты, 5 – обмотки статора генератора)  
 

 
Рис. 3. Магнитная индукция в середине обмоток статора при двухконтурной (1) и од-

ноконтурной (2) магнитной системе синхронного генератора 
 

Для подтверждения полученных теоретических данных создан синхронный генератор, 
внешний и внутренний ротор которого отпечатан из пластика на 3D принтере, на роторах 
закреплена магнитная система с неодимовыми магнитами, между роторами устанавливается 
статор генератора, как показано на рисунке 4. 
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а)    б)    в) 

Рис. 4. Ротор синхронного генератора (а), статор синхронного генератора (б)                                        
и генератор в сборе (с) 

 
Внешний вид экспериментальной установки представлен на рисунке 5. Эксперимен-

тальная установка содержат приводной двигатель, имитирующий работу ветроколеса, соеди-
ненный при помощи гибкой муфты с синхронным генератором, активную электрическую 
нагрузку, измерительные приборы. 

 

 
 

Рис. 5. Экспериментальная установка  
 

Результаты исследований работы синхронного генератора с внутренним контуром (1), 
внешним контуром (2) и с двумя контурами (3) представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Мощность синхронного генератора  
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При использовании двухконтурной магнитной системы мощность генератора увели-
чивается примерно в 4 раза, что связано с концентрацией магнитного потока в обмотках ста-
тора генератора. 
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Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей, удаленных от сетей центра-

лизованного электроснабжения является важной задачей в соответствии с федеральным за-
коном № 261 «Об энергосбережении». Использование энергии ветра для автономного элек-
троснабжения потребителей является наиболее приемлемым вариантов в связи с распростра-
ненностью и дешевизной данного источника энергии. [1,2]. 

Оптимизация параметров составных частей системы автономного электроснабжения 
на основе ветроэнергетической установки создает предпосылки к надежному и бесперебой-
ному электроснабжению потребителей [3]. 

Параметры элементов системы автономного электроснабжения (ветродвигателя, гене-
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ратора, аккумулирующей энергию системы) зависят от ветровой нагрузки, графика потреб-
ления электрической энергии [4,5,6]. В случае автономного питания потребителей надеж-
ность электроснабжения должна быть не ниже заданной пользователем или чем у традици-
онных систем электроснабжения и обеспечивать бесперебойное электроснабжение потреби-
телей в течение определенного времени.  

При расчете параметров ветроэнергетических установок наиболее части используется 
среднее значение скорости ветра, что приводит к значительной погрешности в получении 
результатов, так как распределение ветровых потоков наиболее часто подчинено распреде-
лению Релея, нормальному распределению, Вейбула, Максвела и другим. Определение зако-
на распределения, наиболее точно описывающее эмпирические данные позволяет более ка-
чественно провести моделирование ветровой нагрузки и определить параметры элементов 
ветроэнергетической установки [1]. 

На рисунке 1 представлена плотность вероятности скорости ветра по нормальному 
распределению, распределению Релея, среднее значение скорости ветра и эмпирические 
данные (данные Гидрометцентра). 

Расчет произведем на примере получения энергии от ветроэнергетической установки. 
Энергия, получаемая с ветродвигателя, прямо пропорциональна кубу скорости ветра, 

исходя их этого, приняв за 100% энергию, получаемую при расчете по эмпирическим дан-
ным, расчет показывает, что при расчете по среднему значению скорости ветра получается     
60 % от расчета по эмпирическим данным, нормальному закону распределения ветрового 
потока 77,2%, по Релея 96%. Использование распределение Релея позволяет повысить точ-
ность вычисления на 18,8% и 36%  по сравнению с нормальным распределением и расчетом 
по среднему значению скорости ветра соответственно. 

 
Рис. 1.  Плотность распределения вероятности скорости ветра на примере окрестностей              

г. Ставрополя по нормальному закону (3), распределению Реле (2), эмпирические данные (1), 
средняя скорость ветра (4) 

 
График суточного потребления электроэнергии, как правило, является не равномер-

ным, поступление ветровой энергии так же носит импульсный характер, то при определении 
характеристик элементов системы автономного электроснабжения на основе ветроэнергети-
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ческой установки целесообразно использование математического и компьютерного модели-
рования. 

Структурная схема для подбора параметров составных частей ветроэнергетической 
установки представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема определения параметров элементов ветроэнергетической установки 
 
Производится моделирование ветровой нагрузки за определенный промежуток вре-

мени по закону, наилучшим образом описывающему эмпирические данные – распределению 
Релея. Задается диаметр ветродвигателя, мощность генератора и емкость аккумуляторных 
батарей (аккумулирующей системы). Исходя из заданных параметров элементов ветроэнер-
гетической установки временные и энергетические характеристики работы ветроэнергетиче-
ской установки, то есть время и электроэнергия, получения и недополученная от ветроэнер-
гетической установки, определяются параметры надежности электроснабжения.  

Подбирая параметры диаметра ветродвигателя, емкости аккумуляторных батарей (ак-
кумулирующей системы), мощности генератора доводится уровень надежности и непрерыв-
ности электроснабжения потребителей до необходимого уровня. 

 
Библиографический список 

1.Никитенко, Г. В. Ветроэнергетическая установка автономного электроснабжения / 
Г. В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев // Сельский механизатор. - 2012. - №2 -  С. 
25. 

2.Никитенко, Г. В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электро-
снабжения : монография / Г. В. Никитенко, Е.В. Коноплев. -  СтГАУ.  Ставрополь: АГРУС, 
2008. - 152 с. 

3.Никитенко, Г.В. Исследование взаимосвязи параметров ветроэнергетической уста-
новки/ Г. В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев и др. // Техника в сельском хозяйстве. 
- 2013. - №4. - С. 14-15. 

4.Коноплев, П.В. Модель ветроэнергетической установки / П.В. Коноплев // Методы и 
технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в 
промышленности и сельском хозяйстве 76 научно-практическая конференция электроэнерге-
тического факультета СтГАУ, 2012. - С. 56-64. 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

176 

 

5.Никитенко, Г.В. Ветроагрегат с электромеханическим аккумулятором / Г. В. Ники-
тенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев  и др. // Сельский механизатор. - 2015. - №6. - С. 34-35. 

6.Никитенко, Г.В. Стабилизация выходных параметров асинхронного генератора с 
короткозамкнутым ротором в составе ветроэнергетической установки / Г. В. Никитенко, Е.В. 
Коноплев, П.В. Коноплев и др.// Вестник АПК Ставрополья. - 2014. - №4. - С. 72-74. 

 
Bibliographic list 

1. Nikitenko, G. V. Wind power autonomous power supply installation / G. V. Nikitenko, E. 
V. Konoplev, P.V. Konoplev // Rural Mechanic Number 2, 2012. - P. 25. 

2. Nikitenko, G. V. Wind power installations in systems of autonomous power supply: mon-
ograph / G. V. Nikitenko, E. V. Konoplev. - SSAU. Stavropol: AGRUS, 2008. - 152 p. 

3. Nikitenko, G.V. Study of the relationship between the parameters of a wind power instal-
lation / G. V. Nikitenko, E.V. Konoplev, P.V. Konoplev et al. / / Engineering in agriculture №4, 
2013.- p. 14-15. 

4. Konoplev, P.V. Model of a wind power installation // Methods and technical means for 
increasing the efficiency of using electrical equipment in industry and agriculture 76 Scientific and 
Practical Conference of the Faculty of Electric Power Industry of the SSAU, 2012. - P. 56-64. 

5.Nikitenko, G.V. Wind farm with electromechanical battery / G. V. Nikitenko, E.V. 
Konoplev, P.V. Konoplev et al. // Rural Mechanic №6, 2015. - P. 34-35. 

6.Nikitenko, G.V. Stabilization of the output parameters of an asynchronous generator with 
a squirrel-cage rotor as part of a wind power installation / G. V. Nikitenko, E. V. Konoplev, P.V. 
Konoplev et al. // Bulletin of the APK of Stavropol №4, 2014.- p. 72-74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

177 

 

 
 
 
 
 

 
УДК 621.311.24; 621.548 

 
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                                                                   

НА ОСНОВЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА И СОЛНЦА 
Никитенко Г.В. ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный Университет»,  

доктор технических наук, профессор, konoplev82@mail.ru 
Коноплев Е.В. ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный Университет», 

кандидат технических наук, доцент, konoplev82@mail.ru 
Салпагаров В.К. ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный Университет», 

аспирант, konoplev82@mail.ru 
 
 
Аннотация: рассмотрена структурная схема ветросолнечной системы автономного электро-
снабжения сельскохозяйственных потребителей малой мощности. 
Ключевые слова: ветроэнергетика, автономное электроснабжение, солнечная энергетика, 
гелиоэнергетика, альтернативные источники энергии, нетрадиционные источники энергии. 

 
AUTONOMOUS SYSTEM OF POWER SUPPLY BASED                                                         

ON WIND POWER AND THE SUN 
Nikitenko G. V., FGBOU VO «Stavropol State Agrarian University», doctor of technical Sciences, 

Professor, konoplev82@mail.ru 
Konoplev V. E., FGBOU VO «Stavropol State Agrarian University», Ph. D., associate Professor, 

konoplev82@mail.ru 
Salpagarov V. K., FGBOU VO «Stavropol State Agrarian University», graduate student, 

konoplev82@mail.ru 
 
 

Abstract: the structural scheme of the wind-solar system of Autonomous power supply of agricul-
tural consumers of low power is Considered. 
Key words: wind power, Autonomous power supply, solar power, solar power, alternative energy 
sources, non-traditional energy sources. 

 
 
Развитие индивидуальных и фермерских хозяйств, постоянный рост цен на традици-

онные энергоносители, высокая стоимость прокладки линий электропередачи, заставляют 
искать новые пути для автономного обеспечения электроэнергией сельскохозяйственных по-
требителей малой мощности. 

Использование альтернативных источников энергии, таких как ветер и солнце, для 
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, удаленных от электрических сетей, 
является наиболее приемлемым и перспективным вариантом [1,2,3]. 

Для решения поставленной задачи разработана ветросолнечная система автономного 
электроснабжения [4], структурная схема которой представлена на рисунке 1. 

В системе автономного электроснабжения используется ветродвигатель пропеллерно-
го типа, синхронный генератор с двухконтурной магнитной системой [5], применены гибкие 
солнечные панели с возможностью изгиба на определенный угол, аккумуляторные батареи 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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применяются гелиевого типа, система управления построена на базе программируемого мик-
роконтроллера Arduino Uno. 

Ветросолнечная установка автономного электроснабжения работает следующим обра-
зом. 

В случае если скорость ветра, то есть мощность на валу ветродвигателя достаточна 
для электроснабжения потребителей, то установка работает следующим образом. Вращаю-
щий момент от ветродвигателя поступает на мультипликатор и обгонную муфту, с которой 
передается ротору синхронного генератора, генерируемое напряжение с фаз синхронного 
генератора поступает на диодный мост, с которого постоянное напряжение поступает на ин-
вертор, преобразуется в переменное и поступает на стабилизатор напряжения, с которого 
стабилизированное переменное напряжение через реле обратного тока поступает в однофаз-
ную сеть переменного напряжения, от которой производится электроснабжение стабилизи-
рованным переменным напряжением потребителей электрической энергии, а также произво-
дится заряд аккумуляторных батарей через контроллер заряда аккумуляторных батарей, 
управляемый системой управления. К контроллеру заряда аккумуляторных батарей подклю-
чены гибкие солнечные панели, получаемая энергия с которых так же используется для за-
рядки аккумуляторных батарей. В случае, если аккумуляторные батареи полностью заряже-
ны, то излишки электроэнергии, получаемые от гибких солнечных панелей поступают на 
балластную нагрузку, тем самым предотвращая перезаряд аккумуляторных батарей. Гибкие 
солнечные панели изогнуты под определенным углом, тем самым образуя концентратор сол-
нечной энергии, позволяющий максимально преобразовывать энергию солнца в электро-
энергию. Гибкие солнечные панели расположены в устройстве ориентации по солнцу, кото-
рое в течение дня следит за солнцем и изменяет свое положения с целью максимальной кон-
центрации солнечной энергии на поверхности гибких солнечных панелей. 

 
Рис. 1. Ветросолнечная система автономного электроснабжения сельскохозяйственных по-

требителей (1 - ветродвигатель, 2 - мультипликатор, 3 – обгонная муфта, 4 – синхронный ге-
нератор, 5,6 – диодные мосты, 7 - инвертор, 8 - стабилизатор напряжения, 9 - реле обратного 
тока, 10 – однофазная сеть переменного напряжения, 11 – система управления, 12 - система 
ориентации солнечных батарей, 13 – устройство ориентации по солнцу, 14 – солнечные па-
нели 15 – контроллер заряда, 16 – балластная нагрузка, 17 – аккумуляторные батареи 18 – 
компаратор напряжения, 19 – силовой транзистор, 20 – бензогенератор, 21 – реле, 22 – по-

требители электрической энергии) 
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В случае, если скорость ветра не достаточная для электроснабжения потребителей, то 
генерируемое напряжение с фаз синхронного генератора поступает на диодный мост, с кото-
рого сигнал об уровне напряжения на фазах синхронного генератора поступает на первый 
вход компаратора напряжения, на второй вход компаратора напряжения поступает сигнал об 
уровне напряжения на аккумуляторных батареях. Если напряжение на фазах синхронного 
генератора больше напряжения на аккумуляторных батареях, то на выходе компаратора 
напряжения будет логический ноль, и управляемый компаратором напряжения силовой 
транзистор будет закрыт. Если напряжение синхронного генератора меньше напряжения ак-
кумуляторных батарей, то на выходе компаратора напряжения появится логическая единица, 
при этом произойдет открытие перехода коллектор-эмиттер силового транзистора, напряже-
ние с аккумуляторных батарей через силовой транзистор и напряжение с фаз синхронного 
генератора через диодный мост одновременно поступит на инвертор напряжения. Таким об-
разом, будет произведено одновременное электроснабжение потребителей за счет энергии, 
вырабатываемой синхронным генератором от ветродвигателя и энергией, накопленной в ак-
кумуляторных батареях. Сигнал с выхода компаратора напряжения поступает в систему 
управления, которая управляет работой контроллера заряда аккумуляторных батарей, в слу-
чае логической единицы на выходе компаратора напряжения производится отключение кон-
троллера заряда аккумуляторных батарей от однофазной сети переменного напряжения и за-
ряд аккумуляторных батарей производится только от гибких солнечных панелей, в против-
ном случае производится подключение контроллера заряда аккумуляторных батарей к одно-
фазной сети переменного напряжения и заряд аккумуляторных батарей производится как от 
однофазной сети переменного напряжения, так и от гибких солнечных панелей через кон-
троллер заряда аккумуляторных батарей. Компаратор напряжения работает по алгоритму 
встроенной петли гистерезиса, то есть подключение аккумуляторных батарей производится 
при минимальном уровне напряжения в зависимости от мощности подключенных в данный 
момент потребителей электрической энергии на фазах синхронного генератора, а отключе-
ние аккумуляторных баратеей посредством силового транзистора производится при более 
высоком уровне напряжения на фазах синхронного генератора, что позволяет избежать эф-
фекта «дребезжания, залипания» при приблизительно одинаковых уровнях напряжения на 
фазах синхронного генератора и аккумуляторных батарей, что облегчает работу синхронного 
генератора, контроллера заряда аккумуляторных батарей.  

Если ветра нет, синхронный генератор не вырабатывает электрическую энергию. 
Установка работает следующим образом. На выходе компаратора напряжения постоянно бу-
дет логическая единица, контроллер заряда аккумуляторных батарей будет отключен от од-
нофазной сети переменного напряжения, заряд аккумуляторной батареи  будет производится 
за счет энергии, получаемой с гибких солнечных панелей. Силовой транзистор в этом случае 
будет открыт и напряжение с аккумуляторных батарей через переход коллектор-эммитер си-
лового транзистора подается на инвертор напряжения, затем на стабилизатор напряжения и 
реле обратного тока, с которого стабилизированное переменное напряжение поступает в од-
нофазную сеть переменного напряжения.  

При отсутствии ветра и разряженных аккумуляторных батареях установка работает 
следующим образом. При достижении минимального напряжения на аккумуляторных бата-
реях (разряде) сигнал об этом поступает в контроллер заряда аккумуляторных батарей и за-
тем в систему управления. Система управления подает сигнал запуска бензогенератору и 
подключает его к однофазной сети переменного напряжения при помощи реле, при этом 
контроллер заряда аккумуляторных батарей подключается к однофазной сети переменного 
напряжения и производится заряд аккумуляторных батарей за счет энергии бензогенератора 
и энергии, получаемой с гибких солнечных панелей, так же с системы управления поступает 
сигнал на базу силового транзистора и принудительно закрывает его, тем самым отключая 
аккумуляторные батареи от инвертора напряжения. Работа бензогенератора производится до 
полной зарядки аккумуляторных батарей, затем сигнал с системы управления на базу сило-
вого транзистора убирается, производится отключение бензогенератора от однофазной сети 
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переменного напряжения и его остановка. Далее установка работает в одном из режимов, 
описанном выше. В случае, если в данный промежуток времени появится ветер, то есть син-
хронный генератор начнет вырабатывать электрическую энергию, то возможна совместная 
работа синхронного генератора и бензогенератора для электроснабжения потребителей элек-
трической энергии. 

Таким образом, предлагаемая система автономного электроснабжения обеспечивает 
повышение коэффициента использования ветрового потока, бесперебойность электроснаб-
жения за счет использования энергии ветра и накопленной в аккумуляторных батареях. 

Применение гибких солнечных панелей, системы ориентации солнечных батарей и 
устройством ориентации по солнцу позволяет использовать энергию солнца, как для элек-
троснабжения потребителей электрической энергии, так и для экономии топлива для бензо-
генератора, увеличивает энергоемкость и мощность ветросолнечной установки автономного 
электроснабжения.  

Совместное использование энергии, получаемой с ветродвигателя, гибких солнечных 
панелей, бензогенератора для электроснабжения потребителей электрической энергии уве-
личивает КПД ветросолнечной установки автономного электроснабжения. 

Использование компаратора напряжения с силовым транзистором позволяет оптими-
зировать работу, как синхронного генератора и аккумуляторной батареи с контроллером за-
ряда аккумуляторных батарей при их одновременной работе. 

Использование синхронного генератора на постоянных магнитах с двухконтурной 
магнитной системой  позволяет снизить стоимость, как системы автономного электроснаб-
жения в целом, так и стоимость вырабатываемой электроэнергии.  
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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ замены существующих опор на опо-
ры из другого материала с целью повышения уровня надежности электроснабжения потре-
бителей.  
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Abstract: the article provides a comparative analysis of the replacement of existing supports with 
supports from another material in order to increase the level of reliability of power supply to con-
sumers. 
Keywords: reliability, electrical networks, supports, power supply, consumers. 

 
 
Требования к надежности электроснабжения определяются в договоре энергоснабже-

ния согласно ПУЭ [1] по категориям потребителей (электроприемников), а также норматив-
но-правовыми актами. Потребителей относят к той или иной категории в зависимости от 
степени опасности для жизни и здоровья людей, размера потенциального экономического 
ущерба при нарушении электроснабжения.  

 В настоящее время для оценки надежности приняты показатели уровня надѐжности 
на расчѐтный период регулирования, которые являются средствами, призванными стимули-
ровать сетевые организации повышать уровень надѐжности энергоснабжения потребителей. 

 Согласно обобщѐнным показателям уровня надѐжности, определяемым в соответ-
ствии с  Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (обще-
российской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утверждѐнными 
Приказом Министерства энергетики РФ от 29 ноября 2016 г. № 1256, улучшения показателей 
можно добиться только при снижении аварийных и плановых отключений с простоем потре-
бителей [2].  

В связи с необходимостью повышения уровня надежности энергоснабжения потреби-
телей, важное значение приобретает уменьшение количества аварийных и плановых отклю-
чений с простоем потребителей в электрических сетях. Одним из возможных вариантов по-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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вышения уровня надежности ВЛЭП 35-220 кВ является замена опор на опоры из другого ма-
териала – деревянные, металлические или железобетонные.  

Цель работы – выбор наилучшего варианта замены существующих опор ВЛ 35 кВ для 
улучшения уровня надежности линии электропередачи.  

Для реализации данной цели решены следующие задачи: 
- анализ аварийности в электрических сетях 35 кВ филиалов АО «ДРСК»; 
- проведена оценка вероятной величины ущерба от плановых и аварийных простоев 

при разных типах опор; 
- определены показатели надежности ВЛ при замене существующих опор на дру-

гие. 
На основе приведенных статистических данных по отключениям в сетях филиалов 

АО «ДРСК» выполнено сравнение количества аварийных отключений по сетям 35 кВ. Срав-
нение аварийности по филиалам за 2013-2015 годы приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество аварийных отключений с неуспешными АПВ и РПВ 

Филиал АО 
―ДРСК‖ 2013г. 2014г. 2015г. 

АмЭС 117 39 30 

ПЭС 138 83 86 

ХабЭС 43 27 29 

ЭС ЕАО 35 16 13 

ЮЯ ЭС 6 9 1 
 
В связи с тем, что наибольшее количество отключений приходится на филиал При-

морские ЭС, то для проведения расчетов выбран участок электрической сети 35 кВ именно в 
этом филиале АО «ДРСК». 

 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ УЩЕРБА ОТ ПЛАНОВЫХ И АВАРИЙНЫХ 

ПРОСТОЕВ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ОПОР 
В качестве примера для проведения расчетов была выбрана одноцепная линия 35 кВ 

―Сергеевка – Авангард‖. Параметры линии приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Параметры ВЛ 35 кВ Авангард - Сергеевка 
Год постройки 1970 

Марка опор СК4-8, 2СК4-8 

Марка провода АС-95 

Длина 19 км 
 
Все расчеты проводятся в соответствии со справочными данными [3].  
При использовании железобетонных опор: 
Соответствующие коэффициенты вынужденного простоя равны: 
 

                                              вжб вжб вжбK T W                                           (1) 
 

где      Tвжб – среднее время восстановления; 
Wвжб – параметр потока отказа. 
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Для железобетонной опоры средняя частота устойчивых отказов 
0.007джб  год/км, тогда: 

 

                                                   вжб джбW l  ,                                                (2) 

0.007 19 0.133вжбW     
 

где  l  – длина линии. 
Значение Tвд = 10 ч для железобетонной опоры, определяем коэффициент вынужден-

ного простоя. Определяем коэффициент вынужденного простоя Kвжб. 
 

10 0.133 1.33вжбK     
 
Средняя частота плановых простоев Wплжб = 1,2 откл./год, средняя продолжительность 

плановых простоев Tпжб = 15 ч, определяем коэффициент планового простоя цепи: 
 

                                               пжб пжб пжбK T W  ,                                                   (3) 

15 1.2 18пжбK     
 
Математическое ожидание ущерба от вынужденных (аварийных) простоев УВжб, 

тыс.руб/(кВт∙год): 
 

                               0Вжб вжб нб н ВУ K P У    ,                                        (4) 
 

где      Pнб – суммарная наибольшая нагрузка суммарного режима; 

н  – коэффициент ограничения нагрузки потребителя. 
 

Таблица 3 – Структура нагрузки 
 1 2 3 4 

Промышленность, % 15 70 10 35 

Быт и сфера обслуживания, % 50 25 25 25 

Сельское хозяйство, % 15 - 55 30 

Транспорт и строительство, % 20 5 10 10 
 
 

Принимаем 1н  , поскольку ВЛ одноцепная. Pнб = 6300 кВт – данная мощность 
соответствует мощности нагрузки двух трансформаторов на ПС Сергеевка, загруженных на 
половину. 
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Рис.1. Расчетный годовой ущерб от аварийных У0А и плановых У0П ограничений                     
электроснабжения 

 
По таблице 3 определяем структуру нагрузки, она соответствует столбцу под номером 

2, затем по графику на рисунке 1 определяем расчетный годовой удельный ущерб от аварий-
ных ограничений электроснабжения У0в, тогда: 

 
1.33 6300 1 7.5 6284 . /ВжбУ тыс руб год      

 
Математическое ожидание ущерба от плановых простоев УП, тыс.руб/(кВт*год): 
 

0Пжб пжб нб н ПУ K P У    ,                                                    (5) 
 
 По таблице 3 определяем структуру нагрузки, затем по графику на рисунке 1 опреде-

ляем расчетный годовой удельный ущерб от плановых ограничений электроснабжения У0П, 
тогда: 

 
18 6300 1 6 68040 . /ПжбУ тыс руб год      

 
Общая величина ущерба от аварийных и плановых простоев У: 
 

74320 . /жб Вжб ПжбУ У У тыс руб год    
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг определяется сетевыми организациями, за ис-
ключением организации по управлению единой (национальной) общероссийской электриче-
ской сетью, по следующей формуле: 

 

                                
j j

saidiжб
t

T N
П

N


 ,                                                     (6) 

 
где       Tj – сумма аварийного и планового простоя, ч; 

н  – коэффициент ограничения нагрузки потребителя; 
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Nj – количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отноше-
нии которых произошло j-ое прекращение передачи электрической энергии в рамках техно-
логического нарушения, шт.; 

Nt – максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организа-
ции за t-й расчетный период регулирования, шт.; 

j – количество прекращений передачи электрической энергии в отношении точек по-
ставки потребителей услуг сетевой организации в t-м расчетном периоде регулирования, шт. 

Принимаем условно Nj = 100, Nt = 12000, тогда 
 

25 100 0.208
12000saidiжбП 

   

 
Аналогично проводим необходимые расчеты для деревянных и металлических опор. 

Все результаты представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты расчетов  
Материал опор , . .У тыс руб  , . .ВУ тыс руб  , . .ПУ тыс руб  saidiП  

Железобетонные 74320 6284 680400 0,208 
Металлические 1270000 72720 1343000 0,208 
Деревянные 1689000 177400 1512000 0,242 

 
Выводы 
Из полученных в результате расчетов данных видно, что замена опор на железобетон-

ные имеет смысл, если линия одноцепного исполнения с металлическими или деревянными 
опорами, поскольку при использовании железобетонных опор меньше величина ущерба от 
аварийных и плановых простоев, а также лучше один из показателей, определяющий уровень 
надежности электроснабжения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы обеспечения селективного  АПВ и  сложности 
при наладки его цикла на кабельно-воздушном участке линии электропередач.  
Ключевые слова: кабельно-воздушные линии, определение места повреждения, селектив-
ное АПВ, дифференциальный принцип, дистанционный принцип, параметры аварийного ре-
жима. 

 
METHODS FOR DETECTING SHORT CIRCUITS AND PROVIDING                                   

AUTO-RECLOSING ON CABLE-AIR LINES  
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Shmelev E.D., FGBOU VO «Amur State University», master student, 
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Abstract: the article describes how to ensure selective recloser and complexity when setting up its 
cycle on the cable-overhead section of the power line. 
Keywords: cable-overhead power lines, detection of fault location, selective reclosing, differential 
principle, remote principle, emergency mode parameters.  

 
 
Бóльшая часть повреждений линий электропередач приходится на дуговые перекры-

тия. Кратковременное отключение линии, как правило обеспечивает самоустранение таких 
повреждений. В результате нет необходимости прибегать к сложным устройствам поиска 
повреждений в линиях электропередач и высылать оперативную бригаду для его устранения, 
достаточно лишь повторно включить линию спустя несколько секунд после поступления 
сигнала о коротком замыкании. Это мероприятие позволяет сократить интервал времени до 
восстановления работоспособности линии электропередачи.  

Сложнее выполнить наладку цикла АПВ для кабельно-воздушных линий, поскольку в 
электротехнической практике отсутствуют типовые технические решения, обеспечивающие 
АПВ кабельно-воздушных линий высокого напряжения. 

При выполнении системой РЗА функции АПВ на КВЛ возникает задача определения 
участка (кабельного или воздушного), на котором произошло повреждение. 

В случае возникновения повреждения на воздушном участке КВЛ использование 
АПВ линии является эффективным способом быстрого восстановления электроснабжения 
потребителей, а при повреждении на кабельном участке КВЛ использование АПВ не только 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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бесполезно, но даже вредно, поскольку оно приводит к еще большим повреждениям изоля-
ции кабельного участка.  

В связи с этим возникает необходимость точного определения места повреждения.  
Сущность самого автоматического повторного включения состоит в том, что элемент 

электроэнергетической системы, в частности воздушно-кабельная линия, отключившийся в 
результате срабатывания устройств релейной защиты, вновь включается под напряжение, 
если нет запрета на его повторное включение и, если причина, по которой оборудование бы-
ло отключено, устранена, остаться в работе, тем самым обеспечить практически непрерыв-
ное питание потребителя. 

Использование АПВ оправдано тогда, когда КЗ являются проходящими, т.е. способ-
ными к самоустранению за время бестоковой паузы АПВ. По этой причине АПВ традицион-
но применяется на ВЛ, но не применяется на КЛ. Отсутствие АПВ на КЛ связано не только с 
тем, что невозможно самостоятельное восстановление поврежденной изоляции. Еще одной 
причиной отсутствия АПВ на КЛ является то, что повторное включение под напряжение КЛ 
с имеющимся на ней повреждением изоляции, скорее всего, приведет к увеличению объема 
ремонтных работ [4].  

Для КВЛ, в составе которой есть участки ВЛ и КЛ, наиболее верным было бы разре-
шать АПВ в случае повреждения на участке ВЛ и запрещать АПВ в случае повреждения на 
участке КЛ. Такое АПВ называется селективным.  

Сложности с определением поврежденного участка КВЛ привели к тому, что в мире 
селективное АПВ применяется далеко не всегда. В общем случае для КВЛ есть три варианта 
АПВ:  

– селективное АПВ (повторное включение КВЛ под напряжение производится только 
тогда, когда КЗ приходится на участок ВЛ);  

– безусловное разрешение АПВ (повторное включение КВЛ под напряжение произво-
дится вне зависимости от того, относится КЗ к участку ВЛ или КЛ); 

 – безусловный отказ от АПВ (повторное включение КВЛ запрещено)[4]. 
Существует два главных способа обеспечения селективного АПВ: 
–  дистанционный (оценивается расстояние от РУ до места КЗ);  
– дифференциальный (определяется участок, на котором произошло КЗ) [4]. 
Дистанционный принцип основан на вычислении расстояния от концевых распреде-

лительных устройств до места короткого замыкания и на принятии на основе данной инфор-
мации решения, приходится ли это КЗ на участок ВЛ или же на участок КЛ. Такой алгоритм 
может быть реализован исключительно в простых схемах путем оценки сопротивления от 
распределительного устройства до места КЗ и его сравнения с сопротивлением примыкаю-
щего к распределительному устройству участка ВЛ или же участка КЛ [4]. 

Дифференциальный принцип основан на сравнении токов по концам КЛ и ВЛ. Для 
его реализации все переходные пункты трассы должны быть оснащены трансформаторами 
тока, объединенными в единую выверенную систему. Поврежденным считается тот участок, 
для которого измеренные по концам токи направлены встречно друг другу [4]. 

Безусловное разрешение АПВ считается оправданным, когда:  
– участок ВЛ заметно длиннее участка КЛ, то есть подавляющее число повреждений 

заведомо приходится на воздушную линию;  
– длина участка КЛ составляет не более 300–500 м и отвечает строительной длине ка-

беля (службы не хотят ремонтировать такие короткие участки кабельной линии и ставить на 
них соединительные муфты, им проще перетянуть кабель заново) [4];  

– КЛ проходит по частной территории или в пределах видимости персонала (по тер-
ритории РУ или на заходах в РУ), что исключает риск повреждения кабеля третьими лицами 
при выполнении несогласованных работ;  

– кабельная линия, выполненная фазами, проложенными тремя одиночными в ряд, т.е. 
авария одной фазы едва ли перекинется на другие.  

Запрет АПВ считается оправданным, когда в силу дороговизны КЛ и проблем с орга-
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низацией ремонтных работ (например, подводный кабель) опасаются развития аварии при 
повторном включении КВЛ на КЗ. Кроме того, известны случаи, когда АПВ выводили из ра-
боты лишь временно, на период работы персонала на многоцепных КЛ, проложенных в ка-
бельных тоннелях и  других сооружениях. Коммутационные перенапряжения и связанные с 
ними процессы нигде в мире причиной запрета АПВ не являются [4]. 

Методы определения места повреждения по параметрам аварийных режимов (ПАР) 
основаны на измерениях параметров аварийного режима. 

Эти методы можно разделить на три группы: 
 Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорци-

онального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце 
линии. Недостатком одностороннего ОМП по ПАР является погрешность получения резуль-
татов из-за наличия методических погрешностей, обусловленных неизвестной информацией. 
К последней относится переходное сопротивление в месте повреждения и система с проти-
воположного замера конца линии [2]. 

 Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров 
по обоим концам линии с последующим расчѐтом расстояния до места повреждения. Двух-
сторонние методы ОМП по ПАР являются наиболее точными. Однако они обладают рядом 
существенных недостатков, к которым относятся их техническая реализация, требующая 
значительных капитальных вложений, а также надежность, зависящая от правильной работы 
фиксирующих приборов с двух концов линии, средств синхронизации показаний этих при-
боров и каналов связи [2]. 

 Определение места повреждения для многоконцевых ВЛ – обеспечивает фикса-
цию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим 
расчѐтом расстояния до места повреждения с учѐтом сопротивлений ответвлений, парамет-
ров трансформаторов на отпаечных ПС [3]. 

 Для определения места повреждения по параметрам аварийного режима приме-
няются расчѐтные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и 
приборы ОМП [2]. 

Фиксация параметров аварийного режима производится фиксирующими приборами 
(индикаторами), установленными с двух сторон (для линий 110 кВ и выше) или только с од-
ного конца линии (для линий 6-35 кВ), во время возникновения КЗ [1].  

При эксплуатации фиксирующих индикаторов важно, чтобы персонал подстанций 
быстро и правильно регистрировал и передавал диспетчеру данные замеров. После снятия 
показаний с фиксирующих индикаторов их необходимо каждый раз возвращать в состояние 
готовности к последующей работе.  

К преимуществам данного метода можно отнести простоту реализации и  доступность 
исходных данных. 

К недостаткам: погрешности измерительных каналов приборов, расчѐта параметров 
ЛЭП. 
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Аннотация: рассмотрены проблемы электроснабжения объектов, находящихся в отдален-
ных районах Узбекистана, для которых установить связь с существующей энергосетью по-
средством линий электропередач не представляется возможным или же нерентабельно. При-
ведены результаты моделирования и оптимизации автономных гибридных систем возобнов-
ляемой энергии для потребителей.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, электроснабжение, автономные ги-
бридные системы, расчетная стоимость энергии, ветроэнергетическая установки, фотоэлек-
трические преобразователи. 
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Abstract: the problems of the power supply of objects located in remote areas of Uzbekistan, for 
which to establish communication with the existing power grid via power lines is not possible or 
unprofitable are consider. The results of the modeling and optimization of autonomous hybrid re-
newable energy systems for consumers presented. 
Keywords: renewable energy sources, power supply, stand-alone hybrid systems, levelized cost of 
energy, wind turbines, photovoltaic system. 

 
 
At the beginning of our century, there was a sharp increase in renewable energy sources 

(RES) technologies, and this greatly affected the availability of systems based on environmentally 
friendly energy sources. Capital costs for the purchase of renewable energy installations for electric-
ity supply are large but have an acceptable payback period (depending on geographic location and 
electricity tariffs), which has led to an increase in demand for alternative energy sources. However, 
there are factors limiting the spread of renewable energy. The limiting factors include the fact that a 
wide range of consumers is not familiar with new technologies, there are few domestic manufactur-
ers producing system components, which leads to the purchase of imported equipment at a higher 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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price. Unconventional and renewable energy sources also have their disadvantages. For example, 
solar installations mean a high cost and a change for energy that reaches the surface of the earth 
during the day, wind generators have wind speeds, and liquid fuel generators have acquisition costs 
and operating costs. As a result, combined systems are used for sustainable energy supply, which 
includes two or more energy sources, which makes it possible to take advantage of all the compo-
nents [1].  

Usually combines solar-wind, wind-diesel and solar-diesel systems containing two or more 
renewable energy sources. It is also possible to increase the number of components of the system, 
taking into account local, regional or territorial capabilities. These combined renewable energy sys-
tems will be in demand only in specific geographical conditions (availability of appropriate energy 
sources), the appropriateness of such systems depends on the type of renewable energy installations, 
the ratio of power and equipment cost. Optimization of the composition of the equipment of the in-
tegrated system according to the type and power of each type of equipment of renewable energy is 
one of the important conditions for the expediency and efficiency of the power system [2]. 

The optimization of the composition of the combined energy system of renewable energy 
sources by types and capacities implies the determination of the installed capacity of each type of 
renewable energy equipment and their quantitative composition. In the case of a combined power 
generation system, a certain composition of equipment and the ratio of the power share of renewa-
ble energy sources are determined by three important factors. [3]:  

 Energy potential of the considered energy sources (based on long-term climate data, loca-
tion, region, territory); 

  Specific technical and economic indicators of RES ;  
 The cost parameters of the equipment of renewable energy in the hybrid installation. 
It is known that in the power supply systems, many household electrical appliances are con-

nected to an AC network with a voltage of 220 V (air conditioning, lighting, a refrigerator, a mi-
crowave, a washing machine, etc.). Therefore, such complex systems, in addition to photovoltaic 
cells, must contain a charge-discharge controller, batteries, and an inverter. An inverter is needed to 
convert DC voltage to AC voltage. In addition, it is necessary to have a system of automatic start 
and stop of the generator, depending on the voltage at the battery terminals. In many regions of the 
country, the amount of incoming solar energy and the presence of wind are out of phase (i.e., in 
bright sun, there is usually no wind, and if a strong wind appears, then the sun, as a rule, does not). 
As a result, for reliable power supply of autonomous consumers and reduction of installed capacity 
of wind generator and photovoltaic panel, as well as battery capacity, the use of a combined solar-
wind power plant is effective. 

The advantage of using combined systems can be seen with year-round use. Then, in winter, 
the wind power plant generates the main electricity, and in the summer, most of it is covered with 
photovoltaic panels, and when there is a shortage of electricity, both the wind turbine and the pho-
tovoltaic (PV) converters connect a liquid fuel generator. Typically, a generator is used as a backup 
source when the power generated is not enough to fully cover the load. In addition, using a genera-
tor, you can charge the battery if its voltage has dropped to a critical level. Autonomous power 
plants, which include only liquid-fuel generators, are not suitable for covering an uneven energy 
consumption schedule, which drastically changes during the day depending on the time of day, for 
example, the minimum consumption at night and the maximum in the morning and evening. Using 
a diesel or gas generator as a backup power source in a combined system is the optimal solution. In 
the combined system, the wind and solar station generates electricity in the presence of wind and 
sun, covering the necessary load or accumulating excess energy in the storage batteries. 

Despite the development of the power system of Uzbekistan, the problem of energy supply 
remains one of the most important at present. Uzbekistan has many different natural attractions that 
are located in remote places and which can only be reached by off-road vehicles. This problem 
mainly concerns the power supply of objects located in remote areas, for which it is impossible or 
unprofitable to establish the connection with the existing power grid through power lines. To date, 
the energy supply of such autonomous consumers is realized mainly through gasoline and diesel 
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generator sets, the use of which is associated with high costs of fuel and negative environmental 
impact. In addition, during the operation of this equipment there is no possibility to optimize their 
work under the conditions of a changing load curve with the aim of improving the fuel and envi-
ronmental indicators. Thus, an autonomous power supply is in demand in various sectors of the 
economy and geographic regions of Uzbekistan, but it requires the implementation of new solutions 
aimed at improving fuel and environmental efficiency in the production of electricity and heat. One 
of the ways to solve these problems is the use of combined power plants, which allow combining 
the advantages of hydrocarbon-fueled units, electronic storage devices, as well as renewable energy 
sources. The widespread adoption of renewable energy installations makes it difficult to face sever-
al problems. The main problem with the application of renewable energy installations is the chastic-
ity of such energy sources as solar radiation, wind, tides, the flow of small rivers, and the heat of the 
environment. The inconstancy of the characteristics of wind, sun or waves often requires the correct 
calculation and selection of equipment. To increase the efficiency of complex renewable energy 
systems, it is necessary to know the optimal composition of the main and auxiliary equipment. The 
most rational way to find the effective composition of a complex of renewable energy installations 
is to use mathematical modeling and electronic computers [4].  

To solve this problem, we will use the software package HOMER Pro. The HOMER Pro 
(Hybrid Optimization Model for Multiple Energy Resources)-power system optimization model is a 
computer program developed by the US National Renewable Energy Laboratory (NREL), designed 
to calculate low-power power systems and compare various methods of energy generation. 
HOMER Pro models the physical behavior of the power system and its cost over the period of oper-
ation, including the cost of installation and the cost of further operation. HOMER Pro allows the 
designer to compare many different options for the design of the power system and determine its 
technical and economic advantages, helping to determine the risks associated with the variability of 
weather conditions. The program is not static; it is able to simulate the variability of weather, for 
example, takes into account the likelihood of calm or, conversely, storm winds, a decrease in insola-
tion due to cloudiness. HOMER Pro allows you to identify factors that have a significant impact on 
the design and operation of the system [5]. 

Complex HOMER Pro may calculate, as an autonomous, also coupled with the network 
power system, generating electricity and heat and containing any combination of energy sources 
consisting of the PV, wind turbines, micro-hydro turbines, biogas plants, internal combustion en-
gines, fuel cells, batteries, and hydrogen sources. 

The program structure contains three main modules: modeling, optimization and sensitivity 
analysis. HOMER Pro presents the results of the design in the form of tables and graphs, which fa-
cilitates the comparison of different configurations and allows you to determine the economic and 
technical advantages of various systems. 

The program determines the levelized cost of energy (LCE) as the average cost per kW∙h of 
the useful electrical energy produced by the system. To calculate the LCE, the program divides the 
annual cost of electricity production (total annual cost minus the cost of maintaining the heat load) 
by the total applied electrical load using the following equation: 

 
here,  - total annual cost of the system, [$/year]; 

 - the marginal cost of the boiler [$/kW∙h]; 
 - total heat load [kW∙h/year]; 
 - the total electric power consumption [kW∙h/year]. 

The model compares the fuel used at the cogeneration plant, wind generator, PV and lead 
acid batteries, which operate at the consumer's load. In the model, a hybrid solution with PV cell 
and battery is optimal at different interest rates and fuel prices. However, the number of PV cells 
and battery capacity vary.  
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The power of the PV varies from 5.25 kW when combined with the fuel generator and up to 
13.7 kW at 100% of the PV. The number of batteries per 1 kW can vary from 5 to 10 in the same 
range. The net renewable share ranges from a low of 48% of renewable energy sources to 99%. In 
the module, a 10 kW PV and a 4.6 kW generator were selected.   

The scheme of the considered model is shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Scheme of the model with stand-alone hybrid renewable energy systems and energy                   

consumers: AC - alternating current, DC - direct current, Electric Load - consumer, Gen - direct 
current generator, Converter - electrical converter, PV – photovoltaic converters, LA – batteries,                  

G10 – wind turbines 
 

Table 1 - System Architecture 
Component Name Size Unit 

Generator Autosize Genset 4.60 kW 

PV Generic flat plate PV 5.25 kW 

Storage Generic 1kWh Lead Acid 19 strings 

Wind turbine Generic 10 kW 1 ea. 

System converter System Converter 3.35 kW 

Dispatch strategy HOMER Load Following   

 
Table 2 - Net Present Costs (US$) 

Name Capital Operating Replacement Salvage Resource Total 

Autosize Genset 2,300 9,673 10,070 - 1,319 19,580 40,304 

Generic 10 kW 50,000 22,153 41,366 - 29,588 0.00 83,931 

Generic 1kWh Lead Acid 5,700 420.91 1,608 - 132.02 0.00 7,597 

Generic flat plate PV 5,250 1,163 0.00 0.00 0.00 6,413 

System Converter 1,006 0.00 87.29 - 26.46 0.00 1,067 

System 64,256 33,410 53,130 - 31,065 19,580 139,311 

 
When calculating the model, the following results were obtained. 
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Fig. 2. Generic flat plate PV Output (kW) 
 
Table 3 - Diesel Consumption Statistics 

Quantity Value Units 
Total fuel consumed 1,768 L 
Average fuel per day 4.84 L/day 
Average fuel per hour 0.202 L/hour 

 

 
 

Fig. 3. Diesel Consumption (L/hr) 
 

Table 4 – Emissions 
Pollutant Quantity Unit 
Carbon Dioxide 4,627 kg/yr 
Carbon Monoxide 29.2 kg/yr 
Unburned Hydrocarbons 1.27 kg/yr 
Particulate Matter 0.177 kg/yr 
Sulfur Dioxide 11.3 kg/yr 
Nitrogen Oxides 27.4 kg/yr 
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Table 5 – Renewable Summary 
Capacity-based metrics Value Unit 

Nominal renewable capacity divided by total nominal capacity 76.8 % 

Usable renewable capacity divided by total capacity 75.5 % 

Energy-based metrics Value Unit 

Total renewable production divided by load 104 % 

Total renewable production divided by generation 67.0 % 

One minus total nonrenewable production divided by load 48.6 % 

Peak values Value Unit 

Renewable output divided by load (HOMER standard) 1,456 % 

Renewable output divided by total generation 100 % 

One minus nonrenewable output divided by total load 100 % 

 
The above analysis shows that, in most cases, power plants based on renewable energy 

sources remain expensive and have high payback periods relative to traditional fossil energy sta-
tions and this is unacceptable for a private investor in the absence of sufficient financial support 
from the government. 

Indicators of the economic efficiency of such stations on renewable energy sources differ 
significantly and speaks of radically different conditions for the construction and operation of sta-
tions, including geographical and environmental conditions. Therefore, the key task is to choose the 
best options where power plants using renewable energy sources would be economically efficient. 

There is a phenomenon, grid parity - the point when the cost price of kilowatt / hour of elec-
tricity generated in alternative energy is equal to the cost price of kW∙h of electricity generated in 
traditional energy. In a number of countries it has already happened, in Uzbekistan it will happen a 
little later, but it is inevitable if only because the potential upgrade of the wind and the sun is much 
larger than the potential upgrade even in combined-cycle technologies in thermal generation or hy-
drogenation. We will definitely come to the moment when alternative energy becomes cheaper. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние повышенной кратности форсировки возбуждения 
синхронных машин на уровень остаточного напряжения у промышленных потребителей при 
провалах напряжения (ПН) вызванными КЗ в сетях внешнего электроснабжения. В качестве 
резервного источника питания системы возбуждения используется часть электрохимическо-
го накопителя энергии. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, синхронная машина, электрохимический 
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Abstract: the article discusses the effect of increased field-forcing ration of synchronous machines 
on the level of residual voltage in industrial consumers with voltage dips caused by short circuits in 
external power lines. As a backup energy source for the excitation system, a part of the electro-
chemical energy storage is used. 
Keywords: simulation modeling, synchronous machine, electrochemical energy storage, power 
quality, voltage dip, excitation forcing 

 
 
Современная архитектура  российской электроэнергетики представляет собой сочета-

ние централизованного энергоснабжения от крупных электростанций с мощными блоками 
соединѐнными высоковольтными магистральными электрическими сетями, с  энергоснабже-
нием  потребителей от локальных энергетических систем с распределѐнной генерацией ма-
лой мощности. При этом тенденция ухода потребителей от централизованного энергоснаб-
жения к собственной генерации и развитию распределенной энергетики в последние годы 
усиливается. Российская Федерация является самым большим государством в мире по пло-
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щади зон децентрализованного электроснабжения, в которых энергоснабжение потребителей 
осуществляется автономно, т.е. независимо от централизованной сети, когда электроэнергия 
вырабатывается исключительно внутренними источниками. Сюда относятся  Дальний Во-
сток, Арктическая зона, районы Крайнего Севера, где внедрены объекты распределенной ге-
нерации. Именно эти автономные системы энергоснабжения могут быть точками роста 
в сфере малой энергетики. Для удаленных территорий, где необходим завоз жидкого топлива 
для питания энергоустановок, использование газопоршневых установок (ГПУ), работающих 
на попутном газе, сдерживается их высокой чувствительностью к ступенчатым изменениям 
нагрузки и кратковременным нарушениям электроснабжения (КНЭ), сопровождающихся 
ПН. 

Дополнение ГПУ электрохимическими накопителями электроэнергии (аккумулятор-
ные батареи, суперконденсаторы)  позволяет обеспечить их  функционирование при различ-
ных возмущающих воздействиях на системы электроснабжения и получить наиболее суще-
ственный эффект в денежном выражении как за счет отказа от привозного жидкого топлива, 
так и за счет снижения негативных воздействий на потребителей ПН .  

Сложные технологические усовершенствования, работа микропроцессорных систем 
управления, применение IT-технологий диктуют необходимость бесперебойного электропи-
тания, параметры которого в точности должны соответствовать установленным стандартам. 
Особенно чувствительными к надежности системы электроснабжения и качеству электро-
энергии являются предприятия, имеющие непрерывный характер технологического цикла 
производства продукции. В случае КНЭ, происходящего всего за несколько миллисекунд, из-
под контроля могут выходить целые производственные линии, создавая не только угрозы для 
персонала, но и приводящие к дорогостоящему экономическому ущербу. Применение раз-
личного рода компенсирующих и пусковых устройств, а также частотно-регулируемого при-
вода далеко не всегда приводит к удовлетворительному результату [1].  

Усугубляет ситуацию уход многих ответственных промышленных потребителей от 
централизованного энергоснабжения с преобладанием крупных источников генерации к ма-
лой распределенной энергетике (МРЭ) с разнообразными типами и формами генерации энер-
гии, соответствующими особенностям конкретных потребителей или конкретным локаль-
ным условиям развития [2-4]. Появление объектов распределенной генерации (РГ), работа-
ющих параллельно с общей сетью, значительно усложняет систему релейной защиты и авто-
матики, противоаварийного управления электроэнергетической системой [5]. В случае ко-
ротких замыканий (КЗ) во внешних питающих сетях высокого напряжения (110, 220 кВ) при 
наличии близких электрических связей ПН распространяются на все секциях шин центров 
питания, что делает работу АВР неэффективной. 

Применение электрохимических накопителей электроэнергии позволяет в значитель-
ной мере снизить остроту вопроса обеспечения надежного и качественного электроснабже-
ния как в системах распределенной автономной генерации, так и на промышленных под-
станциях предприятий с непрерывным технологическим циклом производства. На рисунке 1 
приведена схема экспериментальной установки, разработанной  НТЦ ФСК [6]. 

В настоящей статье рассматриваются аспекты применения накопителей электроэнергии 
для ограничения глубины ПН, которые заключаются как в их использовании для питания 
возбудителей синхронных машин (СМ) при КЗ, так и принудительной кратковременной под-
питкой места КЗ от накопителя электроэнергии для увеличения уровня остаточного напря-
жения. 

Форсировка, (т.е. быстрое увеличение) возбуждения СМ является наиболее простым и 
наименее затратным способом повышения уровня напряжения в сети. Применяемые статиче-
ские вентильные системы возбуждения при воздействии КНЭ становятся по сути системами 
самовозбуждения при внешних КЗ, поскольку они питаются непосредственно от секций шин, 
на которые работают СМ. 
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Рис. 1. Принципиальная схема гибридного накопителя электроэнергии 

 
Поэтому при ПН не достигается ожидаемый результат форсировки, т.к. снижается вы-

прямленное напряжение на возбудителе. Только переход на систему независимого питания 
позволяет реализовать возможности СМ по повышению напряжения на еѐ выводах. Для ГПУ 
с накопителями  электроэнергии нецелесообразно создавать отдельный независимый источ-
ник питания возбудителя, а достаточно предусмотреть использование некоторой части нако-
пителя для обеспечения форсировки возбуждения [7, 8]. При этом целесообразно оценить еѐ 
эффективность с точки зрения повышения кратности, т.к. распространенная двукратная фор-
сировка существенно ограничивает возможности СМ по поддержанию необходимого уровня 
остаточного напряжения при КЗ в сети.  

С целью выявления эффекта от форсировки возбуждения в среде MATLAB [9], была 
разработана имитационная модель энергосистемы с СМ, представленная на рисунке 2. 

  
Рис. 2. Имитационная модель типового узла системы  

электроснабжения промышленного потребителя 
 
При моделировании принято, что возбудитель питается от независимого источника, т.е. 

от накопителя, при ПН. 
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На рисунке 3 представлен момент включения четырехкратной форсировки возбужде-
ния синхронного генератора (СГ). ПН улавливается за 0,04 секунды защитой от потери пита-
ния [10]. Осциллограмма получена на имитационной модели, рисунок 2, с подключенным СГ 
мощностью 8 МВА. Результаты моделирования представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 3. Осциллограмма фазных напряжений и токов на подстанции с включенной                      

четырехкратной форсировкой СМ 
 
                              

 
Рис. 4.  Изменение уровня остаточного напряжения 

 
Сравнение графиков для СГ с системой самовозбуждения и независимой системой воз-

буждения от накопителей электроэнергии, показывает, что при одинаковых исходных усло-
виях на уровне заданного минимально допустимого остаточного напряжения 80% от номи-
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нального (взято в качестве примера, в зависимости от загрузки генератора может быть как 
больше, так и меньше) граничная длина ЛЭП для СГ с независимой системой возбуждения 
от накопителей электроэнергии меньше, чем для СГ с системой самовозбуждения на 18 ки-
лометров. Если сравнивать эффективность кратности форсировки возбуждения СГ с незави-
симой системой возбуждения от накопителей электроэнергии, то четырехкратная форсиров-
ка обеспечивает двукратное снижение граничной длины ЛЭП.  

Рассмотрим алгоритм оценки требуемых параметров накопителя для поддержания 
уровня остаточного напряжения при КНЭ. В качестве исходных данных полагаем, что пред-
варительно заданы: ток КЗ на шинах ЦП 0kI  при номинальном напряжении источника Uном, 
максимально допустимый ток КЗ maxkI , минимально допустимая величина остаточного 
напряжения  на шинах ЦП,  длительность КЗ . Желаемый  ток КЗ kI  находим по формуле  

 max0min 3/ kgk ILzUI  ,                                                  (1) 

где 0z  – погонное сопротивление линии,  

gL – граничная длина линии,  

minU  – минимально допустимый уровень остаточного напряжения. 
Предварительно необходимо задать граничную длину линии  gL  [4]. Поскольку при 

работе накопителя напряжение на шинах поддерживается равным minU , ток подпитки cI  
места КЗ от источника равен 

                          
ном

minном
0 U

UU
II kc


 .                                                               (2)                                                                  

Ток накопителя hI  будет равен 

ckh III  .                                                                      (3) 
Пусть minU =0,7Uном=7 кВ,  maxkI =20 кА,  0kI =10 кА,  gL =1км и шины установки с 

местом КЗ соединяет воздушная линия с погонным полным сопротивлением 0z =0,4 Ом/км.  
Находим токи в соответствии с формулами (1) – (3): 

            кА 20кА1,104,0*1*3/7 kI ; 3)7,01(*10 cI  кА;  1,731,10 hI  кА.                                   
Тогда выдаваемая накопителем мощность  в сеть hP  равна 

863 min  UIP hh МВт. 
Энергетическая емкость накопителя будет определяться необходимой длительностью 

поддержания напряжения. 
Таким образом, наличие накопителя в составе ГПУ позволяет не только стабилизиро-

вать еѐ работу при флуктуациях нагрузки, но и повысить еѐ функциональные возможности 
по поддержанию уровня остаточного напряжения при КНЭ. 

Работа выполнена в рамках Соглашения (договор) о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе № 075-02-2018-190 «Разработка систем  накопления 
электроэнергии в системе автономного электроснабжения в децентрализованных зонах с ис-
пользованием гибридных систем, состоящих из традиционных генерирующих источников и 
систем накопления электроэнергии». Уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57418X0188. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЙ  

НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 
Вагапов Г.В., ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет»,             

доцент, кандидат технических наук, vagapov@list.ru 
 
 
Аннотация: в статье рассмотрена теоретическая и практическая реализация мониторинга 
состояния проводов воздушных линий электропередачи. Приведен анализ существующих 
методов определения текущего состояния провода воздушной линии электропередачи. При-
ведена математическая модель для определения стрелы провеса, длины провода, действую-
щее механическое напряжение, удельные нагрузки от ветра и гололедообразований. Пред-
ставлена практическая реализация мониторинга гололедообразований и определения крити-
ческих значений для каждого пролета индивидуально в зависимости от воздействия внешних 
климатических факторов. 
Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, гололедно-изморозевые отложения, 
мониторинг, стрела провеса. 

 
PRACTICAL IMPLEMENTATION OF ICE DETECTION                                                              

ON OVERHEAD POWER LINE 
Vagapov G.V., FGBOU VO «Kazan State Power Engineering University»,                                   
associate professor, candidate of technical sciences, vagapov@list.ru 

 
 
Abstract: the paper show theoretical and practical realization of overhead power line monitoring. 
There is analysis of existing methods of determination of current state of a wire of overhead power line. 
Mathematical model show sag, wire length, operating mechanical stress, unit wind and ice load. Paper show 
practical implementation of ice detection and critical value determination for every span of power line de-
pending on the impact of external climatic factors. 
Keywords: overhead power line, ice load, monitoring, sag. 

 
 
Современные тенденции роста количества гололедно-изморозевых отложений (ГО) в 

течении ОЗП на протяжении нескольких лет не вызывает сомнений и отражается в офици-
альной статистике, например [0]. Треть всех причин аварийных ситуаций возникает по при-
чине природных воздействий на элементы электроэнергетического комплекса [0]. Одним из 
наиболее опасных воздействий является воздействие ГО и ветровой нагрузки. Ранее выявле-
ние и предупреждение аварийной ситуации является одним из наиболее важных аспектов 
надежного электроснабжения конечных потребителей. 

При проектировании системы мониторинга ГО задача точного математического моде-
лирования физических процессов в проводах воздушных линий электропередачи является 
особенно актуальной в связи с необходимостью однозначной идентификации как самого 
факта воздействия внешних климатических факторов, так определения степени интенсивно-
сти их воздействия. Разработанная математическая модель работы провода в пролете воз-
душной линии (ВЛ) является одним из основных компонентов системы мониторинга ГО и 
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определяет требования к полноте и скорости получаемой с сенсоров первичной информации 
об углах наклона сенсоров, значений температур и т.д. От количества первичной информа-
ции зависит точность результатов математического моделирования. Существенную неопре-
деленность в постановку задачи вносит наличие не большого количества входных данных о 
текущих внешних и внутренних параметрах как самого провода в пролете ВЛ, так и воздей-
ствующих на него климатических факторов. 

Среди всего многообразия входных данных о текущих параметрах, наиболее часто 
встречающихся в нормативных и литературных источниках по электроэнергетике, необхо-
димо выделить следующие:  

1) значение температуры окружающей среды; 
2) ветровая нагрузка на провод; 
3) значение тока в проводе; 
4) воздействие солнечной радиации; 
5) прочее. 
При проектировании системы мониторинга ГО использовались первые три параметра. 

Дополнительно в математической модели, в качестве еще двух параметров использовались 
значения продольных и поперечных углов отклонений провода ВЛ. К математической моде-
ли предъявлялось основное требование - возможность определения толщины стенки гололе-
да, как одному из важнейших контролируемых параметров в процессе плавки ГО. 

Моделирование определения толщины стенки гололеда по значениям углов продоль-
ного, рисунок 1, и поперченного отклонений провода ВЛ, рисунок 2, а также значений тем-
ператур провода и окружающей среды, осуществлялось в среде Matlab/Simulink. Рисунок 3 
иллюстрирует Simulink модель определения толщины стенки гололеда. 

 

 

Рис. 1. Визуализация общего случая подвеса провода ВЛ 
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Рис. 2. Визуализация отклонения провода ВЛ от воздействия ветра на угол ϕ 
 

Simulink модель определения толщины стенки гололеда основывается на определении 
параметров провеса провода в пролете. Для этого необходимо точное определение значений 
стрелы провеса f, длины провода L и тяжения провода в точке подвеса провода Т и в нижней 
точке H0 по выше определенным параметрам xA и а. 

Стрела провеса провода в пролете f определяется 

.                                               (1) 

Длина провода в пролете L определяется  

,                                          (2) 

Тяжение Т провода в точке подвеса определяется 

,                                                 (3) 

Проекция натяжения нити H на горизонтальную абсцисс в низшей точке y0 описыва-
ется следующей зависимостью 

,                                                       (4) 

где q – единица длины веса провода, кг/м. 
Следующим этапом определения параметров текущего провеса провода в пролете яв-

ляется определение точных значений стрелы провеса f, длины провода L и тяжения провода в 
точке подвеса провода Т и в нижней точке H0 по выше определенным параметрам xA и а при 
одновременном изменении нагрузки и температуры. 
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Рис. 3. Модель определения толщины стенки гололеда в Matlab/Simulink  
 
Текущее приращение длины провода ΔL, м 

,                                                         (5) 

где индекс Lm – обозначает длину провода в начальном состоянии, а индекс Ln – длину про-
вода в конечном состоянии. 

Текущее приращение длины провода ΔL определяется выражением 

,         (6) 

где E – модуль упругости; 
      σn – напряжение в проводе в точке подвеса провода в конечном состоянии; 
      σm – напряжение в проводе в точке подвеса провода в начальном состоянии; 
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      α – коэффициент температурного линейного расширения; 
      tn – температура провода в конечном состоянии; 
      tm – температура провода в начальном состоянии. 

Длина провода в конечном состоянии определяется как 

         (7) 

Преобразование уравнения (20) относительно σn приводит к следующему виду 

                                  (8) 

Согласно уравнения (17) возможно определить тяжение Тn в точке подвеса провода 
                                                             (9) 

Одновременно возможно воспользоваться уравнением (11) и определить тяжение Тn 
через параметры хаn и аn, определяемые по представленной выше методике. 

,                                                   (10) 

Удельная суммарная нагрузка qn будет складываться из: удельного веса провода q1, 
удельной нагрузки от гололеда q2 и удельной нагрузки от ветра q3. 

.                                                    (11) 

Нагрузка от удельного веса провода известна и принимается по табличным данным. 
Удельная нагрузка от ветра q3 определяется исходя из угла отклонения провода в горизон-
тальной плоскости и представлена на рис.2. 

Соответственно, возможно записать уравнение 
.                                                          (12) 

Значение удельной нагрузки от гололеда q2 одновременно может быть выражено  
формулой 

                                         (13) 

где g0 – объемный вес гололеда, принимаемый 0,9∙10-3 кг/(м∙мм2); 
      d – диаметр провода, мм; 
      с – толщина стенки гололеда, мм. 

Соответственно, возможно записать уравнение 
.                                                          (14) 

Значение удельной нагрузки от гололеда q2 одновременно может быть выражено  
формулой 

                                     (15) 

где g0 – объемный вес гололеда, принимаемый 0,9∙10-3 кг/(м∙мм2); 
      d – диаметр провода, мм; 
      с – толщина стенки гололеда, мм. 

Таким образом, значения углов продольного и поперечного отклонения провода 
предоставляют возможность определения как толщины стенки гололеда, так и ветровой 
нагрузки расчетным путем. 
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Рис. 4. Визуализация схемы гололедообразования на проводе ВЛ 

На основании предложенной математической модели было реализовано программ-
ное обеспечение мониторинга текущего состояния провода в пролете ВЛ. Рисунок 5 демон-
стрирует в качестве примера диалоговое окно «Расчет текущего состояния провода». 

Автоматизация расчетных процедур с применением программы анализа техническо-
го состояния проводов ВЛ электропередачи позволяет выполнить комплексную оценку воз-
действия как внешних климатических факторов от ветровой и ГО, так и величины теплового 
удлинения проводов от воздействия протекающего тока. Сравнительный анализ текущего 
состояния проводов и их предельных значений позволит провести оценку эффективности 
мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и снизить недоотпуск электроэнергии 
конечному потребителю. 

 

 

Рис. 5. Диалоговое окно "Расчет текущего состояния провода" 

Визуализация текущих параметров провода в пролете ВЛ позволит сократить время 
принятия решений по предотвращению аварийных режимов работы линий электропередачи, 
что и обусловливает необходимость разработки алгоритма и ПО мониторинга состояния 
проводов на ВЛ. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫДЕЛЕНИЯ  
НА ИЗОЛИРОВАННУЮ РАБОТУ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ 
Чулюкова М. В., ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,                                             

аспирант, margarita_kaigor@inbox.ru 
 
 

Аннотация: активная интеграция в электроэнергетические системы генерирующих устано-
вок объектов распределенной генерации наряду с положительными эффектами таких, как 
повышение надежности электроснабжения, создает ряд отрицательных. Существующая 
практика эксплуатации систем электроснабжения с распределенной генерацией показала ряд 
серьезных технических проблем, которые возникают при изменении схемно-режимных 
условий или возмущения в прилегающей сети. Приведены основные режимы существования 
энергорайонов с объектами распределенной генерации. На основание обзора основных науч-
ных публикаций по теме доклада показаны особенности процессов выделения на изолиро-
ванную работу систем электроснабжения с распределенной генерацией в аварийных услови-
ях. Сформулированы основные задачи при выполнении комплексных  расчетов режимов ра-
боты таких систем электроснабжения для обеспечения устойчивой работы генерирующих 
установок объектов распределенной генерации и надежного электроснабжения потребите-
лей. 
Ключевые слова: распределенная генерация, надежность электроснабжения, моделирова-
ние, изолированная работа, переходные процессы, лавина напряжения, асинхронный двига-
тель 

 
FEATURES OF MODELLING OF PROCESSES OF SELECTION  

ISOLATED WORK OF POWER SUPPLY SYSTEMS  
WITH DISTRIBUTED GENERATION IN EMERGENCY CONDITIONS 

Chulyukova M.V., FGBOU VO «Amur State University», PhD student, 
 margarita_kaigor@inbox.ru 

 
 
Abstract: аctive integration of distributed generation facilities into power generation systems, 
along with positive effects such as increased reliability of power supply, creates a number of nega-
tive effects. The existing practice of operation of power supply systems with distributed generation 
has shown a number of serious technical problems that arise when changing the circuit conditions 
or disturbances in the adjacent network.  The main modes of existence of power areas with objects 
of distributed generation are given. Based on the review of the main scientific publications on the 
topic of the report, the features of the processes of isolation of power supply systems with distribut-
ed generation in emergency conditions are shown. The main tasks are formulated in the perfor-
mance of complex calculations of the modes of operation of such power supply systems to ensure 
the stable operation of generating units of distributed generation facilities and reliable power supply 
to consumers. 
Keywords: distributed generation, reliability of supply, modeling, isolated operation, transient pro-
cess, avalanche voltage, induction motor 
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Современная организационно-хозяйственная структура электроэнергетики России с 
наличием в ней самостоятельных предприятий и значительного количества субъектов рынка 
электроэнергии актуализирует проблему обеспечения надежности как Единой энергетиче-
ской системы (ЕЭС), так и электроснабжение конкретного потребителя. Для обеспечения по-
требителя отвечающей его технологическим процессам категорией надежности электро-
снабжения необходимо обеспечить соответствующую надежность каждой из подсистем как 
на этапах развития (проектная, или расчетная, надежность, закладываемая при проектирова-
нии), так и на этапах эксплуатации для обеспечения противодействия внутренним и внешним 
возмущениям (эксплуатационная надежность). 

Одним из современных способов решения проблемы повышения надежности электро-
снабжения является активная интеграция в (ЭЭС) генерирующих установок (ГУ) объектов 
распределенной генерации (РГ). Данная интеграция может, при определенных условиях, со-
действовать повышению надежности работы распределительных сетей или сетей внутренне-
го электроснабжения предприятий в целом, а также надежности электроснабжения особо от-
ветственных и социально-значимых потребителей. Уход многих потребителей от исключи-
тельно централизованного энергоснабжения – общемировая тенденция. Сюда следует доба-
вить и такие факторы, как потеря доверия к государству, в целом, и к энергокомпаниям, в 
частности. Выгоды, которые РГ приносит ее владельцам, очевидны, а эффекты присутствия 
таких объектов положительны и для системы энергоснабжения в целом. 

В настоящее время реализовано немалое количество проектов со строительством объ-
ектов РГ, которые успешно работают. Однако, эксплуатационная практика показала, что при 
возникновении проблемных аспектов, таких как возмущения в прилегающей сети или изме-
нения определенных схемно-режимных условий, возникали серьезные технические пробле-
мы, которые влекли за собой негативные последствия, как для электроснабжения потребите-
ля, так и для собственников объектов РГ. 

В связи с этим, при согласовании технических решений по интеграции объектов РГ в 
распределительные сети возникла необходимость в комплексном расчетном анализе воз-
можности надежной работы энергорайонов с объектами РГ во всех возможных режимах ра-
боты, не допуская повреждений или отключений ГУ, а также особо ответственных и соци-
ально-значимых потребителей [1]. 

Согласно [1] принципиально возможно существование трех режимов работы энерго-
районов с объектом (-ами) РГ в случае решения задачи обеспечения надежного электроснаб-
жения потребителей:  

– параллельная работа с энергосистемой с выдачей или без выдачи мощности в сеть, 
позволяющая объекту РГ работать в базе за счѐт получения из энергосистемы пиковой мощ-
ности для электроснабжения потребителей и выдачи в энергосистему избытков мощности 
для повышения технико-экономических показателей работы объекта РГ;  

– изолированный (автономный) режим работы с обеспечением электроснабжения по-
требителей, с учѐтом их графиков нагрузки, а также обеспечения ремонтного и аварийного 
резерва;  

– островной режим работы, когда объект РГ в нормальном режиме работает параллель-
но с энергосистемой, но в случае возникновения режима высоких рисков или при аварии в 
распределительных сетях может быть выделен на электроснабжение энергорайона от объек-
та (-ов) РГ. 

Как сказано в [1], под островным режимом понимается такой режим работы энергорай-
она с одним или несколькими объектами РГ и соответствующей нагрузкой, который допу-
стим по всем условиям электроснабжения и электропотребления и образуется в результате 
отключения линии(-й) связи с энергосистемой (при КЗ или без КЗ по какой-либо причине). 
Отключение связи с энергосистемой может осуществляться непреднамеренно или превен-
тивно автоматически (по параметрам электрического режима), а также вручную оператив-
ным персоналом для обеспечения надежного функционирования объектов РГ и/или электро-
снабжения электроприемников потребителей. Работа энергорайона в островном режиме мо-
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жет быть сколь угодно длительной, что зависит от состояния линий электропередачи, по ко-
торым осуществляется связь с энергосистемой, параметров режима в энергосистеме и/или в 
выделенном энергорайоне, решения оперативного персонала и др. 

Особенности расчетных задач состоят в том, что в поле зрения дополнительно попада-
ют вопросы надежности функционирования распределительных сетей и/или сетей внутрен-
него электроснабжения предприятий, а также надежности электроснабжения потребителей. 
Это связано с тем, что переходные процессы в магистральных сетях могут мало влиять на 
надежность электроснабжения потребителей, которая зависит от технического состояния 
оборудования и схемно-режимных условий в распределительных сетях, в которые происхо-
дит выдача мощности ближайшими электростанциями. В то время, как переходные процессы 
в энергорайонах с объектами РГ оказывают незначительное влияние на надежность энерго-
системы в целом. В связи с чем зона влияния ГУ объектов РГ будет, как правило, ограничи-
ваться распределительными сетями общего назначения и схемами внутреннего электроснаб-
жения предприятий. 

Таким образом, как уже отмечалось в [1], для получения корректных результатов рас-
четов переходных процессов в отношении ГУ объектов РГ, необходимо учитывать два ха-
рактерных обстоятельства, обусловливающие эти процессы в энергорайонах с объектами РГ: 

– электрические сопротивления между ГУ и электроприемниками минимальны, поэто-
му их взаимное влияние на режимы работы друг друга – максимально;  

– суммарная нагрузка вблизи ГУ объектов РГ часто существенно больше суммы номи-
нальных мощностей ГУ, поэтому характер переходных процессов определяется в этом слу-
чае свойствами электроприемников.  

Это является общим и принципиальным отличием от расчетов режимов и устойчивости 
магистральных сетей и крупных электростанций, которые отдалены от нагрузки сетями вы-
сокого и среднего напряжения с целым рядом ступеней трансформации. 

Влияние параметров нагрузки на электрические режимы и надежное электроснабжение 
потребителей в изолированном районе исследовалась в [2]. Процессы в нагрузках в основном 
определяются асинхронными двигателями (АД), так как из электроприемников, электропо-
требление которых может значительно изменяться во времени после нарушений нормально-
го электроснабжения, АД – самый массовый (другая группа «сильно влияющих» электро-
приемников – синхронные двигатели (СД)). Наличие в составе нагрузки большей доли АД 
негативно влияет на устойчивую работу объектов РГ. В связи с этим, при моделировании 
нагрузки для получения корректных результатов рекомендуется в [1] использовать статисти-
ческие и динамические характеристики нагрузки. 

Одним из негативных последствий при возмущениях в сети, влияющих на работу ком-
плексов электроприемников различных промышленных предприятий, наиболее важным яв-
ляется провал напряжения при КЗ в сети, однократные в случаях КЗ без АПВ или с успеш-
ным АПВ или двукратные при неуспешном АПВ. Худший сценарий развития аварии, вы-
званной кратковременными провалами напряжения, – это опрокидывание многих электро-
двигателей, вызывающее дополнительные снижения напряжения и, как следствие, – опроки-
дывания тех электродвигателей, которые до этого момента работали со скоростями, близки-
ми к нормальным. Это – лавина напряжения. Чем меньше доля электродвигателей в составе 
нагрузки, тем меньше условий для возникновения лавины напряжения. Подробно вопрос 
обеспечения динамической устойчивости по напряжению ответственной нагрузки промыш-
ленных предприятий исследован в [3]. 

Еще один аспект, который должен учитываться при моделировании процессов выделе-
ния на изолированную работу систем электроснабжения с РГ в аварийных условиях, - это 
сохранение режимных параметров в отделившейся части в допустимом диапазоне значений 
для обеспечения качества электрической энергии у потребителя. В связи с этим, целесооб-
разно ввести понятие запаса по приращению нагрузки, на случаи непредвиденного роста 
нагрузки, поскольку наибольшие трудности в распределительной сети, помимо аварийных 
отключений, связаны с перегрузками оборудования, обусловленными незапланированным 
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ростом нагрузки, особенно в ремонтных режимах. Подробно вопрос о понятии коэффициен-
та запаса по приращению и его определению был описан в [4].  

Как уже было сказано выше, опыт эксплуатации ГУ объектов РГ в России показал, что 
ухудшении схемно-режимных условий главным образом связано с тем, что многие ГУ имеют 
параметры и характеристики, неблагоприятные в отечественных электрических сетях. Соб-
ственниками объектов РГ в свое время не были тщательно изучены эти неблагоприятные 
факторы, и поэтому не были своевременно реализованы необходимые противоаварийные 
мероприятия. В качестве  одного из примеров такого обстоятельства, которые известны ав-
торам отечественной практики,  можно привести значительные механические повреждение 
ГУ при правильных действиях устройств релейной защиты (РЗ) при ликвидации короткого 
замыкания (КЗ) в прилегающей сети, что недопустимо согласно нормативно-технических 
документов. Подробно анализ таких обстоятельств приведен в [1].  

Отсюда вытекают следующие основные задачи выполнения комплексных  расчетов 
режимов работы систем электроснабжения с РГ [1]:  

- давать количественные оценки влияния различных нарушений нормальных режимов 
работы электрических сетей на функционирование ГУ объектов РГ;  

- в случаях, если интеграция ГУ объектов РГ приводит к появлению отрицательных 
факторов, существенно влияющих на обеспечение надежности работы электрических сетей 
и/или электроснабжения потребителей, предусматривать разработку и реализацию эффек-
тивных и экономически целесообразных противоаварийных мероприятий. 

Выводы: 
Внедрение ГУ объектов РГ в системы электроснабжения наряду с положительным эф-

фектом вызывает и ряд негативных, связанных в основном с техническими особенностями 
данных объектов. 

Надежное и бесперебойное функционирование электроэнергетических систем с РГ 
возможно только при наличии согласованных технических решений на подключение объек-
тов РГ к распределительной сети, выполненных на основе комплексного расчѐтного анализа 
с учетом всех возможных режимов работы ГУ объектов РГ. 

При выполнении комплексного расчетного анализа необходимо учитывать особенности 
моделирования процессов выделения на изолированную работу систем электроснабжения с 
РГ в аварийных условиях с целью выработки корректных решений по обеспечению устойчи-
вой работы ГУ.  
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Аннотация: предлагается система электроснабжения собственных нужд, предназначен-
ная для использования на тех электрических станциях и подстанциях различного назна-
чения, в которых для электропривода машин и механизмов вспомогательного оборудо-
вания устанавливаются двигатели новых разновидностей с регулируемой скоростью. 
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Annotation: аn auxiliary power supply system is proposed, intended for use at those power plants 
and substations for various purposes, in which new types of motors with adjustable speed are in-
stalled for electric drive of machines and mechanisms of auxiliary equipment. 
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Потребителями электроэнергии собственных нужд (с.н.) являются электроприводы 

машин и механизмов, обеспечивающие технологический цикл производства и преобразова-
ния электрической и тепловой энергии на электрических станциях (ЭС). Потребители с.н. по 
значению их номинального напряжения разделяются на две группы: потребители высокого 
напряжения (ВН) – 6 кВ и низкого напряжения (НН) – 0,38 кВ. По надѐжности электроснаб-
жения собственные нужды относятся к ответственным и должны получать электроэнергию 
от двух источников питания. Некоторые потребители с.н., являющиеся особо ответственны-
ми, не допускают перерывов питания и нуждаются в третьих, дополнительных, источниках 
переменного тока 380 ÷ 660 В и постоянного тока 220 В. В частности, для с.н. энергоблоков 
тепловых ЭС, оборудованных вычислительными комплексами, не допускается перерыв пи-
тания больше, чем на доли секунды. 

Наиболее часто используется система электроснабжения с.н., содержащая трѐхфазные 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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секционированные шины распределительного устройства (РУ) высокого напряжения, к ко-
торым подключена система распределения электроэнергии переменного тока потребителей 
ВН и питающие эти шины трѐхфазные кабельные линии, отходящие от сборных шин распре-
делительного устройства генераторного напряжения (ГРУ) электростанции. К ГРУ, в свою  
очередь, подключены генераторы ЭС и силовые трансформаторы, связывающие сборные 
шины ГРУ с распределительным устройством  высшего напряжения ЭС (110 кВ или 220 кВ). 
Трѐхфазные секционированные шины распределительного устройства с.н. НН подключены к 
вторичным обмоткам трансформаторов собственных нужд, связывающих шины РУ с.н. ВН с 
шинами РУ с.н. НН [1].  

Необходимая надѐжность питания этой системы электроснабжения собственных нужд 
обеспечивается благодаря тому, что к сборным шинам ГРУ присоединены не только генера-
торы ЭС, но и трансформаторы связи, что обеспечивает возможность питания потребителей 
с.н. как от генераторов ЭС, так и от энергосистемы высшего напряжения. Повышению 
надѐжности питания служит и секционирование шин РУ с.н. ВН и РУ с.н. НН. При этом ка-
бельные линии, отходящие от РУ с.н. ВН и РУ с.н. НН к каким-либо распределительным щи-
там или к потребителям, подключаются к двум секциям этих распределительных устройств. 
Этой же цели служит и резервирование трансформаторов собственных нужд и подключение 
первичных обмоток этих трансформаторов к разным секциям РУ с.н. ВН.  

Рассмотренная выше система электроснабжения с.н. имеет ряд недостатков, в частно-
сти: 

– низкий коэффициент мощности, потребляемой  электроприводами машин и меха-
низмов вспомогательного оборудования ЭС. Проявление этого недостатка усиливается при 
неполной нагрузке электродвигателей этих электроприводов и, в особенности,  при их работе 
вхолостую;  

– большие значения пусковых токов  асинхронных двигателей (АД) при их прямом 
подключении к источнику переменного тока, а также сверхтоков, возникающих при пере-
ключениях обмоток АД с обмотки одной скорости на обмотку другой скорости и при реверсе 
АД. Пусковые токи асинхронных двигателей в 5 ÷ 8 раз превосходят их номинальные токи. 
Ещѐ большие значения имеют указанные сверхтоки. Электромагнитные силы, действующие 
на лобовые части обмотки и на еѐ выводные концы при пусковых токах и сверхтоках, про-
порциональны квадрату тока и в десятки раз превосходят указанные силы, имеющие место в 
номинальном режиме работы АД. В результате изгибной деформации обмоточных проводов 
в изоляции обмотки статора появляются дефекты; 

– суммарная масса и стоимость трѐхфазных трехжильных кабельных линий системы 
с.н. по сравнению с линиями постоянного тока, состоящими из двух одножильных кабелей, 
заметно выше. Так, например, масса трѐхфазной сети, с линейным напряжением 400 В и ко-
эффициентом передаваемой мощности, равным 0,8, примерно в три раза больше, чем у сети 
постоянного тока с напряжением 650 В, что всего на 15 % больше амплитудного значения 
синусоидального напряжения 400 В   при  том же значении передаваемой активной мощно-
сти. 
 Технической проблемой, на решение которой направлена предлагаема ниже система 
электроснабжения с.н. (СЭ с.н.), является улучшение технико-экономических показателей 
СЭ с.н., таких, как снижение суммарной массы линий электропередачи СЭ с.н., повышение 
коэффициента мощности, потребляемой от сборных шин ГРУ электродвигателями с.н., сни-
жение максимальных значений токов всех потребителей с.н., обеспечение бесперебойного 
электроснабжения этих потребителей. 

Сущность решения указанной проблемы заключается в том, что в СЭ с.н.,  получаю-
щую питание от  сборных шин ГРУ ЭС, к которому подключены генераторы ЭС и транс-
форматоры, связывающие сборные шины ГРУ с распределительным устройством  высшего 
напряжения ЭС, и содержащую  распределительные щиты: РЩ1, к которому подключены 
потребители с.н., потребляющие электроэнергию ВН,   и  РЩ2, к которому подключены по-
требители с.н. НН, дополнительно введены шины постоянного тока ВН, получающие пита-
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ние от  транзисторных управляемых выпрямителей напряжения, снабжѐнных пусковыми 
устройствами этих выпрямителей и подключѐнных к сборным шинам ГРУ через эти пуско-
вые устройства, система распределения электроэнергии постоянного тока, подключенная к 
указанным шинам постоянного тока ВН, первые, вторые  и третьи транзисторные автоном-
ные инверторы напряжения, снабжѐнные пусковыми устройствами этих инверторов и под-
ключенные своими входными зажимами, через эти пусковые устройства, к  системе распре-
деления электроэнергии постоянного тока, и транзисторные реверсивные преобразователи 
постоянного напряжения с симметричным управлением, снабжѐнные пусковыми устрой-
ствами этих преобразователей, и подключѐнные своими входными зажимами, через эти пус-
ковые устройства,  к системе распределения электроэнергии постоянного тока [2]. 

Электрическая структурная схема предлагаемой СЭ с.н. ЭС представлена на рис. 1. 
СЭ с.н. ЭС 1, подключѐнная к  сборным шинам 2 ГРУ, к которым подключены также 

генераторы 3 ЭС и трансформаторы 4, связывающие сборные шины ГРУ с распределитель-
ным устройством 5 высшего напряжения ЭС, содержит распределительный щит РЩ1 6, к 
которому подключены первые потребители 7 с.н. ВН, потребляющие электроэнергию пере-
менного тока ВН, распределительный щит РЩ2 8, к которому подключены вторые потреби-
тели 9  с.н. НН, потребляющие электроэнергию переменного тока НН, шины постоянного 
тока ВН 10, подключѐнные к шинам ГРУ через управляемые выпрямители напряжения  
(УВН) 11, первые 12 транзисторные автономные инверторы напряжения (АИН), выходные 
зажимы  которых подключены к РЩ1, вторые 13 транзисторные АИН,  выходные зажимы  
которых подключены к РЩ2,  и третьи 14 транзисторные АИН, выходные зажимы  которых 
подключены к  третьим потребителям 15 с.н., причѐм входные зажимы инверторов 12, 13 и 
14 подключены к системе 16 распределения электроэнергии постоянного тока, подключѐн-
ной к шинам постоянного тока ВН 10. К системе 16 распределения электроэнергии постоян-
ного тока  подключены также транзисторные реверсивные преобразователи постоянного 
напряжения (ТРППН) с симметричным управлением 17,  выходные зажимы которых под-
ключены к  четвѐртым потребителям 18 с.н., которым требуются значения напряжения по-
стоянного тока, отличающиеся от напряжения в системе 16 распределения электроэнергии 
постоянного тока. Сборные шины 2 ГРУ, генераторы 3 электрической станции и трансфор-
маторы 4, связывающие сборные шины ГРУ с распределительным устройством 5 высшего 
напряжения электрической станции могут являться для управляемых выпрямителей напря-
жения  11  трѐхфазным источником  переменного тока 19 [2]. 

Предлагаемая система электроснабжения с.н. может быть использована на тех ЭС и 
подстанциях различного назначения, в которых для электропривода машин и механизмов 
вспомогательного оборудования устанавливаются двигатели новых разновидностей с регу-
лируемой скоростью, которые начинают применяться взамен асинхронных короткозамкну-
тых и синхронных двигателей, подключавшихся к системе распределения электроэнергии 
непосредственно, в том числе и двигатели, которые должны получать питание от источников 
постоянного тока. 

Преимущества предлагаемой СЭ с.н. заключаются в следующем:  
– большая часть электрической мощности, отдаваемой потребителям с.н., передаѐтся 

через распределительную сеть постоянного тока, благодаря чему в несколько раз снижается 
суммарная масса линий электропередачи СЭ сн и исключаются потери  напряжения в индук-
тивных сопротивлениях основной совокупности элементов системы распределения электро-
энергии переменного тока;  

– коэффициент мощности, потребляемой для с.н. от сборных шин ГРУ, достигает 
максимума, то есть его значение равно 1 при практически синусоидальной форме потребля-
емых токов;  

– максимальные значения токов всех потребителей с.н. незначительно превосходят 
номинальные значения этих токов, что исключает возможность повреждений изоляции и ис-
ключает значительные провалы напряжения в системе распределения электроэнергии СЭ с.н.  
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Рис. 1. Электрическая структурная схема предлагаемой системы электроснабжения  

собственных нужд электрической станции 
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Аннотация: в статье проведен анализ международного опыта автоматического управления 
напряжением, анализ существующих видов и принципов регулирования напряжения в элек-
трических сетях, рассмотрен принцип автоматизированного регулирования напряжения в 
электроэнергетической системе по централизованно-распределенному иерархическому 
принципу с высокой степенью автоматизации. 
Ключевые слова: централизованно-распределенный иерархический принцип регулирования 
напряжения, локальные системы управления, автоматический групповой регулятор напряже-
ния, местное регулирование напряжения, централизованное регулирование напряжения. 
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Abstract: the article analyzes the international experience of automatic voltage control, analyzes 
the existing types and principles of voltage regulation in electrical networks, discusses the principle 
of automated voltage regulation in an electric power system according to a centrally distributed hi-
erarchical principle with a high degree of automation. 
Keywords: centrally distributed hierarchical principle of voltage regulation, local control systems, 
automatic group voltage regulator, local voltage regulation, centralized voltage regulation. 

 
 
В последние годы отличительной тенденцией для развитых государств является рас-

ширение интеграции энергосистем и повышение уровня конкуренции в энергетическом сек-
торе. С расширением конкурентных отношений и ростом количества субъектов рынка, со-
здаются условия для снижения стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Од-
нако поддержание системной надежности существенно снижается из-за необходимости вне-
сения дополнительных затрат, это послужило причиной для создания рынка услуг по обес-
печению системной надежности в электроэнергетическом секторе при формировании конку-
рентных отношений. Системный оператор Единой энергосистемы обеспечивает процесс 
функционирования, производит расчет цен на системные услуги регулирования реактивной 
мощности за определенный период времени для каждого возможного исполнителя услуг. 
Цель функционирования - обеспечение требуемого уровня надежности работы электроэнер-
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гетической системы, обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии от производителя 
к потребителю и поддержание параметров в допустимых пределах. В то же время рыночные 
процессы подразумевают с целью повышения конкурентоспособности не только поддержа-
ние параметров в допустимых пределах, но и в оптимальных пределах, это приносит допол-
нительную прибыль участникам рынка. Регулирование процесса производства и потребления 
реактивной мощности является одним из сегментов рынка. Баланс реактивной мощности в 
электроэнергетической системе определяет уровень одного из основных качественных пара-
метров – напряжения. Этот параметр оказывает влияние на надежную и экономичную работу 
энергосистемы. 

В настоящее время в электроэнергетических системах регулирование напряжения ре-
ализуется организационно-технической системой, которая обеспечивает поддержание 
напряжения по графику в контрольных пунктах (КП) и, в допустимых пределах, - во всех 
точках сети. Основа системы – локальные автоматические регуляторы генераторов и РПН 
силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Основную роль играют генераторы, а 
устройства РПН осуществляют первичное регулирование. Однако этого недостаточно не 
только для обеспечения оптимальных значений напряжения в узлах, но и для поддержания 
уровней напряжения в допустимых пределах в ряде ремонтных и послеаварийных режимов 
[1]. Часто складываются ситуации, когда в ремонтных режимах при централизованном регу-
лировании напряжения в одной части ЭЭС напряжение будет ниже номинального, а в другой 
части напряжение будет близко к максимально допустимому. В таких условиях, централизо-
ванное регулирование напряжения только за счет изменения генерации реактивной мощно-
сти источниками питания оказывается не эффективным. В электрических сетях задача регу-
лирования напряжения напрямую связана с возможностью передачи мощности от генерации 
к потребителям. Снижение уровней напряжения на узловых подстанциях в ремонтных и по-
слеаварийных режимах является основной причиной, требующей снижения перетока мощно-
сти для обеспечения статической устойчивости [1]. Кроме того, накладываются дополни-
тельные требования на регулирование напряжения с точки зрения нормирования качества 
электроэнергии в точках передачи электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013[2]. 

Повышение эффективности регулирования напряжения в электрических сетях являет-
ся актуальной научно-технической проблемой, решение которой позволяет приблизить уро-
вень напряжения в системе к оптимальному, за счет чего достигается повышение надежно-
сти функционирования объектов энергетики, снижение потерь электрической энергии, обес-
печение качества электроэнергии с учетом соблюдения интересов всех участников рынка. 

Целью данной статьи является организация автоматизированного регулирования 
напряжения в электроэнергетической системе на централизованно-распределенном иерархи-
ческом принципе. 

Для реализации поставленной цели необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
анализ международного опыта автоматического управления напряжением, анализ существу-
ющих видов и принципов регулирования напряжения в электрических сетях, реализация ав-
томатизированного регулирования напряжения в электроэнергетической системе по центра-
лизованно-распределенному иерархическому принципу с высокой степенью автоматизации.  

Общемировой практикой является автоматизация процесса управления напряжением 
на уровне энергообъектов. С помощью локальных средств регулирования генераторов, СТК, 
УШР, трансформаторов и автотрансформаторов с устройствами РПН поддерживается задан-
ное значение напряжения на выбранных шинах станций или подстанций. Опыта общеси-
стемного автоматического регулирования напряжения немного. К наиболее удачным реше-
ниям можно отнести системы иерархического регулирования, созданные в Италии и Фран-
ции. В обоих вариантах используется вторичное регулирование напряжения, при котором 
энергосистема разбивается на соответствующие зоны, и в каждой из них заданные парамет-
ры напряжения поддерживаются на одном, пилотном узле (шине). Делается это посредством 
изменения выдачи реактивной мощности с нескольких выбранных генераторов, близких к 
пилотному узлу. В Италии добавлено общенациональное (третичное) регулирование, кото-
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рое подразумевает периодическое изменение напряжения в пилотных узлах для уменьшения 
потоков реактивной мощности и потерь электроэнергии в национальной энергосистеме. Во 
Франции применяют усовершенствованный алгоритм распределения реактивной загрузки 
генераторов, участвующих во вторичном регулировании, который позволяет учитывать вза-
имное влияние генераторов, а также общее изменение режимной ситуации в зоне регулиро-
вания. Благодаря данной модификации получено координированное вторичное регулирова-
ние напряжения.  

В энергосистемах США, Индии, Китая, Японии и стран Евросоюза имеются реальные 
примеры использования мультиагентных систем для решения задач управления напряжени-
ем. В энергетике мультиагентные технологии находят применение при создании информаци-
онных систем, разработке среды для переговоров участников рынка электроэнергии, в зада-
чах обработки телеинформации при оценивании состояния электроэнергетических систем 
(ЭЭС) [3]. Это связано с переходом электроэнергетики на новую технологическую платфор-
му, которая основывается на концепции интеллектуальных электрических сетей (smart grid), 
обозначенной в России как интеллектуальные электроэнергетические системы с активно-
адаптивной сетью (ИЭЭС ААС) [3]. Данный принцип предусматривает наличие развитой си-
стемы автоматического управления, построенной с использованием интеллектуальных тех-
нологий, а также использование в электрических сетях активных устройств для регулирова-
ния режимов.  

Российская практика контроля напряжения в энергосистемах построена на соответ-
ствии его значений заданным графикам (коридорам) в контрольных пунктах, рассчитывае-
мым на этапе планирования режимов. Управляющие воздействия в этом случае поступают от 
диспетчеров подразделений СО или ЦУС ПМЭС, персонала станций и подстанций. В России 
было предложено автоматизировать процесс регулирования напряжения в масштабах энер-
госистемы за счет координированного управления уставками напряжения генераторов, 
средств компенсации реактивной мощности, а также коэффициентов трансформации транс-
форматоров с РПН. Для этого разработаны соответствующие алгоритмы и программные 
средства. На практике реализация такой системы столкнулась с рядом трудностей, главными 
из которых являются отсутствие иерархических принципов управления потоками реактивной 
мощности и регулирования напряжения. При наличии в электрической сети нескольких ис-
точников реактивной мощности, необходимо решение задачи оптимального распределения 
реактивной мощности между ними для снижения суммарных затрат, то есть решение балан-
совой и экономической задачи компенсации реактивной мощности.  

Задача регулирования напряжения заключается не только в обеспечении нормальных 
технических условий, но и в экономичности совместной работы электрических сетей и про-
изводственных механизмов. Исторически развитие методов и способов регулирования 
напряжения и реактивной мощности происходило от низших иерархических уровней управ-
ления энергосистемами к высшим. В частности, вначале использовалось регулирование 
напряжения в центрах питания распределительных сетей — на районных подстанциях, где 
изменением коэффициента трансформации поддерживалось напряжение у потребителей при 
изменении режима их работы. Регулирование напряжения вначале применялось также непо-
средственно у потребителей и на энергообьектах (электростанциях, подстанциях). Эти спо-
собы регулирования напряжения сохранились и до настоящего времени и применяются на 
низших иерархических уровнях автоматизированной системы диспетчерского управления 
(АСДУ). С точки зрения высших уровней ACДУ это локальные способы регулирования. Ав-
томатизированная система диспетчерского управления высших уровней осуществляет коор-
динацию работы локальных систем регулирования и оптимизацию режима энергосистемы в 
целом. Локальное регулирование напряжения может осуществляться в центре питания или 
проводиться непосредственно у потребителей. На локальном уровне регулирования решают-
ся следующие задачи: обеспечение оптимальных режимов работы оборудования; поддержа-
ние уровней напряжений смежных узлов; передача информации о режиме работе и уровне 
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напряжений района регулирования координирующему регулятору; прием и исполнение 
управляющих воздействий координирующего регулятора. 

Централизованное регулирование напряжения (ЦРН) нацелено на обеспечение со-
блюдения установленных параметров надежности функционирования ЕЭС России и качества 
электрической энергии. Централизованное регулирование напряжения базируется на не-
скольких принципах. Его основой в электроэнергетической системе является принцип аста-
тического поддержания напряжения на шинах станций и распределения реактивной мощно-
сти между генераторами станции, согласно критерию равенства коэффициентов использова-
ния располагаемой реактивной мощности каждого генератора станции, определяемых с уче-
том всех режимных ограничений. В соответствии с принципом стабилизации напряжение на 
шинах нагрузки поддерживается всегда на заданном уровне. Регулирование по заданному 
графику предусматривает стабилизацию разных заданных значений напряжений на различ-
ных временных интервалах. В этом случае график напряжения является ступенчатым. Прин-
цип встречного регулирования заключается в установке значения напряжения на шинах НН 
понижающих подстанций в зависимости от тока нагрузки. В часы максимальной нагрузки 
напряжение поддерживается на 5...10% выше номинального (не ниже 1,05 от номинального 
напряжения), а в часы минимальных нагрузок - не выше номинального значения. Реализует-
ся этот принцип путем изменения коэффициента трансформации силовых трансформаторов 
с помощью устройств РПН. К принципам регулирования напряжения также можно отнести 
отключение/включение части параллельно работающих элементов и участков электрической 
сети. Такой принцип регулирования является самым распространенным в настоящее время. 

Местное регулирование напряжения является дополнением к ЦРН и разделяется на 
групповое и индивидуальное. Данный вид регулирования реализуется за счет изменения со-
противлений отдельных элементов, коэффициентов трансформации силовых трансформато-
ров или изменения величины протекающей по элементам сети реактивной мощности. Мест-
ное регулирование напряжение используется для обеспечения технически допустимых от-
клонений напряжения у электроприемников, в случае, если  от общих трансформаторов пи-
таются резко различающиеся по характеристикам нагрузки. Кроме того, этот вид регулиро-
вания напряжения  позволяет решить задачу обеспечения оптимальных режимов работы 
электроэнергетических систем с учетом экономичности режима напряжения на зажимах 
электроприемника. Для осуществления местного регулирования напряжения рекомендуются 
следующие устройства: линейные регуляторы, предназначенные для независимого регулиро-
вания у части электроприемников; синхронные электродвигатели с автоматическим регули-
рованием тока возбуждения; автоматически управляемые батареи конденсаторов; распреде-
лительные трансформаторы с РПН; регулируемые источники реактивной мощности (ИРМ). 

Однако рассмотренные виды регулирования напряжения не обеспечивают не только 
оптимальные значения напряжений в узлах и потоков реактивной мощности в ветвях, но и не 
всегда удовлетворяют требуемым в настоящее время уровням надежности.   

Предлагается реализация автоматизированного регулирования напряжения в электро-
энергетической системе по централизованно-распределенному иерархическому принципу с 
высокой степенью автоматизации. Его реализация предусматривает три уровня регулирова-
ния напряжения. Реализация данного принципа приведена на рис.1. 

На верхнем уровне осуществляется сбор и обработка информации о схемно-режимной 
ситуации системы, формируются управляющие воздействия для устройств   среднего уровня 
в виде уставок. Эту функцию может выполнять АСДУ, которая является центром управления 
и обеспечивает централизованное регулирование напряжения.  

На среднем уровне осуществляется функция распределенного регулирования напря-
жения автоматическими групповыми регуляторами в энергетических сегментах, границы ко-
торых определяются по кластерному принципу. 
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Рис.1. Централизованно-распределенный иерархический принцип регулирования напряжения 

 
Основная идея распределенного регулирования заключается в получении системного 

эффекта от совместного и согласованного использования управляемого оборудования не-
скольких энергообъектов в отдельных тяжелых и критических режимах, что позволит сокра-
тить затраты на установку дополнительных технических устройств и повысить пропускную 
способность электрических сетей. Автоматический групповой регулятор напряжения коор-
динирует работу локальных регуляторов напряжения, установленных на нижнем уровне 
иерархии.  Он, являясь автоматической системой регулирования напряжения среднего уров-
ня, обеспечивает заданные параметры напряжения на шинах подстанции по команде с верх-
него уровня,  определяет согласованные уставки локальных регуляторов и локальной проти-
воаварийной автоматики. Технически такой регулятор напряжения представляет собой вы-
числительный комплекс, установленный в центре управления напряжением электроэнерге-
тического сегмента, работающий в автоматическом режиме и оснащенный цифровыми кана-
лами связи с локальными регуляторами нижнего уровня и АСДУ.  

На нижнем уровне осуществляется автоматическое регулирование напряжения ло-
кальными системами управления, обеспечивающими загрузку по заданному значению (для 
регулируемых) и коммутации (для ступенчато управляемых) устройств, установленных на 
подстанциях. Такими устройствами являются регулируемые устройства компенсации реак-
тивной мощности, устройства РПН силовых трансформаторов и автотрансформаторов, ло-
кальной противоаварийной автоматики (ПА) следующих типов: автоматики  ограничения 
снижения напряжения (АОСН), автоматики ограничения повышения напряжения (АОПН) и 
автоматики управления реактором (АУР). Наиболее эффективными для поставленной задачи 
являются статические тиристорные компенсаторы (СТК), статические компенсаторы реак-
тивной мощности (СТАТКОМ),  управляемые шунтирующие реакторы (УШР), фазопово-
ротные устройства (ФПУ) и управляемые батареи конденсаторов (УБК).  

Централизованно-распределенный иерархический принцип регулирования напряже-
ния предусматривает непрерывный обмен информацией между всеми уровнями иерархии. В 
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случае потери связи групповой регулятор должен выполнять функции управления локаль-
ными регуляторами по собственным алгоритмам.  

В данной статье рассмотрен централизованно-распределенный иерархический прин-
цип  регулирования напряжения в электроэнергетической системе с высокой степенью авто-
матизации. Реализация данного принципа позволит повысить эффективность регулирования 
напряжения в электроэнергетической системе путем поддержания оптимальных уровней 
напряжения на шинах электрических станций и подстанций во всех режимах для повышения 
режимной надежности и снижения потерь при передаче и распределении активных и реак-
тивных мощностей в электрических сетях. 
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Abstract: the use of renewable energy sources for power supply to remote consumers of low power 
instead of the use of diesel power plants and the construction of power lines. 
Key words: renewable energy sources, solar panels, wind generators, power lines, diesel power 
plants. 
 
 

Определение и актуальность выявленной проблемы 
В современном мире одной из ведущих отраслей является электроэнергетика, так как 

она является важнейшим фактором во всех сферах экономики и производства. В настоящее 
время происходит развитие энергетики путем внедрения новых технологий. Наблюдается 
значительный рост производства электроэнергии. В России на сегодняшний день находится 
в работе около 600 электростанций общей мощностью 220 тыс. МВт. Электроэнергетическая 
отрасль управляется государством, большая ее часть объединена в Единую энергетическую 
систему России, которая охватывает большую часть страны и имеет диспетчерское управле-
ние. Каждая электроэнергетическая компании России выполняет свою функцию. К основ-
ным группам компаний можно отнести: генерирующие, электросетевые, энергосбытовые, а 
также компании, осуществляющие управление режимами. В нашей стране большая часть 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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территории находится вне централизованной системы энергоснабжения и на ней проживает 
около 10 млн человек. Проблема энергоснабжение территории находящейся вне централизо-
ванной системы энергоснабжения стоит очень остро. В связи с этим на данных территориях 
перспективным направлением является использование местных возобновляемых источников 
энергии. Это позволит существенно экономить количество жидкого и твердого топлива, до-
ставка которых необходима для обеспечения жизнедеятельности. Подключение отдаленных 
потребителей к единой энергосистеме и строительство для этих целей воздушных линий 
электропередач, с учетом постоянно растущих цен на строительные материалы, представля-
ется экономически нецелесообразным.  

Особенностью России, в первую очередь характерной для регионов Сибири и Дальне-
го Востока, является весьма низкая плотность населения на громадных, слабо освоенных в 
производственном отношении территориях. Поэтому, даже в районах с развитой энергетиче-
ской системой, имеется значительное количество мелких удаленных и малонаселенных по-
селений. К таким потребителям относятся отдельные населенные пункты или их группы, 
изолированные от централизованного электроснабжения и имеющие слабые транспортные 
связи с промышленно-развитыми районами. На этой территории проживает малочисленное 
население, в основном состоящее из представителей малых северных народностей. По типу 
производства – это преимущественно предприятия сельскохозяйственного, горнодобываю-
щего и сырьевого использования (оленеводство, пушное звероводство, животноводство, 
промысел, рыболовство, земледелие, лесозаготовки и деревообработка, добыча руды, драг-
металлов, топлива и т. д.). Энергетические нагрузки этой категории потребителей составля-
ют от десятков кВт до сотен кВт. Условия функционирования систем энергетики в районах 
Сибири и Севера определяются, прежде всего, наличием и запасами ископаемых топливно-
энергетических ресурсов. Проблема надежного и качественного электроснабжения мелких 
удаленных и малонаселенных поселений, рассредоточенных по огромной территории Рос-
сии, остается острой в социальном, техническом и экономическом аспектах [1]. 

По степени централизации электроснабжения на территории России можно выделить 
три зоны: 

-  1 зона включает экономически более развитые, входящие в сферу действия объеди-
ненных энергосистем; 

- 2 зона охватывает районы, находящиеся на более низких стадиях формирования си-
стем централизованного электроснабжения. Здесь функционируют и развиваются изолиро-
ванные районные энергосистемы и энергоузлы; 

-  3 зона включает небольшие изолированные энергоузлы, главным образом сельские 
населенные пункты, не охваченные централизованным электроснабжением, удаленные от 
топливных баз, имеющие сложнейшую схему доставки топлива. Потребители такого типа 
рассредоточены практически по всем районам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Обеспе-
чение таких потребителей электроэнергией может быть, в общем случае, осуществлено либо 
за счет централизованного электроснабжения, либо созданием децентрализованных зон. 
Техническая выполняемость электроснабжения объекта путем строительства линии электро-
передачи (ЛЭП) зависит от установленной мощности объекта электроснабжения и расстоя-
ния до ближайшего пункта присоединения к централизованной электрической сети. При ис-
пользовании ВЛ на напряжение 6, 10 кВ, электрификация от централизованных электриче-
ских сетей объектов мощностью 250 кВт ограничивается расстоянием не более чем 10 км 
при увеличении расстояния отклонение напряжения будет более 5 %. Использование более 
высокого напряжения распределительной сети позволяет, при тех же условиях, несколько 
увеличить дальность централизованного электроснабжения, но строительство более высоко-
вольтных и соответственно более дорогих ЛЭП (например, 35 кВ) при малых передаваемых 
мощностях нецелесообразно из-за низкого коэффициента загрузки по мощности. Соответ-
ственно, оценивать экономические характеристики высоковольтной ЛЭП, работающей в ре-
жиме близком к холостому ходу нерационально из-за больших потерь и экономической не-
целесообразности. Таким образом, с точки зрения удаленности от ближайшей точки присо-
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единения к электрической сети, для подавляющего большинства объектов электрификации, 
расположенных в районах с низкой плотностью населения и слабо развитой инфраструкту-
рой, технический критерий электрификации путем строительства ЛЭП невыполним. Помимо 
этого, чисто технического ограничения, встает вопрос о дороговизне как самого строитель-
ства линий электропередач, так и содержания, и обслуживания. Все это, вместе взятое, дела-
ет совершенно очевидным маловероятность возможности электроснабжения мелких удален-
ных потребителей с помощью присоединения их к централизованным электрическим сетям. 
По второму варианту электрообеспечения малонаселенных и удаленных поселений (через 
создание децентрализованных зон) наиболее распространенным источником электроэнергии 
являются стационарные и передвижные дизельные электростанции (ДЭС), которых по Рос-
сии насчитывается более 5 тыс. штук, и которыми вырабатывается порядка 1,8 млрд. кВт∙ч. 
Основными проблемами электроснабжения удаленных и малонаселенных поселений от ДЭС 
является: 

- плохое техническое состояние электроисточников; 
- дальний транспорт топлива и зависимость от его поставок; 
- ограниченность сроков сезонного завоза (до некоторых удаленных пунктов топливо 

транспортируется год и более, с промежуточным хранением на перевалочных базах) в 
наиболее труднодоступных районах; 

- слабое развитие транспортной инфраструктуры; 
- зависимость от бюджетного финансирования. 
Слабое развитие транспортной инфраструктуры в значительной мере осложняет про-

блему топливоснабжения. Большие расстояния перевозок, многозвенность и сезонность за-
воза топлива приводят к высоким потерям и многократному его удорожанию. У наиболее 
удаленных потребителей транспортная составляющая стоимости привозного топлива дости-
гает 70…80 %. Источники малой мощности, используемые для автономного электроснабже-
ния, как правило, имеют низкие технико-экономические показатели. В дополнение к этому 
рост цен на топливо, увеличение транспортных тарифов (что особенно сказывается в удален-
ных районах) приводят к высокой себестоимости производства электроэнергии – в несколько 
раз выше, чем в среднем по системам централизованного электроснабжения. Недопоставки 
топлива влекут за собой длительные перерывы энергоснабжения. 

Из всего этого можно сделать вывод, что энергоснабжение удаленных потребителей 
малой мощности с помощью подключения ЛЭП к централизованной системе энергоснабже-
ния в большинстве случаев экономически не целесообразно, а электрификация с помощью 
дизельных электростанций приводит к значительному росту цен на электроэнергию из-за до-
роговизны топлива для этих станций так, стоимость одного кВт·ч электроэнергии, выраба-
тываемой с помощью ДЭС, доходит до 10 рублей. В то же время многие из регионов обла-
дают значительным энергетическим потенциалом возобновляемых источников энергии, ис-
пользование которых крайне актуально. Поэтому проблему энергоснабжения удалѐнных по-
требителей, находящихся вне централизованной системы энергоснабжения, может решаться 
с помощью возобновляемых источников энергии. 

Применение ВИЭ для энергоснабжения удалѐнных потребителей малой мощно-
сти 

Россия имеет большой потенциал в область возобновляемых источников энергии, а их 
использование пока мало. В настоящее время существует уже значительное количество раз-
личных ВИЭ и при подключении потребителей для каждого случая может быть разработано 
несколько вариантов с использования различных ВИЭ. При расположении потребителей ря-
дом с реками можно использовать мини и микроГЭС, при обилии ветров можно использо-
вать ветростанции, при наличии вблизи потребителей геотермальных источников геотер-
мальные станции, также для большинства случаев можно использовать солнечные стации.  

В качестве примера рассмотрим территорию республики Саха Якутия. На данной тер-
ритории порядка 70% населенных пунктов не подключены к централизованному энерго-
снабжению. В рассматриваемой перспективе зона автономного электроснабжения сохранит-
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ся в силу больших расстояний между населенными пунктами и слабой транспортной инфра-
структуры. ВИЭ в ближайшей перспективе могут эффективно использоваться в зоне децен-
трализованного электроснабжения. Основная цель применения ВИЭ – сокращение расхода 
дизельного топлива, снижение затрат на его завоз и использование. Республика Саха (Яку-
тия) обладает значительным потенциалом возобновляемых природных энергоресурсов, на 
(рис 1,2) видно, что в данном регионе значительное поступление солнечной энергии и боль-
шая скорость ветров что делает перспективным применение здесь солнечный панелей и вет-
рогенераторов.  

 

 

 
Рис. 1,2. Распределение поступлений солнечной энергии и скоростей ветра                                            

на территории России 
 
Для примера возьмем с. Абый в республике Саха Якутия. В селе проживает порядка 

500 человек. Для электроснабжения этих потребителей необходима мощность в размере           
100 кВт. Сейчас электроснабжение происходит от дизельных электростанций, на 2014 год 
тариф на электроэнергию для зоны децентрализованного энергоснабжения в Якутии соста-
вил 30,54 руб./кВт∙ч. Ближайшая подстанция, к которой можно подключится к централизо-
ванному электроснабжению, является ПС Хандыга на напряжение 220 кВ, которая находится 
на расстоянии 1000 км. На это расстояние ЛЭП должна быть на класс напряжения 500 кВ. 
При использовании минимального сечения для ЛЭП 500 кВ, загрузка линии будет практиче-
ски равна нулю. Капиталовложения на сооружение всей линии 24644 миллиона рублей. При 
таких больших капиталовложениях проект имеет низкую экономическую привлекательность. 
Поэтому для электроснабжения данных потребителей экономически целесообразно исполь-
зовать возобновляемые источники энергии. Для электроснабжения села Абый оптимально 
использовать комбинированную электростанцию с использованием солнечных батарей и 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

231 

 

ветрогенераторов, поскольку в данном районе солнечная активность наибольшая с марта по 
сентябрь, а скорость ветров максимальна с сентября по февраль. В качестве солнечных бата-
рей выберем HH-POLY280W мощностью 280-300 Вт в количестве 40 штук и ветрогенерато-
ры HY-1000L мощностью 1000 Вт в количестве 30 штук, также надо предусмотреть резерв 
мощности, который будет храниться, для этого предусмотрим установку аккумуляторных 
батарей DeltaGX 12-100 в количестве 10 штук. Выработка солнечных батарей и ветрогенера-
торов по месяцам представлена на (рис. 3,4). 

 
 

Рис. 3,4. Выработка солнечных батарей и ветрогенераторов 
 
 Суммарные капиталовложения в проект составят 5,1006 миллиона рублей без учета 

сопутствующих затрат строительству. С учетом сопутствующих затрат строительству капи-
таловложения составят 5,838 миллиона рублей. Среднегодовая выработка электроэнергии: 
109.77 кВт·ч/сутки (рис. 5). Расчеты годовой и помесячной выработки электроэнергии сол-
нечных панелей и ветрогенераторов выполнена с учетом климатической особенности мест-
ности при помощи онлайн калькулятора солнечной, ветровой энергии [3]. При ценах на элек-
трическую энергию 4,2 рубля за кВт·ч. За год прибыль от проекта составит 168,281 миллио-
на рублей. Тогда срок окупаемости проекта составит пол месяца.  
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Рис. 5. Суммарная выработка электроэнергии 
 
Выводы. Для электроснабжения удалѐнных потребителей с малой потребляемой 

мощностью, подключение их к централизованному энергоснабжению посредствам строи-
тельства ЛЭП имеет низкую экономическую эффективность из-за больших капиталовложе-
ний в данный проект. Использование дизель-генераторов для электроснабжения этих потре-
бителей завышает цену на электроэнергию в десятки раз. Таким образом, из расчетов, пред-
ставленных выше, следует, что для электроснабжения удалѐнных потребителей с малой по-
требляемой мощностью целесообразнее применять ВИЭ, так как срок окупаемости данного 
проекта намного меньше, чем при подключении посредствам строительства ЛЭП. Использо-
вание ВИЭ для таких потребителей дает не только экономический эффект, но также и эколо-
гический, поскольку для ВИЭ не требуется сжигание топлива, что приводит к загрязнению 
экологии, и не требуется выделения значительных участков земли под охранную зону и под 
строительство подстанций. 
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Аннотация: в статье представлены основные проблемы архитектуры электроэнергетической 
системы России, введено понятие и особенности объектов распределенной генерации энер-
гии. Представлены статистические данные о количестве объектов распределенной генерации 
энергии, показана целесообразность и пути перехода на распределенную. 
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Abstract: the article presents the main problems of the architecture of the electric power system of 
Russia, introduced the concept and features of objects of distributed power generation. The statisti-
cal data on the number of objects of the distributed energy generation is presented, the expediency 
and the ways of transition to the distributed one are shown. 
Keywords: renewable energy sources, isolated electrical power systems, distributed energy genera-
tion, centralized power supply, electric power system. 
 

 
В настоящее время слабая управляемость и большая протяженность электрических 

сетей России приводит к неэффективной эксплуатации и функционированию электроэнерге-
тической системы (ЭЭС) в целом. Вследствие чего на территории страны наблюдаются про-
блемы надежности электроснабжения потребителей, особенно на территориях, не имеющих 
возможности подключения к централизованному энергоснабжению. Кроме того, энергетиче-
ская структура страны неоднородна по своему развитию. Примером может служить слабо 
развитая энергетическая инфраструктура Восточной Сибири и Дальнего Востока. Централи-
зованная генерация электрической энергии не является выходом из сложившейся ситуации. 
Именно поэтому возникла необходимость создания технологий использования возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ), а также многофункциональных энергетических комплексов 
для автономного энергообеспечения потребителей в районах, не подключенных к системам 
централизованного электроснабжения. Целесообразность их использования подтверждается 
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тенденцией широкомасштабного перехода от централизованного электроснабжения к рас-
пределенной генерации энергии во многих странах мира. 

Целью статьи является анализ возможностей распределенной генерации энергии для 
повышения надежности и эффективности электроснабжения потребителей.  

Для ее реализации необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
 исследование причин целесообразности перехода на распределенную генера-

цию энергии; 
 анализ технологий распределенной генерации энергии и выбор наиболее эф-

фективных для Восточной Сибири и Дальнего Востока; 
 определение направлений внедрения распределенной генерации в электроэнер-

гетическую систему.  
Для перехода на путь энергоэффективного развития страны в [1] предусмотрено ши-

рокое использование объектов и технологий распределенной генерации, которая рассматри-
вается как ключевой элемент перехода от традиционной структуры ЭЭС XX века к новым 
технологиям и практикам XXI века. Этот переход должен осуществляться на основе внедре-
ния технологий интеллектуальных электроэнергетических систем (smart grid), когенерации, 
цифровизации, производства энергии на основе использования ВИЭ с активным вовлечени-
ем потребителей. В результате ожидается повышение энергетической эффективности и 
улучшение экологической обстановки за счет возобновляемых источников энергии. 

Причинами такого перехода стали множество факторов: 
1. Низкая эффективность централизованных систем энергоснабжения. Электроэнерге-

тические системы России и зарубежных стран со второй половины XX века исторически раз-
вивались в похожей логике. Электростанции, по соображениям экологии, часто располага-
лись на значительном удалении от крупных городов. Их сооружали обычно вблизи мест до-
бычи топлива, либо недалеко от транспортных коридоров, по которым это топливо перево-
зилось. Поэтому для передачи электрической энергии от станций потребителям сооружались 
магистральные и распределительные электрические сети общей протяженностью в сотни ты-
сяч километров. При этом на уровне распределительных сетей среднего и низкого напряже-
ния потребитель, как правило, находился в конце цепочки и не всегда имел резервный ис-
точник питания от электроэнергетической системы. Средняя единичная мощность станций 
постоянно росла, увеличившись с 1920-х до 1980-х гг. более чем в 500 раз. Несколько деся-
тилетий такая архитектура электроэнергетических систем оставалась в целом неизменной. 

2. Развитие эффективных технологий распределенной генерации. Появление в 1970-
1980-х гг. в США и Европе новых технологий производства электроэнергии (газотурбинных, 
газопоршневых и парогазовых установок) и бурное развитие ВИЭ привело к росту вводов 
распределенной генерации. 

3. Либерализация электроэнергетики. В результате либерализации всего за 20-30 лет 
потребитель от ситуации детерминированного электроснабжения от централизованной элек-
троэнергетической системы пришел к возможности выбора новых энергоэффективных тех-
нологий производства электроэнергии, которые позволяют использовать их, исходя из инди-
видуальных приоритетов стоимости, надежности и качества энергоснабжения. 

Сегодня во многих европейских странах на распределенную генерацию энергии при-
ходится в среднем около 10% от общего объема производства электроэнергии (в Дании 
>50%). Кроме того, в Дании планируется переход на возобновляемую энергетику до 33% к 
2020 году и полный отказ от ископаемого топлива к 2050 году. В США эксплуатируется око-
ло 12 млн. установок распределенной генерации энергии (единичной мощностью до 60 МВТ) 
общей установленной мощностью свыше 220 ГВт, а темпы прироста составляют порядка 5 
ГВт в год [2].  

В ряде стран были приняты стратегические документы по развитию электроэнергети-
ки в направлении использования распределенной генерации энергии: в ЕС – Директива 
2004/8/ЕС от 11.02.2004 «О развитии когенерации на основе полезного тепла на внутреннем 
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энергетическом рынке», в США – «Калифорния. План развития Распределенной генерации», 
в Австралии – «Программа по реформированию энергетики Австралии» [3].  

По данным Росстата, в России в 2016 г. работало 36 тысяч электростанций мощно-
стью не более 25 МВт, а их суммарная мощность составила 13 ГВт. Примерно 8,5 ГВт (т.е. 
около 2/3 всей мощности распределенной генерации) эксплуатируется в зоне децентрализо-
ванного энергоснабжения. Только 1 тысяча объектов имеет мощность более 500 кВт, а сред-
няя мощность еще почти 35 тысяч децентрализованных ЭС составляет в среднем около 30 
кВт. В сравнении с 2006 г. увеличение мощности объектов распределенной генерации соста-
вило около 3 ГВт. Основная часть упомянутых объектов – это тепловые электростанции, на 
которые приходится 92 % общей мощности (оставшиеся 8% приходятся на солнечные, гид-
равлические и другие станции) [4]. По данным McKinsey & Company, ЕЭС России по состоя-
нию на 2017 г. включала около 5 ГВт распределенной генерации энергии мощностью менее 
25 МВт и еще как минимум 10 ГВт – мощностью более 25 МВт. Общую мощность объектов 
распределенной генерации энергии в России в 2017 г. можно оценить величиной около 23-24 
ГВт. По данным Росстата, совокупная установленная мощность электростанций в России в 
2016 г. составляла около 255 ГВт [4]. Таким образом, долю распределенной генерации энер-
гии в электроэнергетической системе страны можно оценить в 9–9,5%. 

Этот показатель является низким по сравнению с другими странами. При этом более 
70% всей распределенной генерации РФ расположено в изолированных районах, неохвачен-
ных централизованными сетями. Кроме того, в российском законодательстве до сих пор от-
сутствует понятие распределенной генерации, и отрасль пока никак не регулируется. Именно 
поэтому в России распределенную генерацию энергии воспринимают как обособленный 
субъект, способный только на энергоснабжение изолированных объектов. В то же время в 
мире распределенная генерация энергии считается одним из важнейших элементов энергети-
ки будущего. Поэтому, приоритет ее ввода в мире растет и его разрыв относительно тради-
ционных источников энергии будет только увеличиваться.  

Под термином «распределенная генерация энергии» понимают совокупность электро-
станций, расположенных близко к месту потребления энергии и подключенных либо непо-
средственно к потребителю, либо к распределительной электрической сети (в случае, когда 
потребителей несколько) [5]. Также, термин «распределенная генерация энергии» использу-
ется как синоним понятия генерации в децентрализованной электроэнергетической системе 
для энергоснабжения изолированных потребителей. Иногда под ним понимают использова-
ние источников энергии малой мощности (например, до 25 МВт и/или 20 Гкал/ч) [6]. 

К технологиям распределенной генерации энергии относят [6]:  
- прямое сжигание твердого топлива (теплофикационные паротурбинные установки 

(ПТУ), газопоршневые двигатели (ГПД), газотурбинные установки (ГТУ), парогазовые уста-
новки (ПГУ)); 

- технологии на природном газе (ГПД, ГТУ, ПГУ, топливные элементы (ТЭ)); 
- ветроустановки (ВЭУ) и малые гидроэлектростанции (МГЭС), 
- фотоэлектрические установки (ФЭУ) и солнечные электростанции (СЭС); 
- низкопотенциальное тепло (теплонасосные установки (ТНУ)); 
- атомные станции малой мощности (АСММ). 
Устройства распределенной генерации энергии обладают возможностью быстрого 

расширения и могут быть построены в короткие сроки для обеспечения равновесия спроса и 
предложения. Эти устройства меняют роль потребителя – он становится просьюмером, т.е. 
тем, кто одновременно генерирует и потребляет энергию. 

В России распределенная генерация энергии имеет потенциал для роста, существенно 
превышающий среднемировые показатели. Это объясняется тем, что изолированные терри-
тории, не относящиеся к электроэнергетическим системам и составляющие более 2/3 терри-
тории страны, не эффективно и не экономично подключать к централизованному энерго-
снабжению. Так как при этом значительно возрастают затраты на строительство протяжен-
ных линий электропередачи, на транспорт электроэнергии и тепла. Кроме того, на большей 
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части территории страны отмечается низкая плотность населения (1,2 человека на 1 км2), что 
так же говорит о нецелесообразности использования централизованного электроснабжения. 
В то же время широкая доступность газа (53 % в структуре внутреннего потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов) и дизельного топлива облегчает построение локальных ге-
нерирующих мощностей на базе ГПД, ГТУ и дизельных установок. 

Для России наиболее перспективными являются технологии на основе ВИЭ, что под-
тверждается потенциалами распределенной генерации на основе ВИЭ [7]: 

 солнечная энергия – 2300 млн т у.т.; 
 ветровая энергия – 2000 млн т у.т.; 
 геотермальная энергия – 180 т у.т.; 
 энергия течений, волн, приливов / отливов – 125 т у.т.; 
 низкопотенциальное тепло – 115 т у.т.; 
 энергия биомассы – 53 т у.т. 

ВИЭ распространены по территории страны неравномерно. Например Амурская об-
ласть обладает внушительным количеством гидроресурсов, запасы которых (по данным ин-
ститута Гидропроект) ориентировочно оцениваются в 600 млрд кВтч. По оценке компании 
«ЕвроСибЭнерго», экономический гидроэнергетический потенциал речного стока Дальнево-
сточного региона составляет, примерно, 200 млрд кВтч. в год.  

На сегодняшний день развитие ВИЭ в изолированных районах России является пер-
спективным направлением. Так, в последние несколько лет построены солнечные электро-
станции в Якутии в с. Батагай, Ючюгей, Дулгалах и др. Причиной их возведения послужило 
желание уменьшить затраты на стоимость электроэнергии, поскольку основной составляю-
щей цены является стоимость доставки топлива в отдаленные районы. Установка ВИЭ-
генерации позволяет добиться существенной экономии.  

Кроме того, на сегодняшний день наблюдается тенденция к использованию промыш-
ленным потребителем собственных источников энергии. Например, Сургутнефтегаз в 2017 г. 
завершил сооружение электростанции мощностью 8 МВт на попутном газе Южно-
Нюрымского месторождения в Тюменской области (23-я по счету станция в компании). Теп-
личный комбинат «Липецкагро» в Липецкой области сооружает энергетический центр на ба-
зе ГПУ для своих теплиц (пуск первой очереди состоялся в 2014 г., общая мощность до 30 
МВт). Птицефабрика в Якутии в 2014 г. запустила собственный автономный энергетический 
центр на основе микротурбин мощностью 650 кВт, среди аналогичных объектов – рестора-
ны, офисные центры, складские комплексы в Московской области. Жилой микрорайон в 
центре Южно-Сахалинска с 2009 г. получает тепловую и электрическую энергию от ГПУ ав-
тономного энергетического центра мощностью 7,5 МВт; аналогичные примеры есть в Ново-
сибирске и других городах [8]. Эти тенденции обусловлены отсутствием четкой связи между 
ценой на электроэнергию и потребительским спросом и, соответственно, невозможностью 
влияния потребителей на стоимость электроэнергии. 

Переход промышленных предприятий на собственную генерацию не проходит бес-
следно для Единой энергетической системы (ЕЭС), которая в этом случае теряет самых 
крупных и сильных потребителей. В результате на оставшихся потребителей ложится содер-
жание всей электроэнергетической системы, что и приводит к росту цен на электроэнергию. 

В целом, применение новых технологий распределенной генерации энергии в России 
происходит в режиме «вынужденной необходимости» при неприемлемых параметрах элек-
троснабжения из ЕЭС (напр., цена электроэнергии, ее качество) или из-за невозможности 
обеспечить электроснабжение объектов в связи с их удаленностью. 

Таким образом, сложившаяся архитектура электроэнергетики в России построена на 
принципах укрупнения мощностей, централизации и иерархии. Для масштабного развития 
распределенной генерации энергии в имеющуюся структуру потребуется вносить суще-
ственные изменения. Новая архитектура энергетики должна быть построена на принципах 
децентрализации управления и обеспечения свободного обмена энергией между всеми субъ-
ектами рынка. 
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Для реализации «энергетического перехода» необходимо осуществить масштабные 
изменения в нормативно-правовой базе российской электроэнергетики. Нормативное регу-
лирование рынка после изменений должно обеспечивать необходимые условия для развития 
электроэнергетики в данном направлении. Основные ограничения состоят в том, что новая 
нормативная база должна:  

- создать новые возможности для потребителей;  
- обеспечить повышение системной эффективности, т.е. создать условия для реализа-

ции преимуществ для других субъектов и для системы в целом;  
- «узаконить» появление новых субъектов (активных потребителей и просьюмеров, 

операторов микроэнергосистем и агрегаторов распределенных энергетических объектов, 
различных сервисных организаций), дерегулировать отношения между ними, стандартизиро-
вать интерфейсы взаимодействия с ЕЭС и трансформировать энергетические рынки.  

Есть и важное ограничение: новая нормативная база должна быть разработана, согла-
сована и запущена в виде нормативных актов уже к 2020-2025 гг., т.е. в период возможного 
возникновения дефицита в электроэнергетической системе.  

Для успешного внедрения распределенной генерации энергии, помимо создания нор-
мативной базы, необходимо решить следующие задачи:  

1. Определение оптимального местоположения источников распределенной генерации 
энергии. В качестве критериев размещения можно рассматривать снижение тарифов, умень-
шение потерь электроэнергии, повышение надежности энергоснабжения и улучшение эколо-
гической обстановки. 

2. Обеспечение параллельной работы электроэнергетической системы совместно с объ-
ектами распределенной генерации энергии. Такой режим работы значительно усложняет 
расчет статической и динамической устойчивости. Процессы в системах с распределенной 
генерацией энергии изучены мало и требуют научной проработки.  

Выводы  
1. Показаны необходимость и целесообразность перехода на распределенную генера-

цию энергии. 
2. Выбраны наиболее эффективные технологии распределенной генерации для Во-

сточной Сибири и Дальнего Востока. 
3. Определены направления внедрения распределенной генерации в ЭЭС. 
4. Оптимальный сценарий развития распределенной генерации энергии в России поз-

волит не только существенно снизить затраты на развитие сетевого комплекса, способствуя 
при этом сдерживанию роста цен на электроэнергию и расширению потребительского выбо-
ра, но и повысить энергоэффективность, снизить выбросы парниковых газов, повысить инве-
стиционную привлекательность энергетики, создать новые производства и рабочие места. 
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Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в электроэнергетические си-

стемы (ЭЭС) в последние годы набирает популярность в том числе в странах, располагаю-
щих большими запасами нефти и газа. По данным Global Wind Energy Council (GWEC) [1], в 
2018 г в мире было установлено 51,3 ГВт ветровых электростанций. При этом по данным 
American Wind Energy Association (AWEA) [2], в 2018 году в США было введено в эксплуа-
тацию 7,588 ГВт ветровых электростанций. GWEC прогнозирует, что темп роста мировой 
установленной мощности ветровых электростанций будет расти, при этом до 2023 года в ми-
ре будут вводится в эксплуатацию около 55 ГВт ветровых электростанций ежегодно.  

Технологический прогресс в отраслях электроэнергетики и строительства позволили 
ветроэнергетики выйти на совершенно новый этап (рис. 1а, 1б). На 2014 год по данным 
AWEA средняя высота башни ветроэнергетической установки (ВЭУ) составила порядка 80 
метров [2] (при этом уже сегодня существует возможность сооружения ВЭУ с высотой баш-
ни 140 метров), что способствует увеличению номинальной мощности и повышению коэф-
фициента установленной мощности ВЭУ.  

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Рис. 1. а - технологические достижения по высоте башни ветроэнергетических установок              
в США на 2000 год.  (Пояснения: Hub Height – высота башни ветроэнергетической                        
установки, м), б - технологический прогресс по высоте башни ветроэнергетических                  

установок в США на 2014 год 
 

Согласно данным U.S. Energy Information Administration (EIA) к 2040 году в США 
прогнозируется рост генерирующих мощностей с преобладающей долей электростанций, ис-
пользующих энергию возобновляемых ресурсов. Структура генерации в балансе ЭЭС приве-
дена на рис. 2. При этом установленная мощность традиционных электростанций, использу-
ющих в качестве источника топлива природный газ, будет сопоставима с установленной 
мощностью ВИЭ [3]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Генерация в США (1980-2040). (Пояснения: billion kilowatthours – млрд. кВт⋅ч, history 
– состояние до 2016 г., projections – прогноз до 2040 г., With Clean Power Plan – С учетом 

«Clean Power Plan»,  No Clean Power Plan –  Без учета «Clean Power Plan», natural gas – при-
родный газ, renewables – возовбновлямые источники энергии, coal – уголь, nuclear – ядерная 

энергетика, petroleum – нефть) 
 
Состав электростанций в балансе ЭЭС изменяется и будет изменяться в зависимости 

от прогнозируемой стоимости на топливо, затрат на производство электроэнергии и обслу-
живание. Описанные факторы в сочетании с установленной политикой США о влиянии вы-
бросов генерации на окружающею среду «Clean Power Plan» (CPP) в том числе будут опре-
делять будущее сочетание электростанций различных типов в балансе ЭЭС. Однако действие 
CPP было приостановлено в 2016 году и без данного плана у генерирующих компаний оста-
ется меньше стимулов к переходу на возобновляемые источники энергии, в том числе на 
солнечную и ветровую генерацию (рис. 2 справа). Но вместе с тем наблюдается значительная 
доля установленной мощности ВИЭ в составе ЭЭС.  



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

241 

 

В этой ситуации эффективным стимулом для поддержания интеграции возобновляе-
мых источников энергии (например, ветровых электростанций) на высоком уровне в элек-
троэнергетической системе может стать оптимизация режима работы совместного энергети-
ческого комплекса, состоящего из тепловых электростанций (ТЭС) и ветровых электростан-
ций (ВЭС). 

Важной задачей в управлении совместного энергетического комплекса, состоящего из 
ТЭС и ВЭС, является оптимизация работающих генераторов ТЭС, т.к. от этого зависят эко-
номические показатели режима ЭЭС.  Важное значение для экономичности режима ЭЭС бу-
дет иметь взаимное расположение ВЭС для формирования базисной мощности всей системы 
ВЭС , т.к. распределение ветровых ресурсов неравномерно. 

Задача расчета заключается в том, чтобы в каждом расчетном интервале времени за 
весь период времени получить наивыгоднейшее распределение нагрузки между ТЭС [4]. 
Предполагается, что в  системе имеется n-е количество ТЭС и n-е количество ВЭС.    

Расходные характеристики, соответствующие ТЭС имеют вид: 
Bтэс n = a0 n + a1 n ∙ Pтэс n + a2 n ∙ P2

тэс n                                             (1) 
где Bтэс n –расходные характеристики тепловых электростанций; 

Pтэс n – активная мощность тепловых электростанций, МВт. 
Функция Лагранжа: 

L = Σ Bтэс n + λ ∙ W p                                                          (2) 
где λ  – неопределенный множитель Лагранжа; 

W p – уравнение ограничений (балансовое уравнение мощности). 
W p = Pтэс – Pн – П                                                           (3) 

где Pтэс – суммарная активная мощность ТЭС, МВт; 
Pн – активная мощность нагрузки, МВт; 
П – потери активной мощности в сети, МВт. 

Составляющие энергетического баланса –  генерация ВИЭ и потребляемая мощность 
нагрузки имеют стохастический характер. Поэтому в дальнейшем принимается допущение, 
что под изменением нагрузки имеется в виду, в том числе, изменение мощности генерации 
ВИЭ. Такое допущения принимается вследствие следующих причин:   

1. объекты ВИЭ подключаются к шинам потребителей электроэнергии, т.е. переток 
мощности от самих объектов ВИЭ в энергосистему отсутствует;  

2. в таком случае влияние на сетевые коэффициенты оказывает мощность изменение 
нагрузки Pн. 

Таким образом: 
Pн = Pн0 – Pвиэ,                                                               (4) 

где Pн0  и Pн  – соответственно активная мощность нагрузки без учета и с учетом мощности 
ВИЭ Pвиэ.   

В соответствии с общеизвестным методом оптимизации математическая модель зада-
чи: 

Bтэс = Bтэс 1 + Bтэс 2 + … + Bтэс n → min                                          (5) 
Pтэс 1 + Pтэс 2 + … + Pтэс n – Pн – П = 0 → min                                   (6) 

Для решения задачи методом неопределенных множителей Лагранжа из уравнений (5) 
и (6) составляется функция Лагранжа:    
                     L = Bтэс 1 + Bтэс 2 + … + Bтэс n + λ ∙ (Pтэс 1 + Pтэс 2 + … + Pтэс n – Pн – П) → min         (7) 

Из достаточного условия минимума функции Лагранжа получена система уравнений 
вида: 

                          ძL/ძPтэс n = a1 n +2 ∙ a2 n ∙ Pтэс n + λ ∙ (1 – ძП/ძPтэс n)                                    (8) 
где ζ n = ძП/ძPтэс n – относительные приросты потерь активной мощности в электрических 
сетях при изменении мощностей ТЭС; 

ηn = 1/(1 – ζ n) – соответствующие сетевые коэффициенты каждой ТЭС. 
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Таким образом получен критерий оптимальности распределения электрической мощ-
ности в энергосистеме при учете потерь в сети: 

bтэс 1 ∙ η1 = bтэс 2 ∙ η2 = … = bтэс n ∙ ηn                                                 (9) 
При учете стоимости топлива тепловых электростанций критерий оптимальности бу-

дет иметь вид: 
bтэс 1 ∙ η1 ∙ c1 = bтэс 2 ∙ η2 ∙ c2  = … = bтэс n ∙ ηn ∙ cn                                    (10) 

где cn – стоимость топлива на тепловых электростанциях. 
Таким образом находятся оптимальные значения мощностей станций Pтэс n, при кото-

рых выполняется условие минимума расхода топлива на станции Bтэс n. Для практических 
расчетов была выбрана 14-узловая схема IEEE, состоящая из 10 ВЭС мощность 10 МВт каж-
дая и одной ТЭС с блоками ТГ ТГВ-300 – 300 МВт и ГТУ PG9171E – 123,4 МВт. Срок оку-
паемости ветровых электростанций только за счет экономии топлива на тепловой электро-
станции по предварительным оценкам составляет порядка 10-15 лет, при этом средний срок 
эксплуатации ветроэнергетических установок составляет 20-30 лет. Совместный энергетиче-
ский комплекс, состоящий из тепловых и ветровых электростанций, особенно эффективен 
для регионов, испытывающих трудности с использованием ископаемых видов топлива. Дан-
ный подход к организации совместной работы, при удовлетворении потребностей произво-
дителей теплогенерирующих компаний в использовании установленной мощности ТЭС, мо-
жет стать дополнительным стимулом для развития возобновляемой энергетики, и ветроэнер-
гетики в частности.   

Естественным путѐм наиболее эффективного использования энергии ветра является 
полная выдача электрической мощности в сеть в нормальном режиме работы электроэнерге-
тической системы, т.е. получение максимального коэффициента использования установлен-
ной мощности ВЭС.  

Резерв мощности в электроэнергетической системе зависит от многих факторов, один 
из которых определяется структурой генерации. Увеличение возобновляемых источников 
энергии, например ВЭС, в структуре генерации скорее всего потребует увеличение резерва 
мощности в ЭЭС. Так как объектам ВИЭ свойственны особенности прогнозирования выра-
ботки электроэнергии, необходимо предусматривать резерв мощности для покрытия внезап-
ных колебаний мощности ветроэнергетических установок.  

Можно выделить два подхода к определению мощности резерва ТЭС, необходимого 
для покрытия мощности ВЭС в случаях колебания мощности.  

В первом подходе (рис. 3а), тепловым электростанциям необходимо быть готовым к 
резервированию всей мощности, производимой ветровыми электростанциями. В зависимо-
сти от конкретной энергосистемы и состава включенного оборудования, мощность резерви-
рования может быть необоснованно завышена.  

 

  
Рис.3. а - необходимая мощность резерва на тепловых электростанциях без учета базисной 

мощности ветряных электростанций (на основе метеоданных данных для Ульяновской обла-
сти за 17 марта 2017г. [2], скорость ветра пересчитана на высоту 100 м.), б - необходимая 
мощность резерва на тепловых электростанциях с учетом базисной мощности ветровых 

электростанций 
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Во втором подходе (рис. 3б), определение базисной мощности ВЭС позволяет снизить 
величину резерва мощности тепловых электростанций. При максимальном распределении 
ветровых электростанций по узлам ЭЭС, базисная мощность всей системы ВЭС существенно 
увеличивается. При этом значение базисной мощности отдельно взятой системы ВЭС может 
составлять порядка 10-20%. На первый взгляд, возможно, небольшие проценты могут пока-
заться несущественными при сопоставлении с крупными ЭЭС, однако существующие круп-
ные ВЭС в сотни и тысячи мегаватт могут оказать положительное влияние на гарантирован-
ное снижение резервов мощности  ЭЭС. Дополнительно резерв мощности может быть сни-
жен не только  на гарантированную базисную мощность системы ВЭС, но и на величину ко-
лебаний в процессе оптимизации загрузки оборудования ТЭС.  

Уже сегодня в мире происходит активный переход к возобновляемым источникам 
энергии. Россия также имеет огромный потенциал развития «зеленой» энергетики. Несмотря 
на обеспеченность России традиционными источниками энергии, развитие возобновляемых 
источников энергии входит в ряд стратегических документов, включая проект «Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2035 года». С каждым годом в России увеличивается 
суммарная мощность вводимых в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики. По 
данным Министерства энергетики Российской Федерации [5], в 2017 году в стране было вве-
дено в эксплуатацию больше мощностей возобновляемых источников энергии, чем за 
предыдущие два года: в 2015-2016 годах было введено 130 МВт ВИЭ, а в 2017 году — 140 
МВт, при этом более 100 МВт из них приходятся на солнечные электростанции, а 35 МВт — 
на первую в стране крупную ветровую электростанцию ПАО «Фортум» в Ульяновской обла-
сти. По итогам первого полугодия 2018 года Ульяновская ВЭС-1 выработала 48,6 млн кВт∙ч 
чистой энергии. Коэффициент использования установленной мощности составил 32%. Улья-
новская ВЭС-1 на сегодняшний день в числе мировых лидеров по эффективности [6].  

По результатам отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 
в 2018 году отобрано 853 МВт установленной мощности ветровых электростанций, а также 
148,5 МВт солнечных электростанций [7]. Отдельно стоит отметить собственное производ-
ство солнечных модулей компанией ООО «Хевел» и локализацию производства композит-
ных лопастей ветроэнергетических установок в Ульяновске.  

Увеличение установленной мощности объектов возобновляемых источников энергии 
в балансе единой энергетической системы России к 2023 году ставит новые вызовы в струк-
туре участвующих в режиме электростанций и резервов мощности. В связи с этим представ-
ленный зарубежный опыт структуры баланса ЭЭС при интеграции возобновляемых источ-
ников энергии и предлагаемый на его основе метод формирования энергетического баланса 
может быть полезен в условиях развития ветроэнергетики России. При достаточной рассре-
доточенности ветровых электростанций в ЭЭС и при достаточном количестве ветроэнерге-
тических установок непосредственно в узлах ЭЭС, можно получить базисную мощность всей 
системы ВЭС. Это обстоятельство позволяет улучшить управление ЭЭС при прогнозирова-
нии графиков генерации электроэнергии, а эффективность загрузки оборудования традици-
онных станций может способствовать дальнейшему росту интеграции возобновляемых ис-
точников энергии в электроэнергетической системе.  
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Аннотация: потери электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель эконо-
мичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффек-
тивности энергосбытовой деятельности энергоснабжающих организаций. Решение проблем 
снижения потерь является одной из основных задач обеспечения финансовой стабильности. 
Рассмотрим несколько мероприятий по снижению уровня электрических потерь на примере 
унитарного предприятия «Электросети» ЗАТО Углегорск за 2015-2019 годы». 
Ключевые слова: потери, нагрузка, мощность, кабельная линия, воздушная линия, транс-
форматор, схемы электроснабжения 
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Annotation: electricity losses in electrical networks are the most important indicator of the eco-
nomic performance of their work, a visual indicator of the state of the electricity metering system, 
and the efficiency of energy sales of energy supplying organizations. The solution to the problem of 
reducing losses is one of the main tasks of ensuring financial stability. Let us consider several 
measures to reduce the level of electrical losses on the example of the unitary enterprise ―Electric 
Networks «of the Closed Joint-Stock Company Uglegorsk for 2015-2019». 
Keywords: losses, load, power, cable line, air line, transformer, electrical supply schemes 

 
 

Потери электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель экономичности 
их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности 
энергосбытовой деятельности энергоснабжающих организаций. Этот индикатор все отчетливей 
свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют безотлагательных решений в 
области развития, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей, совер-
шенствования методов и средств их эксплуатации и управления, повышения точности учета 
электроэнергии, эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям элек-
троэнергию и т. п. 

1 СТРУКТУРА ПОТЕРЬ 
Под потерями подразумевается разница между отпущенной потребителями электро-

энергией и фактически поступившей к ним. Для нормирования потерь и расчетов их фактиче-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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ской величины, была принята следующая классификация:  
1. Технологический фактор. Он напрямую зависит от характерных физических про-

цессов, и может меняться под воздействием нагрузочной составляющей, условно-постоянных 
затрат, а также климатических условий.  

2. Расходы, затрачиваемые на эксплуатацию вспомогательного оборудования и 
обеспечение необходимых условий для работы техперсонала. 

3. Коммерческая составляющая. К данной категории относятся погрешности прибо-
ров учета, а также другие факторы, вызывающие недоучет электроэнергии. 

2 ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ 
Разобравшись со структурой, перейдем к причинам, вызывающим нецелевой расход 

каждой из перечисленных выше категорий. Начнем с составляющих технологического фактора: 
1. Нагрузочные потери. Они возникают в ЛЭП, оборудовании и различных элемен-

тах электросетей. Такие расходы напрямую зависят от суммарной нагрузки. В данную состав-
ляющую входят:  
а) Потери в ЛЭП, они напрямую связаны с силой тока. Именно поэтому при передаче электро-
энергии на большие расстояния используется принцип повышения в несколько раз, что способ-
ствует пропорциональному уменьшению тока, соответственно, и затрат.  
б) Расход в трансформаторах, имеющий магнитную и электрическую природу. 

2. Категория условно-постоянных расходов. В нее входят затраты, связанные со штат-
ной эксплуатацией электрооборудования, к таковым относятся:  

- холостая работа силовых установок; 
- затраты в оборудовании, обеспечивающим компенсацию реактивной нагрузки; 
- другие виды затрат в различных устройствах, характеристики которых на зависят от 

нагрузки. В качестве примера можно привести силовую изоляцию, приборы учета в сетях                 
0,38 кВ, измерительные трансформаторы тока, ограничитель перенапряжения и т.д. 

3. Климатическая составляющая. Нецелевой расход электроэнергии может быть связан 
с климатическими условиями, характерными для той местности, где проходят ЛЭП. В сетях            
6 кВ от этого зависит величина тока утечки на изоляторах. Помимо этого, в холодное время го-
да для нашего климата характерно такое явление, как обледенение на проводах высоковольт-
ных линий, а также обычных ЛЭП. 

3 МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 
В настоящее время перед энергоснабжающими организациями стоит важная задача 

снижения потерь электроэнергии. Решение проблем снижения потерь является одной из основ-
ных задач обеспечения финансовой стабильности, определенной Федеральным законом № 261-
ФЗ от 23.11.2009г. Рассмотрим несколько мероприятий по снижению уровня электрических по-
терь на примере унитарного предприятия «Электросети» ЗАТО Углегорск за 2015-2019 годы».  

1. Совершенствование технологических процессов 
Отключение трансформаторов на ПС с 2-мя трансформаторами в режимах малых 

нагрузок. Экономически целесообразный режим работы трансформаторов на подстанциях отно-
сится к эффективным мероприятиям по снижению потерь электроэнергии. Нагрузочные потери 
и потери холостого хода в трансформаторах сопоставимы между собой. В режимах недогрузки 
трансформаторов потери холостого хода превышают потери в обмотках трансформатора. По-
этому имеет смысл отключать часть параллельно работающих трансформаторов. Такое отклю-
чение может осуществляться в периоды сезонного снижения электропотребления [1]. 

Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ. Характерной особенно-
стью режима работы электрических сетей 0,38 кВ является неравномерность загрузки фаз. Вы-
равнивание нагрузок производится переключением нагрузки с более загруженной фазы на ме-
нее загруженные после проведения замеров нагрузок по фазам линии и анализа результатов. 
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Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному. Снижение потерь 
электроэнергии можно достигнуть повышением пропускной способности сетей путем приведе-
ния уровня напряжения на участке сети к номинальному. 

2. Совершенствование схем энергоснабжения 
Разукрупнение существующих линий электропередач. Тем самым осуществляется резер-

вирование схем электроснабжения потребителей с равномерным распределением нагрузок на 
действующие ТП. Кроме того, увеличение диаметров токопроводящих жил с 50 мм2 до 95 мм2 

приводит к уменьшению потерь в кабельных линиях особенно при увеличении нагрузки. 
3. Реконструкция и модернизация энергетических установок 

Замена перегруженных трансформаторов и трансформаторов с истекшим гарантиро-
ванным сроком эксплуатации. 

Согласно «Плану стратегического развития предприятия на 2017 – 2020 годы» «Разви-
тие системы электроснабжения ЗАТО Циолковский Амурской области» 

- Развитие системы электроснабжения ЗАТО Углегорск для надежного и качественного 
обеспечения электроэнергией всей системы коммунальной инфраструктуры ЗАТО Углегорск и 
поддержание его повседневной жизнедеятельности. 

- Снижение затрат энергоресурсов и износа оборудования. 
- Обеспечение возможности подключения объектов нового строительства. 
- Объединение систем энергоснабжения п. Углегорск и г. Циолковский в единую систе-

му энергоснабжения ЗАТО Циолковский. 
В МУП «Электросети» ЗАТО Циолковский Амурской области установлена и функцио-

нирует автоматизированная измерительно-информационная система коммерческого учета элек-
троэнергии (АИИСКУЭ), которая объединяет 11 приборов учета, установленных в ячейках              
ПС 35/6 кВ №10/70 на напряжение 6 кВ, и 38 из 41-го приборов учета, установленных на лини-
ях 0,38 кВ, отходящих от потребительских подстанций 6/0,4 кВ.  

Технико-экономическое обоснование мероприятия  
по замене кабельных линий 6 кВ 

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) на объектах МУП 
«Электросети» было выявлено, что 29 845 м линий электропередачи выполнено кабелем (КЛ) 
марки ААБлУ 3х70 и 3 324 м воздушными линиями (ВЛ) голым проводом марки АС 3х35 [4]. 
Целью данного мероприятия является снижение потерь электроэнергии при ее транспортиров-
ке, повышение надежности работы оборудования, снижение рисков возникновения аварийной 
ситуации. 

В качестве энергосберегающего мероприятия предлагается заменить морально и физи-
чески устаревшие КЛ марки ААБлУ (3х70), на кабельные линии с изоляцией из сшитого поли-
этилена (далее СПЭ). 

Для обоснования мероприятия выполнен сравнительный расчет потерь в кабельных 
линиях. 

Годовая экономия электрической энергии от внедрения мероприятия рассчитывается 
по формуле: 

. 
Нагрузочные потери электрической энергии в ВЛ и КЛ определяются по формуле: 

 
 

где Rкл – активное сопротивление КЛ, Ом; 
                     Iр – рабочий ток КЛ, А; 
                  Uном – номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ (6 кВ); 
                  Δt – интервал времени, в течение которого нагрузка остаѐтся не изменой, ч (по 
данным организации 5400 ч) 

, 
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где r0 – удельное активное сопротивление на 1 км, Ом/км. 
                    L – длина КЛ, м. 

 
где Кз – коэффициент загрузки трансформатора (Кз  = 0,7); 

Sтр – мощность трансформатора, кВ·А; 
Uном – номинальное напряжение, кВ. 

В таблице 1 приведены паспортные данные установленных КЛ и ВЛ, которые под-
лежат замене. 
 
Таблица 1 – Данные Технические данные кабелей и проводов 

№ 
п/п Наименование линии 

Длина 
линии 
L, м 

Рабочий 
ток Iр, А 

Удельное активное со-
противление r0, Ом/км 

Активное сопро-
тивление, Rкл, Ом 

ААБлУ 
3х70 

АПвВнг-
LS 3х95 

ААБлУ 
3х70 

АПвВнг-
LS 3х95 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 РТП 10/70 фидер 15- 
ТП-7* 1520 42,49 0,447 0,031 0,679 0,047 

2 РТП 10/70 фидер 20- 
ТП-2 1200 16,86 0,447 0,031 0,536 0,037 

…        
37 ВЛ ТП 9 - ТП 10К* 100 6,250 0,777 0,049 0,078 0,005 

*Кабельные линии марки ААБлУ 3х70 заменить на АПвВнг-LS 3х95 
*Воздушные линии марки АС 3х35 предлагается заменить на СИП3 3х70. 
Расчѐт потерь электроэнергии холостого хода установленных трансформаторов и 

новых трансформаторов сведѐн в таблицу 2. 
 
Таблица 2 - Расчѐт потерь электроэнергии холостого хода силовых трансформаторов 

№ 
п/п Наименование линии 

Потери электроэнергии Годовая экономия 
электроэнергии 

ΔWэк, кВт·ч 
ААБлУ 3х70 
ΔWсущ, кВт·ч 

АПвВнг-LS 3х95 
ΔWсущ кВт·ч 

 1 2 3 4 
1 РТП 10/70 фидер 15- ТП-7 19867,75 1377,85 18489,89 
2 ТП 4 - ТП 5 7842,53 543,89 7298,64 

…     
37 ВЛ ТП 9 - ТП 10К* 49,16 3,1 46,07 

 ИТОГО по КЛ - - 193452,13 
 ИТОГО по ВЛ - - 377,14 

 
Экономия денежных средств, руб: 

 
где Т – тариф на электрическую энергию, руб./кВт·ч (в соответствии с договором по-

ставки электрической энергии тариф на электрическую энергию на момент обследования со-
ставляет 2,36 руб./кВт·ч). 

В таблице 3 приведена экономия денежных средств. 
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Таблица 3 – Экономические показатели эффективности замены проводникового материала 

Наименование линии 
Годовая экономия 

электроэнергии ΔWЭК, 
кВт·ч 

Годовая экономия в денеж-
ном выражении ΔСЭК, тыс. 

руб. 
1 2 3 

ИТОГО по КЛ 193452,13 456,547 
ИТОГО по ВЛ 346,47 0,818 

 

Затраты на замену кабельных линий: 

 
где Скл –  стоимость 1 метра КЛ с монтажными работами, руб.; 

                  N – протяженность линии, м. 
В таблице 4 приведены затраты по замене трансформаторов. 

 
Таблица 4 – Определение затрат на замену силовых трансформаторов 

Замена трансформатора Цена 1 метра 
КЛ, руб 

Длина линий, 
м 

Затраты Iз, 
тыс. руб 

1 2 3 4 
ИТОГО по КЛ 900 29 845 26 860,5 
ИТОГО по ВЛ 200 2100 420 

ИТОГО - - 27 280,5 

Срок окупаемости по мероприятию рассчитан следующим способом: 
 год, 

где ΔСЭК – экономия денежных средств, руб.; 
                  IЗ – затраты, руб. 

В таблице 5 приведен расчет срока окупаемости замены силовых трансформаторов. 
 

Таблица 5 – Показатели эффективности замены силовых трансформаторов 

Наименование 
линии 

Годовая экономия                            
в денежном выражении                         

ΔСЭК, тыс. руб. 

Затраты IЗ, 
тыс. руб. 

Срок окупаемости 
ТОК, лет 

ИТОГО по КЛ 456,547 26 860,5 58,8 
ИТОГО по ВЛ 0,818 420 513 

ИТОГО 457,365 27 280,5 59,6 
 
Таким образом можно сделать вывод, что реализация данного мероприятия по замене КЛ 

И ВЛ на объектах МУП «Электросети» имеет достаточно большой срок окупаемости, но влечѐт 
за собой значительную экономию ресурсов. Высокий срок окупаемости объясняется низкой се-
бестоимостью электрической энергии. 

На основании вышеизложенного выполнение мероприятия по замене существующих 
кабельных линий и воздушных линий можно считать целесообразным. 
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магистрант, mashazeya@mail.ru 

 
 

Аннотация: В статье от рассматривается от применение вольтодобавочных от трансформаторов, с 
помощью от которых решают от проблему повышения от уровня от напряжения удаленных потребите-
лей. Показана от методика от выбора требуемого от коэффициента трансформации у вольтодобавоч-
ных устройств, которая от показывает их влияние на от увеличение потерь от напряжения в питаю-
щей сети. 
Ключевые слова: от вольтодобавочный от трансформатор, коэффициент оттрансформации, каче-
ство электроэнергии. 

 
USE OF ILLUMINATING TRANSFORMERS IN EXTENDED POWER LINE                              

TO INCREASE AND STABILIZE THE VOLTAGE 
Myasoedov Yu.V., FGBOU VO «Amur State University» ,Professor, 

Candidate of Technical Sciences, yuriy.myasoedov@gmail.com 
Nikolaeva M.N., FGBOU VO «Amur State University», undergraduate, mashazeya@mail.ru 

 
 
Abstract: the article discusses the use of booster transformers, which allow to solve the problem of 
increasing the voltage level of remote consumers in rural distribution electrical networks to the 
standard value. The technique of selecting the required transformation ratio of booster devices is 
shown, which takes into account their effect on the increase in voltage losses in the supply network. 
Key words: booster transformer, transformation ratio, quality. 
 

 
На от сегодняшний день самой от актуальной задачей является от повышение от качества элек-

троэнергии в районных распределительных электрических сетях .Увеличение от нагрузок про-
мышленного и от бытового сектора привело к от реконструкции многих систем от электроснабжения 
для от снижения напряжения у от потребителей за пределы от нормативных от значений [1]. от Существу-
ет способ для от повышения напряжения на от конце длинной от электропередачи в распределитель-
ной сети 6 – 10 кВ от благодаря установки от последовательных вольтодобавочных от автотрансфор-
маторов (ВДТ) Он от применяется, от когда нет от другой возможности для от обеспечения норматив-
ных от показателей качества от электроэнергии в части от отклонений от напряжения. Обычно в от рас-
пределительных сетях от способ от повышения от напряжения за счет от вольтодобавочных от трансфор-
маторов рассматривается в от отрыве от от режима всей от системы от электроснабжения. При этом не 
учитывается от фактор от увеличения от тока в электропередаче до от места установки ВДТ, что приво-
дит к от увеличению от потерь от напряжения на от начальном участке от электропередачи и соответ-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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ственно от сказывается на от необходимости дополнительного от увеличения от коэффициента от транс-
формации ВДТ. 

По от некоторым оценкам от средний износ от наших сетей в 65-68%, в от ряде случаев он дости-
гает 70%. от Значительное от количество от оборудования уже от выслужило по два от нормативных сро-
ка. Сетевые от предприятия не от всегда могут от провести от плановую от реконструкцию от распредели-
тельных сетей 0,4 кВ. от Процесс от старения сетевых от объектов от продолжается. от В результате – 
снижение от качества от электроснабжения от удаленных от потребителей [2].  

Целесообразность использования вольтодобавочных трансформаторов обусловлена 
тем, что у них отсутствуют движущееся детали и нет полупроводников в силовой цепи, они 
могут повысить напряжение в пределах 0-20%, имеют автономное регулирование по каждой 
фазе, что даѐт возможность компенсации несимметричности напряжения при 100% асиммет-
рии нагрузки. К тому же ВДТ обладают быстродействием, т.е асимметрия устраняется за                
1-2 периода, а напряжение повышается за 200 мс. 

Применение по вольтодобавочных трансформаторов позволяет решить несколько задач 
по обеспечению качественного электроснабжения [3]: 

Повысить и по  стабилизировать напряжение в сети по  потребителей переменного тока                
0,4 кВ; 

 скомпенсировать несимметрию по фазных напряжений; 
 увеличить ток по однофазного короткого по замыкания на участках сети; 
 снизить уровень по повышения напряжения у потребителя при однофазных коротких 

замыканиях; 
 снизить объем и срочность капиталовложений; 
 снизить опасные последствия при обрыве нулевого проводника. 
Рассмотрим по электропередачу, рис. 1, на которой установлен ВТД с по коэффициентом 

трансформации k [4]. Приведем параметры второго участка электропередачи к еѐ началу. Со-
гласно схеме замещения, рис.1.г, имеем:  

 
2

22

z
z k

         (1) 

по Сопротивление нагрузки 
.

Sz  при этом включено по последовательно с сопротивлением 

линии 
.

2z :  

2 2sz z z

         (2) 

Общее сопротивление электропередачи по равно: 

1 2z z z


         (3) 

Напряжение на по конце первого участка по электро по передачи:  

1 2
1 1 1 1 1 1 1

U zU U I z U z U
z z
 


      

 
    (4) 

Напряжение в начале по второго по участка электропередачи 2U   повышается за счет ис-

пользования ВТД. Его сопротивление можно по включить в по сопротивление 
.

1z . Тогда  

2
2 1 1

zU k U U k
z



    



           (5) 
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Если ВТД отсутствует, т.е. коэффициент трансформации k = 1, то получаем:  

2
2 1

zU U
z


         (6) 

Сформулируем по задачу следующим по образом: при каком коэффициенте по трансформации 
напряжения по формулам (5) и (6) по одинаковые:  

2 2
1 1

z zU k U
z z
 






      (7) 

Отсюда получаем:  

2 2
2

1 2 1 2

/
/

z k z
z z k z z


 

          (8) 

Тогда по критическое значение коэффициента по трансформации находится из по уравнения  
2

1 2 1 2z k z k z z            (9) 

Отсюда находим по критическое значение по коэффициента трансформации ВДТ: 

2

1
кр

z
k

z
            (10) 

Из формулы (10) следует, что по смещение ВТД к началу электропередачи приводит к 
повышению критического значения коэффициента трансформа 

ЛЭП

ЦП
а)

б)

в)

г)

ЛЭП
ВДТ

ЦП

1z 2z

2U 

1U 

1U 

1z 2z 

1U

1U

1U

1U

2U

2U

12l
1 1P Q

1 1P Q

 
а – от  принципиальная схема от  электропередачи без ВДТ; б – схема от  замещения от  электропередачи 
без ВДТ; в –  принципиальная схема электропередачи с ВДТ; г – схема от  замещения электро-

передачи с ВДТ. 
 

Рис. 1. Электропередача распределительной электрической сети  
от  
Выполним оценку параметров системы от электроснабжения в соответствии с получен-

ной формулой (10).   
Найдем остаточное напряжение при отсутствии ВДТ: 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

254 

 

2
2

2

2
1 2 1 2

2
1 2 1 2

U

S

U z U UU
z z z S

  
 

     (11) 

Отсюда получаем: 
2
2

1 22 2
22 2

1 1(1 ) (1 )Uz U z U
U US


 

 

               (12) 

где обозначено  2
2 1

UU U
  

Если за  зтеперь принять, что ВДТ зустановлен, то используя формулы (5) и (12), а также 
схему замещения на рис. 1г, получаем следующее выражение 
 

2
2

2 22
21 2

2

1(1 ) 1

ж ж
жж

ж
ж

z
k kU k
z U kz k U







 

 

         (13) 

где kж – желаемый коэффициент трансформации.  
К отполученной формуле (13) необходим за  зследующий комментарий: при за  зисключении 

сопротивления 
.

1z  считалось, что ВДТ не установлен, поэтому в формуле (13) используется 
напряжение U2 , имевшее место до  зустановки ВДТ. Это сделано для того, что именно исход-
ное напряжение всегдаот  за  зрассматривается при оценке от  необходимости установки ВДТ и расче-
те его необходимого коэффициента трансформации [5].  

Если рассмотреть з зэлектрическую сеть напряжением 0,4 кВ, то еѐ сопротивление но-
сит преимущественно активный характер. А для за  знепромышленных потребителей и сопро-

тивление 
.

2z также преимущественно активное. Учитывая эти  зобстоятельства, положим, 

что
. .

1 1/z z  – действительная величина. Тогда отпредставим выражение (13) в следующем 
виде 

2
2

22
2

21
1

ж ж
дж

ж

ж

z
k kU k

kkzz k




  




          (14) 

от  от  Отсюда от  получаем, что: 

2
ж

ж

k
kk






           (15) 

Возвращаясь к формуле (10), от  имеем   

1 2/ 1/ крz z k        (16) 
На рис. 2 построены от  графики согласно от  формулам (15) и (16) 
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Рис. 2. Определение граничного коэффициента трансформации 

 
Кривые под номерами 1 – 6 соответствуют формуле (15) при от  вариации от  параметра α: 1 

– α=1; 2 – α=0,9; 3 – α=0,8; 4 – α=0,7; 5 – α=0,6; 6 – α=0,5; кривая 7 построена по формуле 
(16); кривая 8 от ограничивает возможное от изменение коэффициента от трансформации, соответ-
ствует от  уравнению в = 1/ k2 . 

Проанализируем за  зприведенные на рис. 2. зависимости. отФункция, отзадаваемая выраже-
нием (15), достигает максимального значения при k=2α, и при этом само максимальное зна-
чение функции равно β=1/4α2. Отсюда следует, что от максимальные значения оβ описываются 
выражением  β=1/4α2=1/ k2 (график 8, рис. 2).  

По рис. 2 отвидно, что при k>2α функция (16) отстановится убывающей. Очевидно, что 
рабочей отобластью изменения от коэффициента оттрансформации у ВДТ является от  область 1<k<2α. 
за Спад отхарактеристик для k>2α объясняется тем, что приздальнейшем за увеличении нагрузки β  
заданный уровень отжелаемого напряжения α на нагрузке уже не может быть отобеспечен при 
увеличении коэффициента трансформации k. Таким образом, кривая 8, рис. 2, может быть 
названа от граничной нагрузочной от  характеристикой: о за  здальнейшее увеличение за  знагрузки не мо-
жет быть скомпенсировано увеличением коэффициента от  за  зтрансформации для от  сохранения от  за-
данного уровня напряжения [6]. 

 
по Выводы: 
Применение вольтодобавочных трансформаторов отпозволяет решить проблему повы-

шения уровня от  напряжения удаленных от  потребителей до нормативного в сельских отраспредели-
тельных электрических сетях. При выборе требуемого от  коэффициента отрансформации у воль-
тодобавочных устройств отнеобходимого оучитывать их влияние на отувеличение потерь напря-
жения в питающей сети.   
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Анализ нарушения устойчивости электроэнергетических систем показывает, что зна-

чительная их часть могла бы быть предотвращена за счет выполнения более точных расчетов 
устойчивости на этапе проектирования и настройки системой автоматики или за счет пра-
вильного ведения режима. 

Из большого многообразия возмущающих факторов, возникающих в ЭЭС и приводя-
щие к переходным процессам из одного режима в другой, являются асинхронные режимы. 

Общая теория асинхронных режимов синхронных машин в литературе рассматрива-
лась неоднократно [1-2]. Однако многое в этом вопросе оставалось невыясненным. До по-
следнего времени существовало мнение, что момент, развиваемый синхронным генератором 
при асинхронном режиме, незначительный. 
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Этот вывод распространяется как на явнополюсные, так и неявнополюсные генерато-
ры, т.е. считалось, что асинхронный режим для всех синхронных генераторов недопустим. 
Считалось, что генератор, потерявший возбуждение, в асинхронном режиме сможет отдавать 
активную мощность, близкую к номинальной, только при скольжении 2-5%. При таких 
скольжениях в роторе будут иметь место потери, в несколько раз превышающие нормальные 
потери, поэтому такой режим считался опасным для машин. Практически это выражалось в 
этом, что при потере возбуждения требовалось немедленное отключение от сети синхронных 
генераторов, установка для этой цели специальных защит, блокировок и т.п. Так, например, 
при случайном отключении автомата гашение поля, тут же шла команда на отключение ге-
нератора, предписывалось немедленное отключение генераторов при всех прочих причинах 
потери возбуждения. 

При рассмотрении допустимости асинхронного режима важным является вопрос о 
возможности дополнительного потребления реактивной мощности от системы при потере 
возбуждения. Невозможность обеспечить дополнительную реактивную мощность выдвига-
ется в качестве второго довода (первый – опасность повреждения машины) против допусти-
мости сохранения в работе генератора, потерявшего возбуждение. При этом не рассматрива-
ется вопрос о покрытии этого дополнительного потребления реактивной мощности за счет 
увеличения возбуждения других генераторов. Эта возможность появляется за счет внедрения 
АРВ с большим быстродействием. Поэтому и эта указанное возражение становится несосто-
ятельным.  

Возможность работы генераторов без возбуждения повышает надежность снабжения 
электроэнергией потребителей и снижает аварийность, так как при потере возбуждения, не 
вызванной причинами, угрожающими сохранности генератора, он может быть оставлен в 
работе в асинхронном режиме. 

Данный вопрос приобретает актуальность, если речь идет об ЭЭС ограниченной мощ-
ности, когда отключение даже одного генератора существенно сказывается на режим энерго-
системы. 

К примеру, на реконструируемой Бишкекской ТЭЦ введены два блока по 150 МВт и 
если учесть, что мощность нагрузки Бишкекского энергоузла зимой составляет 400-500 МВт, 
то отключение даже одного блока приводит к дефициту порядка 20-25%. Это ощутимо и по-
влечет за собой действия автоматики, начнут срабатывать ступени АЧР. В технологической 
части ТЭЦ начнется разгрузка блока (охлаждение и т.д.), с последующим разворотом блока 
при включении генератора в сеть. Все вышеуказанное может привести к системной аварии, 
т.е. энергосистема разделится на две части с разными частотами (т.е. наступит, так называе-
мый, двухчастотный режим). И такие случаи в Кыргызской энергосистеме были. 

За время работы в асинхронном режиме появляется возможность выяснить причину 
потери возбуждения и принять меры к его восстановлению от своего или резервного возбуж-
дения. В худшем случае, если возбуждение не может быть восстановлено от своего или ре-
зервного возбудителя. В худшем случае, если возбуждение не может быть восстановлено без 
останова генератора, то, если это возможно по режимным условиям, перевести нагрузку на 
другие генераторы. Возможность даже кратковременной работы синхронного генератора в 
асинхронном режиме позволяет значительно упростить переход на резервное возбуждение. 

Зависимость асинхронного момента от скольжения приводит к периодическому изме-
нению Mac(s) и к колебаниям мощности в 5-7 %, поэтому асинхронный режим без возбужде-
ния, строго говоря, не является установившимся. Обычно характеристику Mac(s) приводят 
для усредненного асинхронного момента. На рис. 1 изображена такая характеристика для 
гидрогенератора мощностью 300 МВт. Кривая 1 соответствует замкнутой накоротко обмот-
ке. В случае 2 обмотка ротора замкнута на гасительное сопротивление, равное пятикратному 
значению сопротивления обмотки возбуждения. Третья характеристика соответствует разо-
мкнутому состоянию обмотки. Все характеристики определены при нормальном напряжении 
сети. 
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Рис. 1. Усредненная характеристика асинхронного момента генератора                                                 

в зависимости от состояния обмотки возбуждения 
 

Расчеты асинхронных режимов при потере возбуждения по полным уравнениям Пар-
ка-Горева показывает, что [3-5] гашение магнитного поля ротора при потере возбуждения 
состоит из двух стадий: первой – когда в дугогасящей решѐтке горит дуга и соответственно, 
ток ротора протекает как в ОВ, так и в демпферной обмотке (рис. 2, а, б); второй – когда дуга 
погасла и ток в ОВ if=0, но ток в демпферной обмотке ещѐ не затух (рис. 2, а, б). Время га-
шения дуги составляет около 0,11 с. 

 

    
       а)       б) 

Рис. 2. Изменение токов в ОВ и демпферной обмотке при гашении магнитного поля ротора 
 

С уменьшением тока возбуждения уменьшается и э.д.с. Eq (рис. 3, а) и при if=0, э.д.с. 
Eq=0. 
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а)      б) 

Рис. 3. Изменение э.д.с. Eq и тока в поперечной демпферной обмотке i1q. 
 

В поперечной оси машины изменение магнитных потоков отсутствует, поэтому попе-
речный ток iq до момента погасания дуги остается неизменным (рис. 4, а), равным своему 
предшествующему значению и соответственно, ток i1q в поперечной демпферной обмотке 
(рис. 3, б) на этом промежутке равен 0. 

 

  
      а)       б) 

Рис. 4. Изменение токов в статоре в осях d и q 
 
 Ток в продольной демпферной обмотке i1d (рис. 2, б) меняется незначительно 

от 0,237 до 0,05 о.е. и объясняется это плавным изменением тока id (рис. 4, б) в продольной 
оси. 

 
Вывод 
Кратковременный асинхронный режим в энергосистеме допустим при выполнении 

следующих условий: 
 нет опасности повреждения асинхронно работающих генераторов; 
 в результате действия автоматики возможна синхронизация; 
 возмущение, создаваемое асинхронным режимом в энергосистеме, не приводит к 

дальнейшему развитию аварии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГООБМОТОЧНОГО ТРЕХСТЕРЖНЕВОГО  
ТРАНСФОРМАТОРА В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ 
Суслов В.М., Институт энергетики Академии наук Молдовы,  
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Бошняга В.А. Институт энергетики Академии наук Молдовы, старший научный сотрудник, 

кандидат технических наук, valeriu.bosneaga@gmail.com 
 
 
Аннотация: в данной статье предложена структура модели трехфазного трехстержневого 
многообмоточного трансформатора. Описан предложенный алгоритм получения матричных 
параметров трансформатора на базе данных опытов парного короткого замыкания и холосто-
го хода данного трансформатора. Данные опыты проводятся как для симметричного режима 
его работы (для прямой последовательности), так и для однофазного режима (для нулевой 
последовательности). В результате предложенных преобразований формируются эквива-
лентные матрицы трансформатора в фазных координатах. Данная модель реализована в ши-
роко известном пакете МАТЛАБ, предусмотрена возможность моделирования и исследова-
ния несимметричных режимов работы для любой схемы соединения обмоток. 
Ключевые слова: моделирование, МАТЛАБ, трансформатор, трехфазный, трехстержневой, 
многообмоточный, схема замещения, матрицы, параметры, алгоритм. 

 
MODELLING OF THREE LEG MULTIWINDING TRANSFORMER  

IN STEADY STATE CONDITIONS 
Suslov V.M., Power Engineering Institute of Moldova Academy of sciences,  

Scientific collaborator, svictorm46@gmail.com 
Bosneaga V.A., Power Engineering Institute of Moldova Academy of sciences,  

Scientific collaborator, PhD, valeriu.bosneaga@gmail.com 
 
 

Abstract: in this article, the structure of three-phase three-leg multiwinding transformer model was 
proposed. The proposed algorithm for obtaining of matrix parameters of transformer on the basis of 
pair short-circuit and no-load experiments is described. These experiments are carried out both for 
the symmetric mode of transformer operation (for direct sequence) and for the single-phase mode 
(for zero sequence). As a result of the proposed conversions, equivalent matrices of transformer are 
formed in phase coordinates. This model is implemented in the widely known MATLAB package, 
it is possible to simulate and study asymmetrical modes of operation for any winding connection 
scheme. 
Keywords: simulation, MATLAB, transformer, three-phase, three-leg, multiwinding, equivalent 
circuit, matrix, parameters, algorithm. 

 
 
Нами ранее была разработана структура модели однофазного многообмоточного 

трансформатора, в которой обмотки моделировались комплексными сопротивлениями в виде 
многолучевой звезды (с количеством лучей, равным числу его обмоток) с тем отличием, что 
ветви многолучевой звезды являются магнито-связанными между собой [1]. Также там при-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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сутствовала общая ветвь намагничивания, подключенная к точкам пересечения этих лучей и 
к началам всех обмоток. Кроме того, был разработан алгоритм определения этих параметров 
по данным опытов парного короткого замыкания и холостого хода. 

Для решения задач расчета несимметричных режимов электрических сетей с транс-
форматорами была поставлена задача распространить данную методику на трехфазный мно-
гообмоточный трехстержневой трансформатор, который является одним из основных эле-
ментов в электрических сетях различного назначения. При решении данной задачи принято 
допущение о симметричности фаз трансформатора, что, строго говоря, соблюдается с неко-
торой степенью приближения для трансформатора с плоской конструкцией магнитной си-
стемы. Ввиду пренебрежения несимметричностью отдельных фаз, можно использовать об-
щепринятый прием определения параметров этого трансформатора на основе парных опытов 
короткого замыкания для двух его режимов. Один из которых - это режим прямой последо-
вательности, а второй - нулевой последовательности. В предыдущих работах (см. например, 
[2]) все элементы схемы замещения трансформатора (на базе программного комплекса 
MATLAB) моделировались стандартным способом в виде набора катушек взаимоиндуктив-
ностей и набора идеальных трансформаторов. Однако для многообмоточных трансформато-
ров, с количеством обмоток больше трех, построение такого рода модели становится доволь-
но трудоемкой задачей. Поэтому возникла идея моделировать обмотки трансформатора с 
помощью идеальных управляемых источников в соответствии с его математической моде-
лью, базируясь на измеренном текущем режиме по току или напряжению в узловых точках 
элементов модели трансформатора. Наиболее приемлемым оказался вариант измерения 
напряжения в узлах схемы замещения и управления источниками токов. Данная модель ими-
тирует приведенный трехстержневой трансформатор, который дополняется идеальными 
двухобмоточными трехфазными трансформаторами связи всех вторичных обмоток с пер-
вичными обмотками каждого из стержней. Модель (реализованная в пакете MATLAB) рабо-
тает итерационным способом, согласовывая измеренные параметры режима с ее реакцией на 
них. Данная математическая модель трансформатора построена с использованием матричной 
алгебры. Причем ее перестройка с одного количества обмоток на другую величину является 
тривиальной задачей. 

Общая схема модели. 
Матричная модель приведенного трансформатора условно изображена ниже на сле-

дующем рисунке. На нем стрелка слева отображает матрицу напряжений [U] на обмотках 
трансформатора. Верхняя горизонтальная стрелка показывает матрицу потерь напряжения 
[ΔU] на матрице сопротивлений [Z] обмоток трансформатора от протекания по ним токов, 
отображаемых матрицей токов [I]. Стрелка справа отображает матрицу напряжений [Uµ] на 
матрице сопротивлений [Zµ] ветвей намагничивания стержней трансформатора. 

 
Рис. 1. Матричная схема замещения приведенного многообмоточного                                               

трехстержневого трансформатора 
 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

264 

 

Математическую модель трансформатора строим в фазных координатах на базе того 
же подхода [1], аналогично однофазному трансформатору. 

1) Матрица комплексных сопротивлений обмоток трансформатора определяется со-
вокупностью параметров как прямой (в симметричном режиме), так и нулевой последова-
тельностей, согласно следующему блочному матричному уравнению. 
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где n – число обмоток трансформатора на каждом из его стержней, 

n, 3n – размеры матриц по строкам и по столбцам, 
||zs

0||, ||zs
1|| - квадратные матрицы комплексных сопротивлений его обмоток, обусловлен-

ных омическими потерями в обмотках и полями рассеяния трансформатора и определяемые 
на базе  опытов короткого замыкания как в режиме нулевой последовательности (||zs

0||), так и 
в симметричном режиме прямой последовательности (||zs

1||).   
2) Падения комплексных напряжений на обмотках трансформатора определяются 

(измеренной) разницей комплексов потенциалов на обмотках трансформатора с потенциала-
ми на ветвях намагничивания на каждом из его стержней согласно следующему матричному 
уравнению. 
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где ||ΔŮ|| - комплексы потерь напряжения на обмотках трансформатора, 
||Ů|| - комплексы потенциалов на обмотках трансформатора (по отношению к земле), 
||Ůµ|| - комплексы потенциалов на ветвях намагничивания стержней трансформатора 

(также по отношению к земле), 
3, 3n – размеры матриц по строкам и по столбцам. 
3) Падения (измеренные) комплексных напряжений на обмотках трансформатора свя-

заны с протекающими по ним комплексными токами следующим матричным уравнением. 
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,     (3) 
где ||ΔŮ|| – столбцовая матрица падений комплексных напряжений на обмотках трансформа-
тора, 

||zs|| - квадратная матрица комплексных сопротивлений его обмоток, обусловленных 
омическими потерями в обмотках и полями рассеяния трансформатора и определяемая из 
выражения (1), 

(1) 

(2) 
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||İ|| - столбцовая матрица комплексных токов в обмотках трансформатора, 
3n – размер матриц по строкам и по столбцам. 

4) Комплексные токи в обмотках трансформатора определяются из уравнения (3) 
согласно следующему матричному уравнению. 

n
nns

n

UzI
3

1

33
3










         (4) 
5) Параметры ветвей намагничивания стержней трансформатора моделируются в 

МАТЛАБе стандартным блоком трех взаимосвязанных индуктивностей и здесь не рассмат-
риваются. 

Итак, базируясь на измеренных токах обмоток трансформатора, получаем реакцию на 
них, задавая управляемым источникам тока величины, согласно выражению (4). Модель 
трансформатора, реализованная в среде МАТЛАБа с некоторой внешней электрической схе-
мой, согласно выше изложенного, оперативно, итерационным способом согласовывает их 
между собой.  
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Аннотация: кратковременный асинхронный режим в энергосистеме допустим при выпол-
нении следующих условий: нет опасности повреждения асинхронно работающих генерато-
ров; в результате действия автоматики возможна синхронизация; возмущение, создаваемое 
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Abstract: short-term asynchronous operation in the power system is permissible when the follow-
ing conditions are met: there is no danger of damage to the asynchronously operating generators; as 
a result of the operation of automation, synchronization is possible; the disturbance created by the 
asynchronous mode in the power system does not lead to further development of the accident. 
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Допуская в системе асинхронные режимы, прежде всего необходимо проверить пове-

дение машин, работающих асинхронно [1,2]. Здесь важно выяснить те механические усилия, 
которые возникнут при асинхронном ходе, проверить нагрев ротора и статора. Кроме того, 
надо вычислить активные и реактивные мощности машины. Асинхронный ход одной или 
нескольких машин может оказать влияние на поведение всей системы. В связи с этим необ-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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ходимо проверить режим части системы, продолжающей нормальную синхронную работу: 
выяснить, не перегрузятся ли генераторы, не будет ли недопустимо большого снижения 
напряжения и не окажут ли его пульсации вредного действия на работу нагрузки. Суще-
ственным в ряде случаев является вопрос о поведении устройств автоматики и релейной за-
щиты, иногда могущих при наличии асинхронного хода работать неправильно. 

Для анализа их работы необходимо тщательное рассмотрение асинхронных режимов. 
При этом выделяют процесс выпадения из синхронизма, заканчивающийся установившимся 
асинхронным ходом. Отдельно рассматриваются режимы обратного вхождения в синхро-
низм машины: а) подключенной к сети, несущей нагрузку, временно перешедшей на асин-
хронный режим - ресинхронизации; б) ненагруженной и подключаемой к сети (вновь или 
после временного отключения) - самосинхронизации. 

Эти два режима применяются на практике и в различных комбинациях с другими ре-
жимами: автоматическое повторное включение с одновременной самосинхронизацией 
(АПВС), несинхронные включения частей системы и т. д. 

Кратковременный асинхронный режим в энергосистеме допустим при выполнении 
следующих условий: нет опасности повреждения асинхронно работающих генераторов; в 
результате действия автоматики возможна синхронизация; возмущение, создаваемое асин-
хронным режимом в энергосистеме, не приводит к дальнейшему развитию аварии. Однако в 
ряде случаев в эксплуатации, не имея возможности качественно и количественно оценить 
допустимость асинхронного режима в конкретной системе, опасаются развития аварии при 
асинхронном ходе. 

Они устанавливают делительную автоматику мгновенного действия, разделяющую 
систему на несинхронно работающие подсистемы. При этом возникает необходимость дей-
ствия АЧР и отключения в дефицитной подсистеме части потребителей, а в избыточной - ге-
нераторов. Таким образом, проблема выбора - асинхронный режим или разделение системы 
на части - представляется актуальной задачей, особенно для слабых энергосистем, работаю-
щих с дефицитом мощности. 

В настоящее время при анализе режимов работы Кыргызской энергосистемы необхо-
димо отметить следующий существующий фактор: отсутствие резерва мощности, который 
необходим не только при возникновении аварийных ситуаций, но даже в установившихся 
режимах при незначительном утяжелении режима исключает возможность выделения в ЭС 
базисно – балансирующего узла, т.е. отсутствуют шины с неизменным напряжением. Данное 
обстоятельство указывает на то, что энергосистема является системой ограниченной (малой, 
автономной) мощности. 

Вышесказанное позволяет прийти к заключению, что вопросы исследования асин-
хронных режимов синхронного генератора при потере возбуждения с целью выявления воз-
можности сохранить его в работе без отключения от сети является задачей актуальной. Вы-
ход из строя даже одного генератора 300 МВт Токтогульской ГЭС или одного блока 150 
МВт Бишкекской ТЭЦ может существенно повлиять на устойчивость работы энергосистемы 
[3-5]. 

Ниже приведен анализ результатов расчетов асинхронного режима при потере воз-
буждения с применением полных уравнений Парка – Горева. 

Как видно из графиков, гашение магнитного поля ротора при потере возбуждения со-
стоит из двух стадий: первой – когда в дугогасящей решѐтке горит дуга и соответственно, 
ток ротора протекает как в ОВ, так и в демпферной обмотке (рис. 1, а, б); второй – когда дуга 
погасла и ток в ОВ if=0, но ток в демпферной обмотке ещѐ не затух (рис. 1, а, б). Время га-
шения дуги составляет около 0,11 с. 
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       а)       б) 

Рис. 1. Изменение токов в ОВ и демпферной обмотке при гашении магнитного поля ротора 
С уменьшением тока возбуждения уменьшается и э.д.с. Eq (рис. 1, в) и при if=0, э.д.с. 

Eq=0. 

                   
в)      г) 

Рис. 1. Изменение э.д.с. Eq и тока в поперечной демпферной обмотке i1q. 
 

В поперечной оси машины изменение магнитных потоков отсутствует, поэтому попе-
речный ток iq до момента погасания дуги остается неизменным (рис. 4.2, а), равным своему 
предшествующему значению и соответственно, ток i1q в поперечной демпферной обмотке 
(рис. 1, г) на этом промежутке равен 0. 
 Ток в продольной демпферной обмотке i1d (рис. 1, б) меняется незначительно от 0,237 
до 0,05 о.е. и объясняется это плавным изменением тока id в продольной оси. На рис. 2, а, б 
представлены изменения токов во внешней сети, связанной с электрической системой. 

                    
а)      б) 

Рис. 2. Кривые изменения активного и реактивного тока синхронного тока 
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Уменьшение активного и реактивного токов в процессе гашения магнитного поля 
наглядно видно на векторной диаграмме, представленной на оси 3 а, в исходном режиме зна-
чение э.д.с.   

 
а) 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Векторная диаграмма синхронного генератора (а) при гашении                                             
магнитного поля ротора и кривые изменения тока статора (б),                                                       

напряжения на зажимах генератора (в), угла θ с (г) 
 

Eq составляет 1,8 о.е. (точка 0’ на векторной диаграмме), угол между напряжением си-
стемы Uс и Eq составит δ=26.59º, причем на время гашения поля t угол не меняется. С 
уменьшением тока возбуждение значение э.д.с. Eq уменьшается по модулю (по прямой 00’). 
Как видно из векторной диаграммы с уменьшением э.д.с. Eq уменьшаются значение активно-
го IaXq∑ и реактивного IрXq∑ слагаемых падений напряжения (точка 1), так как уменьшаются 
значения активного Ia и реактивного Iр слагаемых токов, что видно из графиков, представ-
ленных на рис. 2 а, б. 
 В точке 3 реактивный ток, выдаваемый в сеть синхронным генератором равен 0 и угол 
между напряжением системы Uc и током I равен 0 θ с=0 (точка а на рис. 3 г), т.е. генератор не 
выдает реактивную мощность. Передача активной мощности уменьшается с уменьшением 
активного тока: 

а 

б 

в 
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 Дальнейшее снижение э.д.с. Eq (точка 4) приводит к потреблению реактивной мощно-
сти от сети, но передача активной мощности продолжается, угол θ с меняет знак (рис. 3 г, 
точке б), синхронный генератор работает с опережающим cosθ с, т.е. синхронный генератор 
переходит в режим асинхронного генератора, выдавая в сеть активную мощность и потреб-
ляя от сети реактивную мощность. 

Выводы: 
1. Снижение э.д.с. Eq при гашении магнитного поля ротора приводит к потреблению 

реактивной мощности (при Eq<Uc) от сети, но передача активности мощности продолжается. 
Синхронный генератор работает с опережающим cosθ с. 

2. В момент погасания дуги (э.д.с Eq=0) генератор полностью сбрасывает активную 
нагрузку и потребляет наибольшую в этом режиме реактивную мощность. Как показан рас-
четы, потребление реактивного тока составило 0,8Iрн (от номинального значения), что до-
пускается по условиям эксплуатации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается лазерное освещение, которое может оказаться 
более выгодным способом освещения не только предприятий, но и жилых помещений.  
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Abstract: this article deals laser lighting, which may be a more profitable way to illumination not 
only enterprises but also residential premises.  
Key Words: laser, laser lighting.  

 
 
За последнее время широкое распространение получила концепция лазерно – оптиче-

ская система с удаленным источником излучения для наружного и специального освещения.  
В настоящее время разрабатывается комплекс нормативных документов и ей уделяет-

ся пристальное внимание. Концепция удаленного люминофора открывает для лазерного 
освещения абсолютно новый способ освещения объектов, которая обуславливает значитель-
ную конкуренцию перед другими системами освещения.  

В лазерном освещении применяется два основных подхода – смещение лучей трех 
или большего числа лазеров, если требуется обеспечить спектр, близкий к солнечному, или 
использование люминофоров (вещества, способные преобразовывать поглощаемую им энер-
гию в световое излучение), которые активируются лазером. Конструкция светодиодов со-
держит диоды и микросхем, выполненные на основе двух терминальных полупроводников. 
Этими полупроводниками осуществляется преобразование потока электрической энергии в 
луч света и цвета определенной длины волны. Гамма цвета, в свою очередь, зависит от при-
меняемого сочетания терминальных полупроводников. Выпускаются белые светодиоды, где 
от чипа синего луч направляется на фосфорно – химическую основу. В результате поглоще-
ния синего света, прибор начинает излучать желтый свет. Излучение желтого люминофора и 
синего светодиода объединяют и получают свет, воспринимаемый глазами человека как бе-
лый.  

Лазерные диоды оснащены двумя зеркалами на противоположных концах полупро-
водника. Одно из зеркал имеет частичную прозрачность, подобно двухстороннему зеркалу. 
При низких уровнях мощности, лазерный диод работает аналогично тому, как работает 
обычный светодиод с очень малой эффективностью отдачи. Однако, как только электрическая 
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мощность достигает порога плотности, равного примерно 4 кВт/см2, полупроводник излуча-
ет достаточно света для части длин волн, что отражаются между зеркалами. Эти условия 
позволяют лазерному диоду излучать значительно больше света, чем это делает обычный 
светодиод. 

Кроме того, отражѐнный между зеркалами свет, проходит сквозь полупрозрачное зер-
кало, благодаря чему формируется узкий луч синего. Этот луч далее может быть направлен 
на люминофор для последующей генерации желтого света. 

Стоит отметить интересную деталь: обычные синие светодиоды имеют высокую све-
тоотдачу, регенерируя до 70% электрической мощности, проходящей через приборы при 
плотности потока 3 Вт/см2. Это значительно более эффективно, чем в случае с лазерными 
диодами синего излучения, мощность конверсии которых не превышает 30%, когда плот-
ность электроэнергии составляет не более 10 кВт/см2. 

Но светодиоды способны достигать высокой эффективности при низких токовых 
уровнях. Поэтому эффективная отдача требует значительной массы дорогих полупроводни-
ков. 

Усиление тока, пропускаемого через светодиоды, повышает яркость излучения. Но 
увеличение тока резко снижает эффективность светодиодов. Это явление известно, как 
«спад». А вот эффективность лазерных диодов с увеличением тока не изменяется. 

Таким образом, при плотности электроэнергии около 5 кВт/см2, светодиоды становят-
ся менее эффективными по сравнению с диодными лазерами. Эта разница производительно-
сти увеличивается пропорционально с уровнем мощности. 

Для примера можно рассмотреть конструкцию лампы для обычного освещения с ла-
зерным филаментом – набором дисковых лазеров, собранных в стопку. Недостаток таких ла-
зеров для обычных целей заключается в том, что их излучение распространяется во всех 
направлениях в плоскости диска. Однако, в конкретных случаях этот факт является преиму-
ществом – лазерный свет равномерно возбуждает люминофор. Для этого, один или несколь-
ко лазеров помещается в прозрачную трубку, покрытую изнутри люминофором. Длина вол-
ны, на которой работает лазе, подбирается для оптимального возбуждения люминофора со 
спектром, близким к спектру солнца.  

Лазерное освещение имеет ряд преимуществ пред другими системами освещения. 
Благодаря тонкому мало расходящемуся лучу лазера – обеспечивается возможность создания 
систем, способных освещать объекты, удаленные на десятки и сотни метров с много мень-
шими потерями в сравнении с существующими системами. 

В отличии от традиционных источников света – луч лазера можно перенаправить и 
делить десятки раз создавая мульти зональную систему без проводов и электричества для 
освещения больших пространств. Также разделение лазерного потока позволит получить 
точки освещения с разными световыми характеристиками от одного источника освещения.  

Также необходимо отметить, что источник тепла находится далеко за пределами 
освещаемого пространства, тем самым данную систему освещения можно применять в особо 
опасных зонах и тех местах, где тепло может отрицательно повлиять на материал, конструк-
цию и т.д., например, такую систему освещения можно использовать в музеях, так как для 
освещения бесценных экспонатов требуется только свет без сопровождения тепла. Исполь-
зование лазерной осветительной системы может быть применено в тепличных хозяйствах, 
так как тепло является отрицательным фактором для микроклимата помещений. 

Исключение источника электрической энергии из схемы освещения позволяет приме-
нить систему при обследовании резервуаров со взрывоопасными паровыми соединениями, 
работе в шахтах и рудниках. Лазерный свет подается на сотни метров по световолокну или 
световоду, либо по воздуху без потерь с максимальной эффективностью. Применение лазер-
но – осветительной системы для экстренного развертывания на местности в случае природ-
ных и техногенных катастроф. Так же для локальных ремонтных работ. Освещение парков, 
открытых пространств и многое другое.  
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Высокоэффективная лазерно – осветительная система за счет конструкции много-
кратно снижает расход энергии, а также за счет направленного локального характера осве-
щения практически может снизить световое загрязнение.  

Лазерно – осветительная система безопасно для жизни освещает пространства и объ-
екты на высоте. Вследствие того, что источник освещения находится удаленно, то обслужи-
вание таких объектов становится проще и дешевле, обслуживание таких систем возможно 
произвести без дополнительных устройств и спецтехники (в том числе подсветка, башен, ре-
монтных модулей и т.д.).  

Будущий спроектированный универсальный серийный модуль лазерно – осветитель-
ной системы легко можно интегрировать в дорожные фонари, консольного типа мачты 
освещения, парковые столбы. Мобильный модуль лазерно -  осветительной системы в отли-
чии от световых башен, применяемых спецслужбами, может создать одновременно общее и 
локальное освещение от одного источника излучения, в труднодоступных местах без угроз 
взрыва при проведении опасных работ.  

Вместе с теми индивидуальный модуль лазерно – осветительной системы более без-
опасен чем его аналог, например, шахтерский фонарь, так как основного осветительного 
устройства. 

Кроме того, высокоэффективная система выгодно отличается от эксплуатируемых се-
годня источников освещения, в первую очередь это связанно с экономией. Экономия проис-
ходит не только за счет эффективности, но и за счет внедрения самой системы. При внедре-
нии такой системы главные экономические показатели достигаются за счет снижения стои-
мости при строительно – монтажных работа, при уменьшении в разы материалов и ресурсов, 
которые можно направить на модернизацию оборудования предприятия, а также при обслу-
живании.  

Самое важно можно отметить, что срок эксплуатации является ощутимым показате-
лем. Обычные светодиоды после одного года использования снижают заявленные характе-
ристики от 20 до 30 %. Тем временем лазерные диоды не снижают свои заявленные характе-
ристики до конца эксплуатации диода.  
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Abstract: the advantages and disadvantages of high-voltage vacuum switches, in front of high-
voltage oil switches, as well as the problem of their operation are considered. 
Keywords: high voltage vacuum breaker, current cut, synchronous commutation, arc extinction. 

 
 

Высоковольтный вакуумный выключатель – электротехнический коммутационный ап-
парат [1], предназначенный для оперативных включений или отключений электрооборудо-
вания в энергосистеме в различных режимах. Вакуумный выключатель (ВВ) является одной 
из разновидностей высоковольтного выключателя.  

Начиная с 80х годов ВВ вытесняют традиционные аппараты. Одна из основных причин 
такого явления, это превосходство вакуума над другими средами, так как вакуум имеет 
большую электрическую прочность. В вакуумной дугогасящей камере малая концентрация 
частиц [5], из за этого среда не способна поддерживать длительное горение дуги. Высоко-
вольтные вакуумные выключатели обладаю следующими достоинствами: 

1. Простота использования. Вакуумный выключатель не требует замены масла, отсут-
ствие необходимости в компрессорном хозяйстве снижает расходы, при выходе из строя ка-
меры она заменяется как единый блок. Сам выключатель работает в любом положении в 
пространстве [4].  

2. Высокая надежность. Частота отказа и поломок выключателя в несколько раз ниже, 
чем у масленых и воздушных выключателей. 

3. Выключатель имеет высокую коммутационную износостойкость. В зависимости от 
типа дугогасительной камеры и значений тока, число отключений номинальных токов (без 
ремонта и ревизий) достигает 12-20 тысяч, а токов аварийных режимов от 25 до 200 отклю-
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чений. Для сравнения, цифры для выключателей с воздушной дугогасящей средой составля-
ют 1000 – 2500 и 6 – 15 аварийных отключений, для масленых выключателей 500 – 1000 и            
3-10 авариных токов. 

4. Безопасность при эксплуатации. Из за малых динамических нагрузок, небольшой 
энергии привода, отсутствия выброса газов и масла, малой массы вакуумных выключателей 
по сравнению с другими, обеспечивается бесшумность работы, повышается культура обслу-
живания и предотвращается загрязнение окружающей среды [4]. Герметичное исполнение и 
отсутствие среды (поддерживающей горение) предполагают высокую пожарную безопас-
ность и возможность работы в агрессивных средах. 

5. Ток среза. В настоящее время в вакуумных выключателях применяются контакты из 
современных материалов [1] (в основном сплав хрома и меди в разных пропорциях). В вы-
ключателях, в которых установлены такие ВДК, нет больших токов среза и, соответственно, 
от токов среза нет больших перенапряжений, вызванных непосредственно токами среза. Но 
это преимущество можно отнести к более новым версия вакуумного выключателя, для ста-
рых моделей существует большой недостаток рассмотренный ниже. 

Не смотря на достоинства у вакуумных выключателей также есть значительные недо-
статки. Главным недостатком является возникновение коммутационного перенапряжения, 
вызванным отключением ненагруженных трансформаторов средних классов напряжений и 
зависят от величины тока среза и параметров сети. Отключение установившихся токов холо-
стого хода трансформаторов в сетях 6-10 кВ вакуумным в основном не вызывает опасных 
перенапряжений [2]. Однако, прерывание неустановившегося тока намагничивания может 
привести в случае малой емкости сети со стороны трансформатора к более существенным 
перенапряжениям. Наибольшую опасность представляют собой коммутационные перена-
пряжения для электродвигателей, так как они имеют пониженные по сравнению с трансфор-
маторами уровни изоляции и в особенности пониженную импульсную прочность обмотки 
при воздействии волн с крутым фронтом. Волновые сопротивления двигателей примерно на 
два порядка ниже, чем у трансформаторов, поэтому уровни перенапряжении при обычном 
срезе тока также значительно ниже. Однако включение двигателя или отключение его пуско-
вого тока, как правило, сопровождается многократными повторными зажиганиями и воздей-
ствиями волн перенапряжений с крутым фронтом [3]. При определенном сочетании парамет-
ров схемы и начальных условий наблюдается постепенное нарастание максимумов волн (эс-
калации напряжений), при котором они могут достигать 5-кратных значений по отношению 
к фазному напряжению двигателя. 

Не смотря на свои недостатки, вакуумный выключатель являться надежным и эффек-
тивным коммутационным аппаратом. А конструктивные преимущества ВВ по сравнению с 
традиционными коммутационными аппаратами способствуют повышению эффективности 
функционирования энергообъектов, снижению затрат на эксплуатацию распределительных 
сетей, электростанций и подстанций. Также при разработки новых ВВ учитываются эти не-
достатки и применяться дополнительные типы защит в конструкции выключателя. 
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Актуальность: в . вы данной статье были мы рассмотрены. выосновные мы  теоретические мы  аспекты, кото-
рые. выприменяются в управлении. выинтеллектуальными системами в электроэнергетической . вы от-
расли. 
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BASIC вTRENDS IN THE выINTELLECTUALIZATION                                                                           
OF URBAN DISTRIBUTION NETWORKS 

Myasoedov Yu.V., FGBOU VO «Amur State University» ,Professor, 
Candidate of Technical Sciences, yuriy.myasoedov@gmail.com 

Nikolaeva M.N., FGBOU VO «Amur State University», undergraduate, mashazeya@mail.ru 
 
 

Relevance: this article. выexamined the main theoretical aspects that are used in the management of 
intelligent . выsystems in the electricity industry. 
Key words: Smart Grid, Smart Grid, electrical systems 
 
 

В настоящее время. выбольшинство энергопередающих и. выраспределительных компаний вы-
сталкиваются с. высерьезными проблемами. Среди них является стареющая инфраструктура се-
ти, риск. выинвестиций, возрастание пиковых нагрузок, массовое распространение новых втехно-
логий генерации вэлектроэнергии, необходимость приоритетной замены. выоперативного управ-
ления, необходимость вы модернизации сети в условиях жесткого давления со стороны . вы регуля-
торов, необходимость улучшения качества сервиса для клиентов, необходимость поддержа-
ния выпостоянно высокого уровня надежности сети, необходимость построения . выэффективной 
системы управления . выактивами компании.  

Найти  врешение с данными проблемы можно с помощью внедрения в энергосистему 
интеллектуальную электросеть (Smart Grid).  

Интеллектуальная электросеть представляет собой новую систему взглядов на роль 
технологий в обновлении энергетической инфраструктуры, в переосмыслении нашей ответ-
ственности как потребителей энергии, так и  в деле сбережения экологии и жизненно необ-
ходимых энергоресурсов. 

Данная. вытехнология. впредставляет собой. выобъединение. выэлектрических сетей потребите-
лей и. вы производителей энергии в. вы единую систему, которая в. вы реальном времени позволяет  выот-
слеживать, контролировать и  вы управлять режимами вы работы всех ее участников. Актуальность 
данного выподхода объяснима тем, что выразвитие мировой экономики в долгосрочной выперспекти-
ве все более будет определяться постепенной трансформацией энергетического рынка в ры-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=4857586
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н о к т е х н о л о г и й, а н е . вы т о в а р о в, ч т о п р и в е д е т к и з м е н е н и ю . вы м о д е л и е г о р а б о т ы. О д н и м и з . вы 
н а п р а в л е н и й э т и х . вы и з м е н е н и й и с ч и т а е т с я р аз р а б о т к а s m art gri ds, д л я к о т о р ы х . вы с о о т в е т с т в е н-
н ы с л е д у ю щ и е . вы п о л о ж е н и я: о б ъ е д и н е н и е э н е р г е т и ч е с к и х и  выи н ф о р м а ц и о н н ы х с е т е й; у с о в е р-
ш е н с т в о в а н и е в . выу п р а в л е н и е э л е к т р о п о т р е б л е н и е м в . вы с ф е р е к о н е ч н о г о  . вы п о т р е б л е н и я; р аз в и т и е 
. вы э н е р г о с б е р е ж е н и я, в т о м ч и с л е в . вы к о м м у н а л ь н о м с е к т о р е; � р а з р а б о т к а . выт е х н о л о г и й а в т о н о м-
н о г о и . вы м о б и л ь н о г о э н е р г о с н а б ж е н и я; о б р а з о в а н и е . вы с е р в и с н ы х к о м п а н и й , а . выс л е д о в а т е л ь н о 
с м е щ е н и е . вы ц е н т р а ф о р м и р о в а н и я  вы п р и б ы л и о т э к с п л у а т а ц и и . вы р е с у р с о в к с о з д а н и ю . вы н о в ы х э н е р-
г е т и ч е с к и х т е х н о л о г и й; б ы с т р о е . вы у в е л и ч е н и е э ф ф е к т и в н о г о . вы э н е р г о п о т р е б л е н и я б л а г о д а р я . вы 
п е р е х о д у к н а и б о л е е . вы к а ч е с т в е н н о м у и с п о л ь з о в а н и ю . вы р а з л и ч н ы х в и д о в э н е р г и и. Б ез у с л о в н о , 
т о ч т о о с у щ е с т в л е н и е э т и х . вы п о л о ж е н и й я в л я ю т с я . вы п е р е х о д о м о т к о л и ч е с т в е н н ы х о ц е н о к 
э н е р г и и к к а ч е с т в е н н ы м н а о с н о в е вы и н ф о р м а ц и о н н о -э н е р г е т и ч е с к и х с и с т е м. Э т о . выт р е б у е т к а к 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я . вы с у щ е с т в у ю щ и х м о д е л е й . вы у п р а в л е н и я р е с у р с а м и н а м а к р о у р о в н е, т а к и 
с о з д а н и я н о в ы х  вым и к р о у р о в н е й ( п р е д п р и я т и й и о т д е л ь н ы х д о м о х оз я й с т в), т о е с т ь в п е р в у ю 
о ч е р е д ь р е ч ь и д е т о  выр а с п р е д е л и т е л ь н ы х с е т я х. В п о н и м а н и и  выи н о с т р а н н ы х с п е ц и а л и с т о в . вын е п о-
с р е д с т в е н н о о н и д о л ж н ы с т а т ь . выц е н т р о м р а з в и т и я s m art gr i ds. Т у т п л а н и р у е т с я ш и р о к о е в н ед-
р е н и е с и с т е м  выр а с п р е д е л е н н о й а в т о м а т и з а ц и и в с о ч е т а н и и с р а с ш и р е н и е м к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
в о з м о ж н о с т е й д л я . выи н т е г р а ц и и о т д е л ь н ы х п р и б о р о в в е д и н у ю с е т ь . вы о б м е н а д а н н ы м и.  

О д н а и з мы г л а в н ы х ц е л е й т е х н о л о г и и s m art gri d з а к л ю ч а е т с я в мы с т и м у л и р о в а н и и п р и м е-
н е н и я в о з о б н о в л я е м ы х мыи с т о ч н и к о в э н е р г и и, к о т о р ы е мыя в л я ю т с я г о р аз д о м е н е е н а д е ж н ы м и, 
ч е м и с к о п а е м о е т о п л и в о. И п о э т о м у мы в о з н и к а е т п о т р е б н о с т ь в б о л е е с л о ж н ы х с и с т е м а х р е г у-
л и р о в а н и я и мы  д и а г н о с т и к и. И с х о д я и з э т о г о, с о з д а н и е s m art gri d мы  п р е д п о л а г а е т н а л и ч и е т р е х 
к л ю ч е в ы х б л о к о в у п р а в л е н и я: п о т р е б л е н и е м, а в а р и й н ы м и р е ж и м а м и, с е т ь ю в ц е л о м. Т р е б у-
е т с я р аз р а б о т к а и мы в н е д р е н и е ц е л о г о к о м п л е к с а мы и н н о в а ц и о н н о г о о б о р у д о в а н и я и т е х н о л о г и й: 
у с т р о й с т в, мып о з в о л я ю щ и х п о в ы с и т ь п р е д е л п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и л и н и й э л е к т р о п е р е д а ч и;  
в ы с о к о в о л ь т н ы х п р и б о р о в б ы с т р о г о р е г у л и р о в а н и я н а п р я ж е н и я; н а к о п и т е л е й э л е к т р о э н е р-
г и и н а б а з е м о щ н ы х а к к у м у л я т о р о в. Д л я с о з д а н и я д а н н ы х с и с т е м н у ж н ы т а к ж е « и н т е л л е к т у-
а л ь н ы е р о з е т к и », ч т о б ы о б м е н и в а т ь с я д а н н ы м и с о с ч е т ч и к а м и и н а х о д и т ь мы  о п т и м а л ь н о е в р е-
м я д л я в к л ю ч е н и я п р и б о р о в ( к о н д и ц и о н е р о в, к у х о н н ы х п л и т, с т и р а л ь н ы х м а ш и н и с у ш и л о к 
и т. д.), к о т о р ы е мы  м о г л и б ы с а м о с т о я т е л ь н о и с к а т ь . вын у ж н у ю и н ф о р м а ц и ю в . вэ л е к т р о с е т и. Н а 
п р и м е р, с о г л а с н о п р о е к т у « у м н о г о г о р о д а », в д о м а х   у с т а н а в л и в а ю т с я и н д и к а т о р ы, .вы к о т о р ы е 
с о д е р ж а т и с т о р и ч е с к и е и ф а к т и ч е с к и е д а н н ы е п о п о т р е б л е н и ю э н е р г и и и в ы я в л я ю щ и е с п о-
с о б ы е е э к о н о м и и, п р и м е н я ю т с я т е р м о с т а т ы и а в т о м а т и ч е с к и е мыв ы к л ю ч а т е л и п и т а н и я в м е с т о 
р е ж и м о в о ж и д а н и я. И н т е л л е к т у а л ь н ы е . выс е т и д о л ж н ы в с в о е м с о с т а в е с о д е р ж а т ь у с т р о й с т в а 
п е р е д а ч и р аз н о р о д н ы х п о с в о е м у с о с т а в у д а н н ы х. С о г л а с н о а н а л и з у м е ж д у н а р о д н о й и с с л е-
д о в а т е л ь с к о й г р у п п ы G art n er, о с н о в н ы м и мы т е х н о л о г и ч е с к и м и т р е н д а м и п р и м е н е н и я И Т в 
э н е р г е т и к е я в л я ю т с я: о р и е н т а ц и я И Т -п о с т а в щ и к о в н а ф о р м и р о в а н и е д о б а в л е н н о й с т о и м о с т и 
д л я к л и е н т о в; с и с т е м ы а н а л и з а и п р и н я т и я р е ш е н и й; мым о б и л ь н ы е т е х н о л о г и и. Д л я м а л о г о 
б и з н е с а, и н д и в и д у а л ь н ы х п р е д п р и н и м а т е л е й и д о м о х оз я й с т в т р е б у е т с я р аз р а б о т к а м о б и л ь-
н ы х р е ш е н и й д л я а н а л и т и ч е с к и х р а с ч е т о в в ц е л я х о п т и м и з а ц и и э н е р г о п о т р е б л е н и я и а в т о-
м а т и з и р о в а н н ы х с и с т е м у п р а в л е н и я р а с х о д о м э л е к т р и ч е с т в а в с о о т в е т с т в и и с к о н ц е п ц и е й 
« у м н о г о д о м а ». Э т о о б е с п е ч и т п о с т о я н н ы й а у д и т и п о з в о л и т о п е р а т и в н о р е а г и р о в а т ь н а в о з-
н и к а ю щ и е п р о б л е м ы, п р о г н о з и р о в а т ь р аз в и т и е с и т у а ц и и. мЕ с т е с т в е н н о, ч т о с о з д а н и е п о л-
н о ф у н к ц и о н а л ь н ы х s m art gri ds п р е д п о л а г а е т и з м е н е н и я в о р г а н и з а ц и о н н о й с т р у к т у р е с и с т е м 
у п р а в л е н и я э н е р г о с н а б ж е н и е м и в с о о т в е т с т в у ю щ и х н о р м а т и в н о -п р а в о в ы х а к т а х. Т о л ь к о з а 
с ч е т э т о г о, к а к с в и д е т е л ь с т в у е т  о п ы т С Ш А, К а н а д ы, Я п о н и и и е в р о п е й с к и х с т р а н, м о ж н о 
с э к о н о м и т ь 1 0 – 2 0 % р е с у р с о в.  . вы  

Т а к и м о б р а з о м,  выо с н о в н ы м и з а д а ч а м и п р и .выи н т е л л е к т у а л и з а ц и и г о р о д с к и х р а с п р е д е л и-
т е л ь н ы х с е т е й . выя в л я е т с я  о п е р а ц и о н н а я . вы э ф ф е к т и в н о с т ь –  с о к р а щ е н и е о б ъ е м о в х и щ е н и й  э л е к-
т р о э н е р г и и и п о в ы ш е н и е . вс о б и р а е м о с т и п л а т е ж е й с п о м о щ ь ю а в т о м а т и з и р о в а н н ы х . выс и с т е м 
с ч и т ы в а н и я  вып о к а з а н и й п р и б о р о в у ч е т а; п р а в и л ь н о е р е а г и р о в а н и е –  у м е н ь ш е н и е . вы п и к о в ы х 
н а г р уз о к с п о м о щ ь ю . вы и н т е л л е к т у а л ь н ы х п р и б о р о в у ч е т а, п о з в о л я ю щ и х  выв н е д р и т ь т а р и ф и к а-
ц и ю в . вз а в и с и м о с т и о т в р е м е н и п о т р е б л е н и я; н а д е ж н о с т ь с е т и –  с о с т а в л е н и е . вып р о г н о з а п о-
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требления для оптимизации конфигурации сети в режиме. вреального времени, что позволит  
выоборудованию функционировать в полную силу его вфактических возможностей; современ-
ные. вкоммуникационные технологии – возможность встроить . выинтеллектуальные функции во 
всю . выинфраструктуру электросети: от подстанции до . выабонентского оборудования.  

Реализация вышеуказанных задач будет возможна при : 
 мы условии мы  сочетания мы  интеллектуальной сети с мы  функциями мониторинга;  
 использовании мы  возобновляемых мы  источников мы  энергии;  
 мы  мы  интеллектуальном мы  обмене мы  информацией;  
 интеллектуальном мыпотреблении и учете мыобеспечивающим мповышение надежности, мы 

безопасности и мы эффективности сети за счет автоматизации управления спросом и мы  реагирова-
ния на мы  чрезвычайные мы  ситуации.  

 
Вывод: 
мыБыббыллПроведен мыанализ развития мысовременной энергетики. Из мыанализа следует, что наиболее 

мыперспективным направлением  мы  развития является мы  модернизация энергетики, в частности, за 
счѐт мы  снижения потерь в мы  энергетических мы  системах. Технически эта мы  проблема решается с по-
мощью интеллектуальных сетей.  
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Аннотация: показано, что имеется неоднозначное толкование понятий «срок службы» и 
«срок эксплуатации» приборов учета энергоресурсов. Предложено внести корректирующие 
изменения в законодательство. 
Ключевые слова: приборы учета, срок службы, эксплуатация, законодательство. 

 
EVALUATION OF THE POSSIBILITY AND CONDITIONS OF USE                            

OF METERING DEVICES AFTER THE END OF THE STATED SERVICE LIFE 
Kolesnikov A. N., Dimitrovgrad Institute of engineering and technology-branch of the national          

research nuclear University "MEPhI", candidate of technical Sciences, ANKolesnikov@mephi.ru 
 
 

Abstract: it is shown that there is an ambiguous interpretation of the concepts of "service life" and 
"operation,life"  of energy metering devices. It is proposed to make corrective changes to the  legis-
lation. 
Keywords: metering devices, service life, operation, legislation. 

 
 
Коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителей  в качестве одной из основных 

задач предполагает создание гармоничных отношений между поставщиками и потребителя-
ми энергоресурсов, а это возможно тогда, когда показания приборов достоверны.   Основные 
требования к организации коммерческого учета определяются нормами  Законов об Энерго-
сбережении, Обеспечении единства измерений, Правилами коммерческого учета тепловой 
энергии  теплоносителя, и в целом соответствуют времени.   

Однако не всегда граждане−потребители энергоресурсов, их производители и постав-
щики имеют возможность защиты прав и законных интересов от отрицательных последствий 
недостоверных результатов измерений. В стране достаточно долго  в рамках принятия про-
екта новых  «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» [1] обсужда-
лись требования к используемым средствам измерения (СИ). Не все предложения нашли от-
ражение в утвержденном варианте, в частности, о возможности использовать приборы 
учета после окончания среднего срока  службы (эксплуатации). Во многом это связано с не-
определенностью некоторых понятий. 

Статья 13. пп.2 Федерального Закона 261-ФЗ [2] постулирует: ‖До установки приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по 
истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов рас-
четы за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов 
определения количества энергетических ресурсов‖. 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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 Определение термина «эксплуатация» дано в  ГОСТ Р51617-2000  [3] как стадия жиз-
ненного цикла объекта,  на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его 
 качество (работоспособное состояние)‖  . Термин «срок эксплуатации» используется обычно 
как обобщенное понятие для "ресурса" и "срока службы", но его определение  в стандартах 
отсутствует. Термин «срок службы» определен в ГОСТ 27.002–2015[4] . Это  «календарная 
продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации или ее возобновления после капи-
тального ремонта до момента достижения предельного состояния». Предельное состояние− 
―состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесо-
образна, либо восстановление его работоспособности невозможно или нецелесообразно‖ . 

Порядок установления срока службы и ответственность производителя за соответствие 
товара данной характеристике введены Законодательством о защите прав потребителей [5]: 
«срок службы − период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребите-
лю возможность использования товара  по назначению и нести ответственность за суще-
ственные недостатки, возникшие по его вине.   Изготовитель  обязан устанавливать срок 
службы товара  длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, уз-
лов, агрегатов), которые по истечении определенного времени могут представлять опасность 
для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. 
Перечень таких товаров устанавливается Постановлением Правительства РФ. На товары, 
предназначенные для длительного использования, не включенные в перечень (в их число 
входят приборы коммерческого учета), изготовитель  вправе (но не обязан) устанавливать 
срок службы». 

Если в течение срока службы возникает ситуация невозможности использовать прибор 
как СИ (т.е. погрешность или диапазон не входят в класс), то ответственность несет изгото-
витель. Разница в гарантийном сроке и сроке службы в том, что в первом случае ремонт, воз-
вращающий способность прибора быть СИ,– за счет изготовителя, а во втором– за счет по-
требителя. 

Приборы коммерческого учета не включены в Перечень, тем не менее, в руководстве 
по эксплуатации  приборов  учета  обычно указывается рекомендованный срок службы.  

Таким образом, первое предложение − заменить в статье 13. пп.2 Федерального Закона 
261-ФЗ   ―срок эксплуатации‖ на ―срок службы‖. Это  решение повлечет за собой много по-
следствий: что делать если такой срок в документах на прибор не прописан (для импортных 
СИ− сплошь и рядом), если документы утеряны, если  прибор взят с длительного хране-
ния...и т.д. и т.п. Кроме того, это вызовет негативную реакцию собственников объектов по-
требления энергоресурсов, за чей счет будет происходить замена приборов учета. Ну и, 
наконец, что, если ни у кого нет сомнений в достоверности учета прибора, срок службы ко-
торого истек?   

Несет ли кто-либо ответственность за добротность показаний СИ за пределами срока 
службы? Для анализа этой ситуации необходимо рассмотреть показатели возможности ис-
пользования товара. 

1. Показатели возможности использования товара 
Такими показателями являются метрологические характеристики и техническая ис-

правность. 
1.1.  Метрологические характеристики. 
Для датчиков (преобразователей расхода, температуры, давления) существенными мет-

рологическими характеристиками, зафиксированными в «Описании типа»,  являются  диапа-
зон и погрешность измерения, межповерочный интервал.  

1.2. Техническая исправность.  
Состояние прибора, позволяющее, чтобы  при поверке его метрологические характери-

стики попали в заявленный в «Описании типа» диапазон. 
2. Подтверждение показателей «возможности использования в качестве СИ 
Для ответа на вопрос, поставленный в данной работе, необходимо понять, каким обра-

зом подтверждается «возможность использования» в течение срока эксплуатации и чем от-
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личается подтверждение этой возможности за пределами срока эксплуатации. 
2.1.  В пределах срока эксплуатации.  
Одной из основных форм поддержания СИ в метрологически исправном состоянии яв-

ляется его периодическая поверка. 
Необходимость поверки средств измерения устанавливает Федеральный Закон №102-

ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [6], в частности,  статья 13. Она проводится мет-
рологическими службами согласно правилам, изложенным в специальной нормативно-
технической документации.  В результате поверки определяется соответствие  типу только 2-
х показателей: 

   - погрешности измерений; 
   - динамического диапазона. 
    Техническая исправность, в конечном итоге, также проверяется, в том числе и после 

ремонта, при проверке соответствия вышеперечисленных метрологических характеристик 
представленным значениям в описании типа. Важнейшая  характеристика СИ, устанавливае-
мая при проведении испытаний  СИ с целью утверждения типа– межповерочный интервал 
(МПИ)– при проведении поверки воспринимается как данность. 

С одной стороны, для снижения риска эксплуатации метрологически неисправного 
оборудования и предотвращения аварийных ситуаций поверка должна проводиться как мож-
но чаще. С другой, частые поверки оказываются экономически нецелесообразными и трудо-
затратными. То есть возникает задача определения оптимального межповерочного интерва-
ла. Установление значения межповерочного интервала СИ в соответствии с рекомендациями 
нормативных документов не решает проблему: доступных данных, как правило, недостаточ-
но. Определение межповерочного интервала СИ по итогам длительных испытаний, во- пер-
вых, является дорогостоящей процедурой, во-вторых, результат таких испытаний теряет 
свою ценность при последующих изменениях в технологии производства, например, при за-
мене поставщика компонентов или материалов. 

Для вновь разработанных СИ программа испытаний не может учесть все варианты 
применения СИ в реальных условиях эксплуатации. В первую очередь, это касается условий 
эксплуатации СИ, применяемых в сферах энергосбережения. На практике, работая в реаль-
ных условиях, СИ уже через 1-2 года могут не подтвердить свои метрологические характе-
ристики, требуют юстировки, а некоторым необходим ремонт. Результаты показывают, что 
на момент периодической поверки значительный процент  приборов не соответствует нор-
мируемым метрологическим характеристикам. Но неизвестно, когда эти характеристики 
вышли за допускаемые пределы, а значит,  расчеты между потребителем и поставщиком 
энергоресурсов не соответствуют получаемым или представляемым услугам. Учитывая рост 
стоимости энергоресурсов, потери - значительные. 

В соответствии с ПР 50.2.006-94 [7] корректировка межповерочного интервала может 
проводиться органом Государственной метрологической службы по согласованию с метро-
логической службой юридического лица, а в случае несогласия сторон окончательное реше-
ние о межповерочном интервале выносится государственными научными метрологическими 
центрами, курирующими соответствующие виды измерений. Согласовать изменение межпо-
верочного интервала с сотнями юридических лиц, даже по одному типу СИ  нереально. 

2.2. За пределами срока эксплуатации 
Какие возможности имеются для определения «возможности использования» за преде-

лами срока эксплуатации? Совершенно очевидно, что те же самые, что и в течение срока. У 
завода- изготовителя ответственность за  возможность использования СИ  по назначению  
окончилась вместе с окончанием срока службы. Любой прибор учета– это механическое или 
электротехническое устройство, которое в процессе своей работы постепенно изнашивается 
и начинает выдавать искаженные данные. Основным фактором, влияющим на изменение 
метрологических характеристик водосчетчиков, является плохое качество воды, приводящее 
к быстрому износу механизма (для вертушек) и отложениям в проточной части водосчетчи-



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

283 

 

ков. Для электронных приборов заметно влияние флуктуации характеристик электронных 
компонентов.  

В самом  «Порядке проведения поверки средств измерений, требования к знаку повер-
ки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном приказом Минпромторга России 
от 2 июля 2015 г. N 1815 [8] ,  содержатся такие допущения, которые позволят пройти повер-
ку любому  практически любому СИ: 

п.10.  СИ представляются на поверку чистыми… 
п.19. Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще установленного 

межповерочного интервала (внеочередная поверка) осуществляется, в том числе в случаях: 
…проведения повторной регулировки или настройки  с вскрытием пломб, предотвращаю-
щих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции… 

 Т.е. если вышедшее из класса неизвестно когда СИ,  прошло  поверку после отмывки и  
ремонта СИ , то оно может эксплуатироваться вплоть до физического разрушения. Но произ-
водитель− держатель «Описания типа», снял с себя ответственность, в том числе и за МПИ. 
Достоверны ли в этом случае показания СИ в межповерочный период? С другой стороны, 
если у поставщиков и потребителей нет сомнений в достоверности, почему бы прибор и в 
дальнейшем не использовать?   Установленный при утверждении типа  государственными 
службами метрологического контроля  неизменный МПИ  может стать в таком случае веч-
ным яблоком раздора участников хозяйственных отношений.  

Ранее предлагались различные  варианты нормализации ситуации, например: 
1. Вернуться к порядку установления межповерочного интервала, определяемому в 

ныне отмененном ГОСТ 8.002, т.е. разрешить региональным ЦСМ устанавливать МПИ, ис-
ходя из условий и специфики применения СИ при наличии документально подтвержденных 
статистических данных.  

2. Установить МПИ, соответствующий сроку службы, после которого  эксплуатация не 
допускается. 

Не анализируя их достоинства и недостатки, мы предлагаем  дополнить статью 13. пп.2 
Федерального Закона 261-ФЗ :  «Продление эксплуатации приборов коммерческого учета 
энергоресурсов после окончания  срока службы допускается при составлении соответствую-
щего акта, который подписывают потребитель, поставщик и поверяющая организация. В ак-
те указывается срок продления, порядок поверки, взаимная ответственность».  

Этим самым учитываются местные условия, фиксируется консенсус в признании пока-
заний достоверными и достигается баланс интересов поставщика и потребителя. В россий-
ском законодательстве такой подход ранее был применен к продлению эксплуатации обору-
дования особо опасных производств. Нет сомнений, что сфера ЖКХ тоже может быть отне-
сена к категории взрывоопасных. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА В РУНН 

БЛОЧНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ  
Кузнецов А.И., Южно-Уральский государственный университет                                                    

(национальный исследовательский университет), бакалавр, anador96@yandex.ru 
 
 
Аннотация: в данной статье исследована целесообразность применения многоканального 
прибора учета для организации коммерческого учета в РУНН БКТП на основе технико-
экономического сравнения, а также иных факторов, являющихся важными при производстве 
и поставке трансформаторных подстанций. На основании проведенного анализа сделаны вы-
воды о путях применения таких приборов учета. 
Ключевые слова: коммерческий учет, пофидерный учет, многоканальный счетчик, БКТП, 
подстанция. 

 
ANALYSIS OF FEASIBILITY OF USE MULTI-CIRCUIT BRANCH FEEDER 

MONITORS FOR COMMERCIAL METERING IN POWER DISTRIBUTORS FOR LOW 
VOLTAGE IN SECTIONAL COMPLETE SUBSTATIONS 

Kuznetsov A.I., South Ural State University (national research university), bachelor, 
 anador96@yandex.ru 

 
 
Abstract: the paper analyses feasibility of multi-circuit branch feeder monitor use to organize 
commercial metering in a transformer substation. To verify the validity of the comparison method, 
we carried out several experiments including feasibility study. The results show the ways of rational 
application of branch feeder monitor. 
Keywords: multi-circuit metering, commercial metering, transformer substation. 
 
 

В настоящее время широко используется коммерческий учет на отходящих линиях 
трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (пофидерный учет). 

Под коммерческим учетом следует понимать «систему регистрации информации для 
проведения финансовых расчетов на оптовом или розничном рынке о ее производстве и 
(или) реализации с использованием установленных государственными органами методики и 
форм документов» [1]. Учет включает сбор, передачу информации, а также в обязательном 
порядке регистрацию информацию согласно заданным правилам. 

Согласно 7-му изданию ПУЭ [2, пп. 1.5.9] расчетные счетчики активной электроэнер-
гии на электростанции следует устанавливать на границе раздела сети (по балансовой при-
надлежности) между электроснабжающей организацией и потребителями, то есть на каждой 
отходящей от шин трансформаторной подстанции линии, принадлежащей потребителю. 

В качестве трансформаторных подстанций в настоящее время почти во всех регионах 
России все чаще применяются блочные комплектные трансформаторные подстанции в обо-
лочке из сэндвич-панелей или железобетонной оболочке. Такие подстанции комплектуются 
оборудованием на заводе-изготовителе и доставляются на место установки практически в 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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полной степени готовности, что снижает объем строительно-монтажных работ, производи-
мых на объекте. В городских условиях чаще всего находят применение комплектные блоч-
ные трансформаторные подстанции в железобетонной оболочке – БКТП. В силу монолитной 
конструкции и прочности бетона данный тип подстанций является более долговечным и 
надежным в эксплуатации. 

В современных подстанциях внешние габариты блоков являются важным фактором, 
поскольку тогда вся подстанция займем меньшую площадь на территории объекта. В связи с 
этим в качестве решений, более компактных, чем панели ЩО, применяют разнообразные 
стойки ГРЩ, НКУ, РШНН. В случае наличия требований к пофидерному учету в таких ре-
шениях приборы учета (счетчики) выносят в шкафы (панели) учета навесного или напольно-
го исполнения.  

 
Рис. 1. Пример исполнения панели учета на 18 счетчиков 

 
Как видно из рисунка 1 такие шкафы имеют большие габариты и занимают много ме-

ста вдоль стен подстанции, что не удовлетворяет критерию компактности решений.  
Как было описано выше, при пофидерном учете для каждого присоединения устанав-

ливается свой счетчик. Проблема заключается в том, что при большом количестве отходя-
щих от шин РУНН подстанции линий количество таких счетчиков также велико, однако все 
они должны быть размещены в подстанции. Решение может быть найдено с применением 
многоканальных (многофидерных) приборов учета. 

Среди изготавливаемых в России решений многоканальных приборов немногие могут 
быть использованы для коммерческого учета на основе своих характеристик, таких как: 

– внесение прибора в реестр как средства измерения (сертифицированный счетчик); 
– пломбировка каналов на приборе, защита паролем; 
– место для наклейки с указанием потребителя может быть организовано под пломби-

руемой крышкой. 
Рассмотрим применение такого прибора учета на примере SATEC BFM II. Это много-

канальный счѐтчик активной, реактивной и полной электроэнергии. Прибор измеряет элек-
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троэнергию и основные параметры электрической сети по 18 каналам (18 однофазных или 6 
трѐхфазных счѐтчиков).  

В базовой версии 3 порта связи: Ethernet, USB и RS-485, 256 Мб энергонезависимой 
памяти. BFM II может быть оснащѐн дополнительными модулями для учѐта по 24, 30, 36, 42 
или 54 каналам; модулями ввода/вывода, дополнительными портами связи, сенсорным дис-
плеем, как это показано на рисунке 2. [5]. 

 

 
Рис. 2. Прибор учета SATEC BFM II, оснащенный дополнительными модулями 

 
Для определения эффективности использования такого варианта принято решение 

провести технико-экономическое сравнение двух вариантов выполнения пофидерного учета: 
с использованием широкоприменямых счетчиков СЕ303 S31 543-JAVZ для каждого присо-
единения и с использованием многоканального прибора учета SATEC BFM II.  

 
Таблица 1 – Технико-экономическое сравнение 

Вариант на счет-
чиках СЕ303 

Цена, 
руб. 

Кол-
во, шт. 

Сумма, 
руб. 

Вариант на BFM 
II 

Цена, 
руб. 

Кол-
во, шт. 

Сумма, 
руб. 

Счетчик СЕ303 
S31 543-JAVZ 6 233 14 87 262 Базовый модуль 

BFM II  108 912 1 108 912 

Трансформаторы 
тока 

3 000 14 42 000 
Доп. модуль на 
16 токовых вхо-
дов 

29 880 1 29 880 

Шкаф учета  
ШУ-9 15 000 2 30 000 Доп. модуль на 6 

токовых входов 16 980 1 16 980 

Шкаф сбора и 
передачи данных 130 000 1 150 000 GSM модем с 

антенной 28 296 1 28 296 

- - - - Доп. источник 
питания 17 400 1 17 400 

- - - - 

Разъѐмный 
трансформатор с 
номинальным 
первичным то-
ком 5 А и отвер-
стием 16 мм 

1 200 14 16 800 

- - - - Трансформаторы 
тока 3 000 14 42 000 

- - - - Шкаф металли-
ческий 10 000 1 10 000 

Итого, руб.:   289 262    270 268 
 
Отдельно стоит выделить отсутствие необходимости установки дополнительного 

шкафа сбора и передачи данных в подстанции (ШСПД) при использовании прибора  
BFM II. Назначение такого шкафа в том, чтобы собрать сигналы со всех счетчиков, напри-
мер, по интерфейсу RS-485 и передавать их дальше в систему учета по необходимому каналу 
связи. Прибор BFM II самостоятельно выполняет эту функцию. 

Кроме этого, проведенное технико-экономическое сравнение все равно не может 
учесть все различия в итоговой стоимости подстанции. Дело в том, что экономия при ис-
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пользовании прибора BFM II может быть достигнута также и за счет уменьшения габаритов 
блоков подстанции. Железобетонные блоки меньшего габарита обходятся дешевле в произ-
водстве вследствие использования меньшего количества металла для армирования и бетона 
для заливки. Кроме этого, дополнительная экономия средств, влияющая на итоговую стои-
мость подстанции, может быть получена вследствие удешевления стоимости доставки вме-
сте с уменьшением габаритов и массы блоков. Как правило, во всех поставках комплектных 
трансформаторных подстанций требуется не только произвести подстанцию, но и доставить 
ее на объект заказчика, поэтому стоимость доставки также важна в итоговой стоимости для 
заказчика. 

Таким образом, имея возможность оценить технико-экономические показатели обоих 
вариантов, учитывая, что разница в стоимости между вариантами составляет 6,6%, можно 
прийти к заключению, что вариант использования прибора BFM II для организации пофи-
дерного коммерческого учета может быть применен на практике. Типовое использование та-
ких приборов в дальнейшем сделает работу с ними более привычной и быстрой, а, учитывая 
уплотненную застройку в городах, фактор компактности трансформаторных подстанций бу-
дет цениться все больше и больше, и отказ от больших по размерам панелей учета в пользу 
небольших компактных шкафов, является верным решением на пути к уменьшению разме-
ров подстанций. 
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Снижение потерь мощности и энергии в электрических сетях является важной состав-
ляющей общего комплекса энергосберегающих мероприятий. Одним из средств решения 
этой задачи является оптимизация параметров режима электрической сети, управление пото-
ками мощности, регулирование напряжений в сети, установка и управление устройствами 
компенсации реактивной мощности и др. Применение компенсирующих устройств требует 
определенных затрат. Поэтому компенсацию реактивной мощности считают оптимизацион-
ной задачей. Поддержание оптимальных уровней напряжения позволит повысить энергоэф-
фективность электроэнергетической системы по средствам снижения потерь активной мощ-
ности в электрических сетях. Анализируя данную проблему, в настоящее время можно сде-
лать вывод, что режим работы электроэнергетической системы не оптимален. В 2-2,5 раза 
уровень потерь в электроэнергетической системе по стране в целом, превышает величину 
потерь в развитых странах [1].   

Широкое применение получили традиционные источники реактивной мощности, за 
счет которых осуществляется компенсация избытков реактивной мощности в районах с вы-
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сокими уровнями напряжения или, наоборот, генерация дополнительной реактивной мощно-
сти в районах с низкими уровнями напряжения. К таким устройствам можно отнести син-
хронные компенсаторы, шунтирующие реакторы и статические компенсирующие устрой-
ства. Также для перераспределения потоков реактивной мощности используются устройства 
РПН и ПБВ трансформаторов и автотрансформаторов.  

В настоящее время все чаще можно встретить использование современного оборудо-
вания в виде FACTS технологий для решения данной проблемы. При применении данных 
устройств можно гибко менять характеристики передачи или преобразования электроэнер-
гии для оптимизации режимов сети в части: пропускной способности, уровня потерь, устой-
чивость, перераспределение потоков мощности и качество электроэнергии [2]. К таким 
устройствам можно отнести инновационное оборудование FACTS: УШР, СТАТКОМ и фа-
зоповоротные устройства. 

УШР – статические устройства электромагнитного типа с плавным потреблением ре-
активной мощности для регулирования напряжения и его высокоточной автоматической ста-
билизации в протяженных электрических сетях 6-500 кВ. 

Использование управляемых шунтирующих реакторов наряду с выполнением ими 
всех функций неуправляемых ШР позволяет: 

•устранить суточные и сезонные колебания напряжения в электрической сети; 
•повысить качество электрической энергии; 
•увеличить предел статической устойчивости; 
•улучшить демпфирование в системе; 
•оптимизировать и автоматизировать режимы работы электрической сети; 
•снизить потери электроэнергии при ее транспортировке и распределении; 
•повысить устойчивость энергосистемы; 
•в десятки раз улучшить условия эксплуатации и повысить работы эксплуатации элек-

тротехнического оборудования за счет резкого сокращения числа коммутаций нерегулируе-
мых устройств компенсации реактивной мощности и ограничения использования менее 
надежных в эксплуатации устройств РПН трансформаторов и автотрансформаторов; 

•увеличить пропускную способность линий электропередачи и обеспечить надежное 
автоматическое управление уровнями напряжения при перетоках мощности, близких к пре-
дельным по статической устойчивости; 

•избежать эффекта «лавины напряжения» при возникновении аварийных ситуаций в 
электрической сети (например, аварийное отключение нагрузки, генератора, линии электро-
передачи и прочее); 

•обеспечить условия для работы генераторов электростанций в таком диапазоне гене-
рации реактивной мощности, который способствует наиболее благоприятным эксплуатаци-
онным режимам. 

Управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы представляют собой мощ-
ный трехфазный магнитный усилитель, в котором широкий диапазон изменения потребляе-
мой реактивной мощности обеспечивается глубоким насыщением стали стержней магнито-
провода. При этом конструктивно и технологически электромагнитная часть УШР представ-
ляет собой обычный специальный трехфазный трансформатор, по изготовлению, монтажу и 
обслуживанию в эксплуатации аналогичный маслонаполненному оборудованию наружной 
установки – трансформаторам или неуправляемым реакторам соответствующего класса 
напряжения и мощности. Изменение индуктивности УШР достигается путем насыщения 
магнитной системы управляемыми по величине магнитными потоками. В результате дости-
гается плавное регулирование величины потребляемой мощности реактора практически от 
нуля и до номинального значения, а также обратно за время от 0,3 с или более в соответ-
ствии с требованиями режима [3]. 

СТАТКОМ – статический компенсатор реактивной мощности, выполненный на осно-
ве полностью управляемых полупроводниковых приборах, так называемых биполярных 
транзисторах с изолированным затвором – Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), по схеме 
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преобразователя напряжения. Широкое применение резкопеременных нагрузок с нелиней-
ными характеристиками вызывает необходимость применения специальных устройств для 
обеспечения нормативных значения параметров качества электроэнергии, так как потребля-
емая из сети реактивная мощность, колебания напряжения (фликер), гармонические искаже-
ния, небаланс напряжений и т.д. оказывают негативное воздействие на сети и надежность 
электроснабжения оборудования потребителей. Данное оборудование нашло широкое при-
менение в мировой энергетике и обладает всеми преимуществами традиционного оборудо-
вания, а также превосходит его по многим характеристикам. Назначение: 

•Повышение коэффициента мощности. 
•Уменьшение потерь при передаче и распределении электроэнергии за счет быстро-

действующей компенсации реактивной мощности. 
•Контроль гармонических искажений, устранение их влияния. 
•Улучшение устойчивости при переходных процессах и в аварийных режимах. 
•Увеличение пропускной способности электрооборудования за счет исключения реак-

тивной составляющей энергии, потребляемой из сети. 
Преимущества: 
1.Минимальное воздействие на питающую сеть при запуске. 
2.Гибкий диапазон компенсации реактивной мощности. Регулирование осуществляет-

ся как в емкостном, так и в индуктивном диапазоне. 
3.Высокая скорость отклика системы управления. Быстродействие СТАТКОМ состав-

ляет около 10 мс, что позволяет осуществлять компенсацию реактивной мощности для рез-
копеременной нагрузки, более эффективное снижение колебаний фликера. 

4.Улучшенная фильтрация гармонических искажений. 
5.Меньшие габариты и занимаемая площадь по сравнению с аналогами. 
6.Высокая эффективность. 
7.Отсутствие зависимости генерации мощности от напряжения сети. 
8.Высокая надежность с автоматическим шунтированием поврежденного последова-

тельного модуля. 
9.Функция мульти-компенсации позволяет контролировать перенапряжение в режиме 

реального времени, что улучшает стабильность напряжения системы, поддерживать напря-
жения в ЛЭП в динамических режимах, демпфировать качания мощности энергосистемы. 

СТАТКОМ фундаментально решает проблему качества электрической энергии в 
электрических системах и имеет множество преимуществ по отношению к аналогам в своем 
классе. 

Фазоповоротное устройство (ФПУ) воздействует на угол передачи и соответственно 
на изменение передаваемой по линии мощности. Простейшая схема состоит из двух ТР: па-
раллельного Т1 и последовательного Т2, создающего вектор дополнительного напряжения в 
линии, перпендикулярно направленного к вектору U1, что формирует фазовый сдвиг по от-
ношению к основному напряжению на некоторый регулируемый угол. Вариант с тиристор-
ным управлением обладает быстродействием, способен влиять не только на распределение 
потоков активной мощности, но и на пределы динамической устойчивости. При включении в 
сеть ФПУ, электроэнергия распределяется по линиям электропередач пропорционально ко-
синусу разности фазовых углов напряжения на входе и выходе линии. Там, где между двумя 
точками существуют параллельные цепи с разной емкостью, прямое управление величиной 
фазового угла позволяет контролировать распределение потока электрической энергии меж-
ду ними, предотвращая перегрузки. Следует заметить, что ФПУ принципиально отличается 
от описанных выше статических тиристорных компенсаторов (СТАТКОМ). Хотя все эти 
устройства изменяют передаваемую по линии мощность, но они воздействуют на разные па-
раметры. Статические компенсаторы воздействуют на напряжение, а ФПУ – на угол переда-
чи [4]. 

Проанализировав область влияния компенсирующих устройств на параметры режима 
и на характеристики электроэнергетической системы, можно выделить те устройства, от ко-
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торых мы получим больший эффект, и соответственно их целесообразно применять в первую 
очередь для оптимизации потоков реактивной мощности и уровней напряжения при транс-
порте электроэнергии. Устройства FACTS относятся к устройствам, позволяющим ком-
плексно решать несколько задач при функционировании ЭЭС. 

 Области применения УШР и СТАТКОМ схожи, применив их мы добьѐмся регулиро-
вание уровней напряжения причем использовав СТАТКОМ мы сможем не только потреблять 
избытки реактивную мощность, но еще генерировать ее при необходимости. Установив их, 
мы повлияем на статическую и динамическую устойчивость, сможем повысить качество 
электрической энергии, а также снизить потери активной мощности. Большим плюсом при-
менения данных устройств является возможность автоматического регулирования потребля-
емой ими мощности. Фазоповоротные устройства немного отличаются принципу действия и 
области применения от УШР и СТАТКОМ, данное устройство не влияет на качество элек-
трически энергии. ФПУ изменяет сдвиг фазового угла в линии электропередачи и, в общем 
случае, состоит из двух отдельных трансформаторов: параллельного и последовательного. 
ФПУ применятся для улучшения управляемости и повышения надѐжности работы электро-
энергетических систем. С помощью него можно заметно снизить потери активной мощности 
и оптимизировать работу электрической сети. Путѐм плавного изменения угла сдвига фаз 
напряжения в начале и в конце линии, можно обеспечить оптимальный переток активной 
мощности по ЛЭП.  

Сравнительный анализ по областям влияния КУ позволяет определить их области 
применения, а именно, какой вид КУ в каких электрических сетях, наиболее выгодно приме-
нять. Было выявлено что УШР целесообразно использовать в длинных линиях с нормальным 
качеством электрической энергии. Применение установки СТАТКОМ не зависит от длины 
линий. СТАТКОМ рекомендуется устанавливать в сетях с низким качеством электроэнергии. 
Целесообразно применять установки ФПУ в системообразующих сетях и контролируемых 
сечениях ЭЭС.  

Чтобы получит наибольший эффект от применения конкретного КУ в конкретной 
ЭЭС, необходимо провести ее анализ.  

Рассмотрим на примере электроэнергетической системы Амурской области как это 
сделать. В состав ЭЭС Амурской области входят 5 электростанции: Бурейская ГЭС, Зейская 
ГЭС, Нижне-Бурейская ГЭС, Благовещенская ТЭЦ, Райчихинская ГРЭС. В состав ЭС Амур-
ской области входят сети напряжением 500 – 220 кВ находящиеся в собственности и управ-
лении ПАО «ФСК», 110 – 35 кВ принадлежащие ОАО «ДРСК» и 18-ти других сетевых орга-
низаций. Суммарная длина линий 500 кВ составляет 1645 км. максимальная по длине линия 
порядка 400 км. Линии 220 кВ обладают суммарной длиной 7450 км. а большая из них дли-
ной 229 км. Линии 110 кВ суммарно в длину 2881 км максимальная длина линии 117 км. 

Из выше рассмотренного следует, что к особенностям электроэнергетической систе-
мы Амурской области, можно отнести большую протяженность линий 500-220 кВ, что при-
водит к большим перетокам реактивной мощности, и как следствие, к высоким уровням 
напряжения на шинах подстанций за счет зарядных мощностей. Из приведенных выше ха-
рактеристик современных КУ, для решения рассматриваемой проблемы могут подойти 
СТАТКОМ и УШР. Помимо этого, к особенностям нужно отнести что одним из крупнейших 
потребителей электрической энергии в ЭЭС Амурской области является тяговая нагрузка. 
Из-за этого в сетях 220 кВ происходит снижение качества электрической энергии в части не 
синусоидальности, не симметрии и колебания напряжения. Из этого следует, что применение 
просто УШР не достаточно, совместно с УШР необходимо использовать устройства, улуч-
шающие качество электроэнергии, поскольку УШР не решает проблему качества электро-
энергии.  В энергосистеме присутствуют линий 220 кВ загруженных практически на 100%, а 
в некоторых ремонтных и послеаварийных режимах даже перегруженных. Для разгрузки 
этих линий в ряде случаев вместо строительства новых ВЛ или перевода линий на более вы-
сокий класс номинального напряжения, можно использовать ФПУ. Особенно актуально это 
контролируемых сечений. На линиях 110 кВ наблюдается обратная ситуация, они имеют ма-
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лую протяженность, реактивную мощность индуктивного характера, высокий коэффициент 
реактивной мощности, что приводят к снижению напряжения на шинах подстанций. Для ре-
шения данной проблемы целесообразно применять регулируемые БСК. При наличии иска-
жения качества электроэнергии – СТАТКОМ.  

На основании проведенного анализа можно составить рекомендации по выбору ком-
пенсирующих устройств для управления потоками реактивной мощности и регулирования 
уровней напряжения в электроэнергетической системе Амурской области.  

УШР рекомендуется применять на напряжение 110 кВ – 500 кВ на подстанциях от ко-
торых отходят линии от 60 км и с нормальным качеством электрической энергии. 

СТАТКОМ рекомендуется применять на напряжение 35 кВ – 500 кВ на подстанциях 
от которых отходят линии от 20 км. Его можно применять в сетях с плохим качеством элек-
трической энергии за счет того, что в его конструкции присутствуют фильтра компенсиру-
ющие устройства. 

Фазоповоротные устройства рекомендуется применять на напряжение 220 кВ –               
500 кВ.  
 При рассмотрении современных устройств, применяемых для оптимизации потоков 
реактивной мощности сделан вывод, что наиболее эффективными из них являются управля-
емые шунтирующие реакторы, СТАТКОМ, фазоповоротные устройства. Также рассмотрен 
ожидаемый эффект на основе анализа их технических характеристик от применения в сетях 
разных номинальных напряжений и протяженностей. Используя данные устройства, можно 
оптимизировать поток реактивной мощности и напряжение в узлах,  тем самым повысить 
надежность работы электроэнергетической системы, минимизировать потери активной мощ-
ности в электрических сетях и тем самым повысить  эффективность функционирования ЭЭС. 
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Аннотация: в статье рассмотрены кардинальные меры увеличения пропускной способности 
ЛЭП, требующие больших материальных затрат и мероприятия не столь затратные, однако 
тоже приносящие большой эффект. 
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Abstract: this article describes the drastic measures to increase the transmission capacity of power 
lines, requiring large material costs and measures that are not so expensive, but also bring great ef-
fect. 
Keywords: power line, capacity, reactive power compensation. 

 
 
В современной модели экономического развития, предусматривается эффективное 

использование не только материальных ресурсов, но и иных составляющих хозяйственной 
деятельности. Одним из главных аспектов экономического роста является электроэнергети-
ка, которую также необходимо рассматривать на предмет повышения эффективности. В 
настоящее время наблюдается тенденция с постоянно растущим населением, ископаемые ви-
ды топлива по-прежнему являются основным первичным источником энергии. Использова-
ние данного вида топлива обладает недостатками, связанными с (ограниченным ресурсом, 
изменение климата и т. д.), а также с тем, что в 2030 году ожидается около 8,3 млрд человек 
(дополнительные 1,3 миллиарда человек будут нуждаться в энергии), в результате неоспори-
мый вывод: наступит время, когда ископаемое топливо не сможет обеспечить энергией для 
всего населения в мире. Поэтому возобновляемые источники энергии, как представляется, 
решение устойчивого энергоснабжения в не столь отдаленном будущем, они должны быть 
грамотно интегрированы в систему питания. Такая интеграция делает большой вызов, так 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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как традиционная система питания не предусмотрена для передачи больших объемов энер-
гии на большие расстояния. Как следствие, развитие новых инфраструктур, адаптированных 
к этой ситуации, становится все более актуальным, чем когда-либо. В статье рассматривают-
ся варианты повышения пропускной способности высоковольтных линий электропередачи 
(ЛЭП). 

Пропускная способность ЛЭП – это максимальная активная мощность, передаваемая 
по линии без ограничений в течение длительного промежутка времени. Пропускная способ-
ность ЛЭП зависит от следующих факторов: 1) материала проводника; 2) конфигурации 
ЛЭП; 3) протяженности ЛЭП; 4) характера нагрузок; 5) номинального напряжения энергоси-
стемы. Параметры, по которым накладываются ограничения на пропускную способность 
ЛЭП: 1) плотность тока в проводнике; 2) колебания напряжения; 3) обеспечение устойчиво-
сти режима. На сегодняшний день именно фактор устойчивости, не влияющий на конструк-
тивную целостность, и является основным ограничением в эффективном использовании ли-
ний.  

Чтобы удовлетворить быстрорастущие потребности, электросетевым компаниям по-
стоянно необходимо модифицировать существующие электрические сети, применяя следу-
ющие классические методы: 

- повышение напряжения; 
- расщепление фазы; 
- строительство дополнительных ВЛ; 
- замена проводов на большие поперечные сечения. 
Выше перечисленные методы и используются в настоящее время, однако они имеют 

ряд существенных недостатков. Например, строительство дополнительных ВЛ требует зна-
чительных капиталовложений, временных затрат и получения разрешений на строительство. 
Замена проводов на провода с большим сечением оказывается не всегда возможным, по-
скольку сталеалюминевый провод большего сечения обладает и повышенной массой, что 
при заданных стрелах провеса, ветровых и гололѐдных воздействиях создаѐт повышенные 
нагрузки на элементы опор, на которые старые опоры часто не рассчитаны, и возникает 
необходимость в установке дополнительных опор ЛЭП. Установка новых опор может ока-
заться проблематичной в густонаселѐнных районах, районах частных земель, в националь-
ных парках, заповедниках и других зонах с запретом на строительство. Повышение напря-
жения и расщепления фазы почти всегда приводят к тем же проблемам, и ставят необходи-
мость перестраивать всю линию. Из этого возникает необходимость повышения передавае-
мой мощности воздушных линий, по возможности, не прибегая к строительству новых ли-
ний электропередачи, полной реконструкции существующих линий, подвески новых цепей и 
т.д. 

Однако можно избежать реконструкции опор и увеличить передаваемую мощность, 
если заменить стандартные провода на провода современных марок, так как они обладают 
рядом достоинств:  

– низкий вес;  
– устойчивость к большим температурам;  
– высокая электропроводность;  
– высокий предел прочности 
– устойчивость к погодным условиям. 
Все эти факторы не сочетаются в какой-то одной марке провода, различные материа-

лы в разной степени удовлетворяют этим требованиям. Сейчас характеристика проводов но-
вых марок достаточно разнообразна, но можно выделить 3 большие группы [1]. Компактные 
провода с допустимой температурой выше 90 0C - представляют из себя измененную форму 
проволок с круглой на трапецеидальную или Z-образную. Отличие этих проводов от марки 
АС в том, что коэффициент заполнения у них разный. Для современных компактных прово-
дов он достигает 0,88, а для провода марки АС оно составляет 0,61–0,67 [2], поэтому сечение 
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проводов новых марок будет иметь меньший внешний диаметр, а значит такой провод поз-
волит уменьшить аэродинамические и гололедные нагрузки.  

Высокотемпературные провода (ВТП) с ТПЧ — это провода, у которых проволоки 
ТПЧ изготовлены из алюминиево-циркониевых сплавов. На рис. 1. представлено преимуще-
ство проводов этих марок при повышении температуры. 

 

 
Рис. 1. Зависимости предела прочности на разрыв (ζразр) от температуры для алюминия 

марки АС (сплошная синяя линия) и для сплава ZTAL (штриховая линия) 
 
К третьей группе можно отнести провода с малой стрелой провеса с сердечником , то 

есть материалы, которые применяются в данном проводе и снижают значения температурно-
го коэффициента линейного расширения (kT). В составе этого провода провода применяются 
следующие элементы: – железоникелевого сплава; – металлокомпозита (Al + Al2O3), – неме-
таллического (полимерного) композитного материала. 

 
Таблица 1 

 
 
Сравнение проводов отображено в таблице 1 [1], из нее видно, что новые провода 

намного эффективнее проводов марки АС по пропускной способности, допустимой темпера-
туре нагрева провода. К значительным минусам же можно отнести стоимость проводов по 
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сравнению с обычным проводом АС. Так марки АССR стоят больше в 12 раз, чем провод АС 
за 1 км. Поэтому при выборе современных проводников, их выбор должен быть обоснован. С 
существенной стоимостью реконструкции новых ЛЭП возрастает роль увеличения пропуск-
ной с помощью воздействия на другие параметры. 

В настоящее время мы вынуждены больше внимания уделять интенсификации ис-
пользования имеющихся линий передачи, без конструктивного вмешательства. В следствии 
этого, резко возрос интерес, как к новым, так и к традиционным техническим решениям. В 
связи с появлением на рынке высокотехнологических решений силовой электроники: дио-
дов, тиристоров, а затем и IGBT транзисторов, диапазон технических решений расширился. 
Данная электроника дала новый толчок в развитии. Силовая электроника послужила основой 
для разработки гибкой системы передачи переменного тока (FACTS – Flexible AC Trans-
mission Systems). К устройствам технологии FACTS относятся такие решения, как: статиче-
ские тиристорные компенсаторы (СТК), современные компенсаторы на основе управляемых 
источников напряжения СТАТКОМ, тиристорно-конденсаторные группы (ТКГ), фазопово-
ротные устройства, устройства продольной компенсации и др.  

Передаваемая по линии мощность без потерь находится [3, с.2]: 
 

,                                                             (1) 

где — напряжение в начале линии, кВ;  

— напряжение в конце линии, кВ;  

– индуктивное сопротивление линии, Ом; 

 — угол между векторами  . 
Предельная передаваемая мощность по линии, как видно из формулы будет при 

. 
Из этого следует, чтобы увеличить передаваемую мощность, необходимо уменьшить 

индуктивное сопротивление и увеличить максимально возможно угол между напряжениями, 
применив компенсирующие и управляющие устройства, которые могут повысить пропуск-
ную способность. На сегодняшний день для достижения данных целей, используются 
устройства FACTS, приведенные выше. Для примера рассматривается ЛЭП напряжением 
500 кВ, длиной 900 км, с проводами 3×АС-400/51. Без применения компенсирующих 
устройств наибольшая передаваемая мощность по линии составит 1063,2 МВт. Используя 
УПК в середине линии, соблюдая условия, что напряжения на выводах УПК не должно пре-
вышать 525 кВ, максимальная передаваемая мощность будет равна 1482,8 МВт. 

Из всего рассмотренного, можно сделать вывод что, если есть возможность увеличить 
передаваемую по линии мощность, без строительство новых ЛЭП и модернизации суще-
ствующих, целесообразно применять различные устройства FACTS для этих целей, в случае 
их обоснованного применения. В рассмотренном примере, использовав УПК, удалось увели-
чить передаваемую мощность на 419,8 МВт, это примерная мощность одного небольшого 
алюминиевого завода. Затраты на строительство же новых высоковольтных линий электро-
передачи составили б значительно больше. 
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Abstract: the reason for the use of reactive power compensation devices is considered, compensat-
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Одним из ключевых вопросов, связанных с повышением качества электроэнергии в 
сетях энергосистемы, решаемых как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации 
электроэнергетической системы (ЭЭС), является вопрос о компенсации реактивной мощно-
сти, включающий выбор целесообразных источников, расчет и регулирование их мощности, 
а также грамотное размещение источников. Важными являются вопросы определения места 
установки компенсирующих устройств (КУ) и выбора их вида, рациональной и безопасной 
эксплуатации и защиты. Выбор рациональной компенсации реактивной мощности приводит 
к снижению потерь мощности из-за ее перетоков, к обеспечению надлежащего качества по-
требляемой электроэнергии за счет регулирования и стабилизации уровня напряжений в 
электросетях, достижению высоких технико-экономических показателей работы электро-
установок. 

Проблема компенсации реактивной мощности в электрических системах имеет боль-
шое значение по следующим причинам: 

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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1) наблюдается опережающий рост потребления реактивной мощности по сравнению 
с активной; 

2) в электрических сетях возросло потребление реактивной мощности, обусловленное 
ростом бытовых нагрузок с потреблением реактивного тока; 

3) увеличивается потребление реактивной мощности в сельских электрических сетях.  
С точки зрения генерации и потребления, между реактивной и активной мощностью 

существуют значительные различия. Если большая часть активной мощности потребляется 
электроприемниками (ЭП) и лишь незначительная теряется в элементах сети и электрообо-
рудования, то потери реактивной мощности в элементах сети могут быть соизмеримы с реак-
тивной мощностью, потребляемой ЭП. Из 100 % реактивной мощности, вырабатываемой в 
энергосистеме, 22 % теряется в повышающих трансформаторах электростанций и в повы-
шающих автотрансформаторах на подстанциях 110–750 кВ энергосистемы, 6,5 % теряется в 
линиях районных сетей системы, 13,5 % составляют потери в понижающих трансформаторах 
и лишь 58 % из всей выработанной реактивной мощности приходятся на шины 6–10 кВ по-
требителей. 

Генераторы на электростанциях, совместно с другими источниками реактивной мощ-
ности, обеспечивают регулирование и баланс реактивной мощности в современных электри-
ческих сетях. В нормальном режиме генератор вырабатывает активную и реактивную мощ-
ности при определенном значении cos φном. 

Снижая выработку активной мощности, по сравнению с номинальным значением, 
возможно увеличение генерирования реактивной мощности сверх номинальной. В этом слу-
чае некоторая часть генераторов может переводиться на работу с пониженным коэффициен-
том мощности, т. е. с целевым увеличением выработки реактивной энергии. Увеличение вы-
работки реактивной мощности в режимах наибольших активных нагрузок, за счет снижения 
генерации активной мощности, экономически нецелесообразно. Вместо снижения активной 
мощности, вырабатываемой на электростанциях, применять для выработки реактивной мощ-
ности компенсирующие устройства [1, 2]. 

Протекание реактивной мощности в электрических сетях обуславливает дополни-
тельные потери активной мощности в оборудовании, обусловливает потери напряжения, 
требует увеличения номинальной мощности или числа трансформаторов, снижает пропуск-
ную способность всей системы электроснабжения. Потоки реактивной мощности нагружают 
магистральные и распределительные сети. Поэтому целесообразно применять средства, 
предназначенные для уменьшения ее при передачи по сети. 

Согласно уравнению баланса реактивной мощности, генерируемая реактивная энергия 
равна потребляемой. При номинальной загрузке генераторы электростанций вырабатывают 
лишь около 60 % требуемой реактивной мощности, 20 % генерируется в ЛЭП с напряжением 
выше 110 кВ, 20 % вырабатывают КУ, расположенные на подстанциях или непосредственно 
у потребителя. Совместная работа КУ с сетью ведет к уменьшению потребления из нее реак-
тивной составляющей тока [3].  

Во всех случаях при применении компенсирующих устройств необходимо учитывать 
ограничения по следующим техническим и режимным требованиям: 

1) по необходимому резерву мощности в узлах нагрузки; 
2) по располагаемой реактивной мощности на шинах ее источника; 
3) по отклонениям напряжения; 
4) по пропускной способности электрических сетей. 
Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям и трансформаторам ис-

точники реактивной мощности должны размещаться вблизи мест ее потребления. При этом 
передающие элементы сети разгружаются от реактивного тока, чем достигается снижение 
потерь активной мощности и напряжения [2]. 

Рассмотрим какие средства компенсации реактивной мощности применяются в элек-
троэнергетической системе Амурской области эти данные приведены в таблице 1-4. 
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Таблица 1 - СК и СТК  применяемые в энергосистеме Амурской области  

№ Наименование Тип 
Место ком-

мутации, 
Uном 

Диапазон регулирования по 
реактивной мощности 

Qmin, Мвар Qmax, Мвар 

1 ПС 220 кВ 
Могоча 

СТАТКОМ 
№3 

ПН-120-35-
1800 УХЛ4.2 КРУЭ-35 кВ -66,5 66,5 

СТАТКОМ 
№4 

ПН-120-35-
1800 УХЛ4.2 КРУЭ-35 кВ -66,5 66,5 

 
Таблица 2 - БСК на ПС 110 кВ и выше применяемые в энергосистеме Амурской области 

№ Энергообъект Наимено-
вание Тип 

Место ком-
мутации, 

U ном 

Число сту-
пеней при 

дискретном 
регулирова-

нии 

Реактивная мощ-
ность ступени, 

Мвар 

1 ПС 110 кВ Алдан БСК-1 КЭК2-0,66-
80- 2У1 

1 секция 
сборных шин 

6 кВ 
1 2,4 

2 ПС 110 кВ Алдан БСК-2 КЭК2-0,66-
80- 2У1 

2 секция 
сборных шин 

6 кВ 
1 2,4 

3 ПС 110 кВ ЗИФ БСК-1 КРМ-6,3-
3600 УХЛ 4 

1 секция 
сборных шин 

6 кВ 
1 3,6 

4 ПС 110 кВ ЗИФ БСК-2 КРМ-6,3-
3600 УХЛ 4 

2 секция 
сборных шин 

6 кВ 
1 3,6 

Таблица 3 -  ШР  применяемые в энергосистеме Амурской области 

№ Энергообъект Наименова-
ние Тип 

Место коммута-
ции, 
U ном 

Число ступеней 
при дискретном 
регулировании 

Реактивная 
мощность ступе-

ни, Мвар 

1 Зейская ГЭС 

Р-501 3*РОМБСМ-
60000/500 

ВЛ 500 кВ Зей-
ская ГЭС – 

Амурская №1 
1 180,0 

Р-502 
3*РОМ-

60000/500-
ХЛ1 

ВЛ 500 кВ Зей-
ская ГЭС – 

Амурская №2 
1 180,0 

2 Бурейская 
ГЭС 

Р-Ам.1 
3*РОМБСМ-

60000/500-
УХЛ1 

ВЛ 500 кВ Бу-
рейская ГЭС – 

Амурская  
1 180,0 

Р-Хаб.1 
3* РОМБСМ-

60000/500-
УХЛ1 

ВЛ 500 кВ Бу-
рейская ГЭС – 

Хабаровская №1 
1 180,0 

Р-Хаб.2 
3* РОМБСМ-

60000/500-
УХЛ1 

ВЛ 500 кВ Бу-
рейская ГЭС – 

Хабаровская №2 
1 180,0 

3 ПС 500 кВ 
Амурская 

Р-1 3* РОДЦ-
60000/500-У1 

ВЛ 500 кВ Зей-
ская ГЭС – 

Амурская №1 
1 180,0 

Р-2 3*РОМ-
60000/500 

ВЛ 500 кВ Зей-
ская ГЭС – 

Амурская №2  
1 180,0 
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№ Энергообъект Наименова-
ние Тип 

Место коммута-
ции, 
U ном 

Число ступеней 
при дискретном 
регулировании 

Реактивная 
мощность ступе-

ни, Мвар 

Р-3 3*РОМ-
60000/500 

ВЛ 500 кВ Бу-
рейская ГЭС - 

Амурская  
1 180,0 

РК-1 АТ-1 3* РКОС 
9900/10 УХЛ1 

АТ-1, обмотка 
10 кВ 1 29,7 

РК-1 АТ-2 3* РКОС 
9900/10 УХЛ1 

АТ-2, обмотка 
10 кВ 1 29,7 

РК-2 АТ-1 3* РКОС 
9900/10 УХЛ1 

АТ-1, обмотка 
10 кВ 1 29,7 

РК-2 АТ-2 3* РКОС 
9900/10 УХЛ1 

АТ-2, обмотка 
10 кВ 1 29,7 

4 Нерюнгрин-
ская ГРЭС 

Р-1 РТД-20000/35 1СШ-35, 35 кВ 1 20,0 

Р-2 РТД-20000/35 1СШ-35, 35 кВ 1 20,0 

5 ПС 220 кВ 
Дипкун Р 3* РКОС-

6600/35-УХЛ1 2С-35 кВ, 35 кВ 1 19,8 

6 ПС 220 кВ 
Ключевая Р РТД-20000/35 

У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 8,0 

7 ПС 220 кВ 
Лопча 

Р-1 РТД-20000/35 
У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

Р-2 РТД-20000/35 
У1 2С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

8 
ПС 220 кВ 

Нижний Ку-
ранах 

Р-1 РТД-20000/35 
У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

Р-2 РТМ-20000/35 
ХЛ1 2С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

9 ПС 220 кВ 
Новокиевка Р РТД-20000/35 

У1 
Т-2, обмотка 35 

кВ 1 8,0 

10 ПС 220 кВ 
НПС-15 Р-2-220 

3* РОМ-
11000/220 

ХЛ1 
2С 220, 220 кВ 1 33,0 

11 ПС 220 кВ 
Призейская 

Р-1 РТД-20000/35 
У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

Р-2 РТД-20000/35 
У1 2С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

12 ПС 220 кВ 
Сковородино Р РТД-20000/35 

У1 
АТ-2, обмотка 

35 кВ 1 20,0 

13 ПС 220 кВ 
Тында 

Р-1 РТД-20000/35 АТ-1, обмотка 
35 кВ 1 20,0 

Р-2 РТД-20000/35 АТ-2, обмотка 
35 кВ 1 20,0 

14 ПС 220 кВ 
Тунгала Р РТД-20000/35 

У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

15 ПС 220 кВ 
Тутаул Р РТД-20000/35 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

16 
ПС 220 кВ 
Февраль- 

ская 

Р-1 РТД-20000/35 
У1 

АТ-1, обмотка 
35 кВ 1 20,0 

Р-2 РТД-20000/35 АТ-2, обмотка 
35 кВ 1 20,0 

17 ПС 220 кВ 
Хорогочи Р РТД-20000/35 

У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

18 ПС 220 кВ 
Юктали 

Р-1 РТД-20000/35 
У1 1С-35 кВ, 35 кВ 1 20,0 

Р-2 3*РКОС-
6600/35 УХЛ1 2С-35 кВ, 35 кВ 1 19,8 
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Таблица 4 - УШР,  применяемые в электроэнергетической системе Амурской области 

№ Энергообъект Наиме-
нование Тип Место коммутации, 

U ном 

Диапазон регулирования реактив-
ной мощности 

Qmin, Мвар Qmax, Мвар 

1 ПС 500 кВ Амур-
ская 

УШР-5-
500 

3*РОДУ-
60000/500- 

УХЛ1 

ВЛ 500 кВ Амур-
ская – Хэйхэ 9 180/234* 

2 ПС 220 кВ НПС-
15 

УШР-1-
220 

РТУ-63000/220 
УХЛ1 1 С 220, 220 кВ 3 63 

3 ПС 220 кВ Тында УШР-
220 

РТДУ-
100000/220-

УХЛ1 
Шины 220 кВ 5 100 

4 ПС 220 кВ Сково-
родино УШР РТУ-

100000/220-У1 Шины 220 кВ 5 100/130* 

5 ПС 220 кВ Майя УШР-
220 

РТДУ-
100000/220 У1 Шины 220 кВ 5 100 

6 ПС 220 кВ 
Февральская УШР 

УШРТД-
63000/220 

УХЛ1 
Шины 220 кВ 3,15 63 

7 ПС 220 кВ При-
зейская 

УШР 
220 

РТДУ-
100000/220 

УХЛ1 
1 С - 220, 220 кВ 5 100 

8 ПС 220 кВ 
Томмот 

УШР-
220 

РТУ-
100000/220 

УХЛ1 
Шины 220 кВ 5 100 

 

Исходя из приведенных выше таблиц, следует вывод, в связи со спецификой электро-
энергетической системы Амурской области, а именно большая протяженность линий элек-
тропередачи напряжением 500-220 кВ, что является причиной генерации реактивной мощно-
сти, в электрических сетях установлены устройства компенсации реактивной мощности, 
предназначенные для потребления реактивной мощности, однако для ее генерации устрой-
ства практически отсутствуют. В электроэнергетической системе Амурской области уста-
новлены КУ старого поколения, например, неуправляемые шунтирующие реакторы, так и 
инновационного поколения (FACTS: СТАТКОМ, УШР), однако последних в разы меньше. 
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На кафедре автоматизации производственных процессов и электротехники Амурского 
государственного университета уже достаточно давно ведутся разработки комбинированных, 
или гибридных, имитационных моделей автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами [1–4]. В таких моделях задействуются программные и технические 
средства различных типов и производителей. Модели объекта управления строятся в основ-
ном в среде имитационного моделирования Matlab Simulink, а программное обеспечение 
управляющих машин (программируемых логических контроллеров (ПЛК), промышленных 
компьютеров) и средства человеко-машинного интерфейса (операторские панели, SCADA-
системы) разрабатывается в «родных» для них средах: профессиональных системах про-
граммирования класса Softlogic и интегрированных средах разработки систем визуализации 
и супервизорного управления. Широко используются такие пакеты, как CoDeSys фирмы 3S, 
Trace Mode российской компании AdAstra и EasyBuilder – среда программирования опера-
торских панелей Weintek. Отметим, что перечисленные программы либо распространяются 
свободно, либо имеют бесплатные версии, возможностей которых вполне достаточно.  

Simulink-модель объекта запускается на персональном компьютере, а программное 
обеспечение системы управления может быть запущено как на «целевых платформах» (в ла-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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бораториях имеются необходимое для этого оборудование), так и на компьютерных симуля-
торах. В последнем варианте вся система размещается «внутри» одного компьютера. Обмен 
данными между программами в основном производится посредством технологии OPC (OLE 
for Process Control). При необходимости привлекаются и другие средства, например, прото-
кол Modbus TCP. Модель, как правило, работает в реальном масштабе времени. 

Такой подход решает ряд проблем и дает определенные преимущества. Достаточно 
сказать, что в учебном заведении, конечно, нет, и не может быть физических моделей хоть 
сколько-нибудь сложных объектов управления. Не имея объекта, программное обеспечение 
системы управления разработать просто невозможно. Понятно, что имитационная компью-
терная модель может быть и далека от «оригинала», но, по крайней мере, мы в нее можем 
вложить все, что знаем об объекте, и в этом смысле она от «оригинала» не отличается. С 
другой стороны при работе в профессиональных системах появляется возможность создания 
почти готового программного обеспечения, которое без особых усилий можно перенести на 
практику. Таким образом, подход может быть использован не только в учебных целях, но и 
для создания промышленных прототипов и тренажеров. 

В настоящее время на кафедре ведутся разработки имитационной модели системы 
управления гидроагрегатом. Пока они находятся на начальном этапе, и стоит задача создания 
упрощенной модели, которая, тем не менее, учитывала бы основные физические эффекты и 
специфику гидроагрегата как объекта управления. В таком варианте модель будет использо-
ваться исключительно в учебных целях, в частности, при изучении специального раздела 
курса «Автоматизация технологических процессов и производств», посвященного автомати-
ческому управлению на гидроэлектростанциях. Как показывает практика, студенты испыты-
вают определенные трудности в понимании сути процессов регулирования скорости враще-
ния ротора агрегата и его электрических величин. Эти трудности связаны с тем обстоятель-
ством, что гидроагрегат (как, впрочем, и турбоагрегат) является довольно «необычным» для 
них объектом регулирования: по одному каналу (вращающий момент турбины) происходит 
регулирование двух или даже трех параметров: скорости, частоты и активной мощности. 
Аналогично одним воздействием на возбуждение генератора регулируются и напряжение и 
реактивная мощность. Классических векторных диаграмм, которые обычно приводятся в по-
яснение, уже недостаточно, – они «статичны», и их нужно «оживить», что и является одной 
из целей построения модели. Другая цель состоит в демонстрации алгоритмов управления, 
пусть пока и приближенных, но работающих в реальном масштабе времени.   

В дальнейшем, по мере получения результатов, планируется постепенное усложнение 
имитационной модели с целью приближения ее к реальности, причем это касается как моде-
ли объекта, так и алгоритмов и программ управления. В перспективе работа может привести 
к созданию полноценного программного тренажера, однако для этого потребуется достаточ-
но точно «воспроизвести» конкретный гидроагрегат с его системой управления. 

Однако даже в предельно упрощенном виде, показанном на рис. 1, система управле-
ния гидроагрегатом является достаточно сложной. 

В состав объекта входят турбина и органы регулирования частоты вращения (направ-
ляющий аппарат, поворотные лопасти и их гидроприводы), синхронный генератор и его 
электрическая нагрузка. 

Модель «механической части» на данном этапе сформирована приближенно, с помо-
щью простейших динамических звеньев. Основная проблема состоит в моделировании элек-
трической части, включающей генератор и нагрузку. Система имитационного моделирова-
ния Simulink предлагает готовые решения в виде блоков пакета Simscape Power Systems [5]. 
В пакете имеются готовые блоки для моделирования электрических машин, в том числе син-
хронных, трансформаторов, трехфазной нагрузки и др. На рис. 2 показан один из примеров. 
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Рис. 1. Схема системы управления 

 

 
Рис. 2. Пример системы в Simscape Power Systems 

 
Система содержит модель гидравлической турбины с регулятором скорости враще-

ния, модель системы возбуждения, синхронный генератор, повышающий трансформатор и 
трехфазный источник напряжения, моделирующий энергосистему. Имеются также два блока 
нагрузки (в первичной и вторичной цепях трансформатора). С помощью блока 3-Phase Fault 
моделируется короткое замыкание в линии. Модель позволяет изучить переходные процес-
сы, вызванные коротким замыканием и оценить качество работы регуляторов. 

Simscape Power Systems – безусловно, прекрасный инструмент для моделирования 
энергетических систем, с помощью которого можно решать самые разные задачи, в том чис-
ле связанные с исследованием систем управления. Однако для разработки комбинированных 
моделей он не совсем подходит по одной причине: расчет таких диаграмм производится 
обычно очень медленно, часто даже медленнее, чем течет реальное время. Основная причина 
этого состоит, по-видимому, в том, что Simscape-модели не являются обычными Simulink-
моделями. Simscape-блоки и Simscape-линии «передают» не «сигналы», как обычные 
Simulink-блоки, а токи и напряжения. Модель строится как электрическая схема, что конечно 
удобно. Но за это приходится расплачиваться быстродействием из-за дополнительных 
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«накладных расходов». Другой причиной замедления расчета может быть учет «мелких де-
талей», который, наверное, в ряде случаев, и оправдан, но для наших целей не требуется. 

Для повышения скорости расчета в модели желательно вообще не иметь периодиче-
ски изменяющихся величин. Это означает, что модель должна быть целиком построена в 
осях d, q, привязанных к вращающемуся ротору синхронной машины [6], рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема двухфазной модели синхронного генератора 

 
Для синхронной машины с явнополюсным ротором упрощенные уравнения динами-

ческой характеристики в осях d, q имеют вид [6]: 
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где     , M – угловая скорость вращения ротора и электромагнитный момент машины, 
          pп – число пар полюсов. 

Потокосцепления обмоток можно выразить через их токи и соответствующие индук-
тивности следующим образом: 
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Уравнения (1) и (2) следует дополнить уравнением механического равновесия: 

                                                         ,Т
dJ M М
dt

 
  (3) 

где  J – момент инерции гидроагрегата,  
       MТ – момент, развиваемый турбиной. 

Если подставить (2) в (1) и избавиться от потокосцеплений, то построенная по полу-
ченным выражениям модель будет иметь следующие входы и выходы, рис. 4. 
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Рис. 4. Входы и выходы модели 

 
В данном виде модель описывает некий источник токов, управляемый напряжениями. 

Однако модель является неполной, так как проекции вектора напряжения на оси d и q зави-
сят от угла нагрузки 

                                                      ,п элp     (4)  
где эл = 2f – круговая скорость, соответствующая частоте сети f,  – угол поворота ротора, 
который может быть найден из решения уравнения: 

                                                         d
dt




 . (5) 

С учетом (4,5) модель (1) можно использовать в имитационной системе регулирования 
активной и реактивной мощности, вырабатываемой гидроагрегатом при работе на сеть бес-
конечной мощности. Для изучения процессов регулирования частоты и напряжения потребу-
ется более сложная модель, связывающая электрические величины ud, uq, id, iq и эл (по суще-
ству – модель энергосистемы). В настоящее время рассматривается возможность построения 
«суррогатной» динамической модели на основе анализа баланса мощностей.  
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Аннотация: предложен новый вариант индукционного зонда для обнаружения подземных 
кабельных линий. Представлена структурная блок-схема индукционной установки, рассмот-
рены принцип ее работы и конструктивные особенности индукционного зонда. 
Ключевые слова: подземная кабельная линия, индукционный зонд, генераторная и прием-
ные катушки, ферритовый стержневой сердечник, ферромагнитная антенна. 

 
INDUCTION INSTALLATION FOR REMOTE 

DETECTION OF UNDERGROUND CABLE LINES 
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Sciences of the Kyrgyz Republic, Doctor of Technical Sciences, Professor, bivas2006@yandex.ru 

Bochkarev I.V., Kyrgyz State Technical University I. Razzakova, doctor of technical sciences, 
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Abstract: a new version of the induction probe for detecting underground cable lines is proposed. 
A structural block diagram of an induction installation is presented, the principle of its operation 
and the design features of an induction probe are considered. 
Keywords: underground cable line, induction probe, generating and receiving coils, ferrite core 
core, ferromagnetic antenna. 

 
 
При прокладке, ремонте и модернизации подземных кабельных линий (ПКЛ), а также 

при проведении различных строительно-земляных работ необходимо отыскать все суще-
ствующие линии и при необходимости выявить их ослабленные места или дефекты. Это поз-
волит свести к минимуму объем земельных работ, повысить их безопасность и обеспечить 
надежное бесперебойное электроснабжение потребителей. Следует отметить, что для повы-
шения надежности ПКЛ, кабели в процессе изготовления и перед укладкой подвергаются 
разнообразным испытаниям, с помощью которых определяются дефекты в их электропрово-
дящих и ферромагнитных элементах и в изоляции [1, 2, 3, 4]. Однако дефекты различных 
элементов кабеля могут возникать в процессе их эксплуатации вследствие значительных пе-
регрузок, старения и коррозии изоляционных и металлических оболочек, воздействия агрес-
сивных веществ и внешних климатических условий, механических повреждений, блуждаю-
щих токов и т. д. 

Поэтому для поиска ПКЛ необходимо выполнить трассировку ПКЛ, при которой 
определяется точное место расположения кабеля в трехмерных координатах. При этом сле-

                                                              ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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дует отметить, что планы размещения ПКЛ, создаваемые при укладке кабеля, зачастую или 
отсутствуют, или не обеспечивают должной точности. Последнее связано с тем, что планы 
часто привязаны на местности к уже отсутствующим ориентирам или возможно смещение 
трассы ПКЛ вследствие воздействия различных техногенных или естественных факторов.  

Постановка задачи. Процедура трассировки ПКЛ осуществляется с помощью специ-
альных приборов. Анализ патентно-технических публикаций, посвященных трассировке и 
определению мест повреждения ПКЛ, показывает, что несмотря на большой интерес к этой 
проблеме, единого подхода к ее решению на сегодняшний день не существует и в полном 
объеме она не решена.  

Всем применяемым вариантам установок индукционного метода обнаружения под-
земных кабельных линий (ПКЛ) присущи определенные недостатки, в значительной мере 
снижающие их поисковые возможности. Наиболее существенным недостатком является воз-
буждение в приемной антенне индукционного зонда (ИЗ) первичным магнитным полем 
«прямого» сигнала, изменяющегося в процессе поисковых работ, что приводит к появлению 
методических помех и погрешности измерения. Величина и пределы изменения «прямого» 
сигнала зависят как от выбранной геометрии системы «источник – приемник поля» (совме-
щенные или разнесенные в пространстве источник и приемник поля), так и от степени нару-
шения этой геометрии. Для повышения чувствительности индукционного метода обнаруже-
ния ПКЛ необходимо подавить или значительно уменьшить наведенный в приемнике пер-
вичным полем электрический сигнал. С этой целью применяется различные методы: геомет-
рическая компенсация первичного поля за счет взаимной ориентации или разноса в про-
странстве источника и приемника поля; электрическая компенсация сигнала первичного по-
ля, наводимого в приемнике, путем введения в измерительную аппаратуру довольно слож-
ных электронных компенсирующих устройств. Все эти меры значительно усложняют аппа-
ратуру и процедуру проведения работ.  

В ряде случаев возникают задачи обнаружения локальных электропроводящих объек-
тов с размерами, соизмеримыми с размерами поисковой установки, залегающими на тех же 
глубинах, что и ПКЛ, трубопроводы и другие подземные коммуникации. Необходимым 
условием эффективного решения этой задачи является обеспечение глубокой и стабильной 
во времени компенсации первичного поля в месте расположения приемников поля или же 
сигналов, возбуждаемых в приемниках этим полем.   

Наибольшее применение для решения указанных задач нашли два основных варианта 
взаимного расположения антенных модулей ИЗ, т.е. излучающей и приемной рамочных ан-
тенн (РА), при которых не происходит непосредственной передачи сигнала из одной антен-
ны в другую – с перпендикулярными или со скрещивающимися осями [5]. Существуют так-
же ИЗ, содержащие более двух РА, соответствующим образом включенных электрически, 
например, системы из одной излучающей (в центре) и двух приемных РА, включенных 
встречно по сигналу, наводимому излучающей РА. В этом случае сигнал на выходе системы 
приемных РА в идеале равен нулю, так как наводимые в РА э.д.с. взаимно компенсируются. 
Определенный интерес представляют ИЗ с компланарными РА (т.е. расположенными в од-
ной плоскости). Это объясняется тем, что приблизить ИЗ на минимальное расстояние к по-
верхности земли возможно только в том случае, если его РА компланарны. Кроме того, такие 
антенные модули обычно компактны и хорошо вписываются в защитные дискообразные 
корпуса.  

Детальный анализ возможностей приведенных конструкций антенных модулей ИЗ 
показал, что при разработке высокочувствительной аппаратуры целесообразно использовать 
антенные модули с усилением магнитного потока, а в методе измерения на плоской поверх-
ности – с нулевым первичным полем. Последние особенно перспективны для увеличения по-
рога чувствительности, так как компенсация основной части первичной э.д.с. за счет взаим-
ного расположения и ориентировки излучающей и приемной антенн способствует повыше-
нию точности и стабильности измерений. 

В существующих вариантах установок индукционного метода обнаружения ПКЛ ан-
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тенные модули приемных цепей ИЗ не имеют ферромагнитных сердечников, которые как раз 
и являются «усилителями» магнитного потока. В связи с этим определенный интерес вызы-
вает анализ возможности использования в качестве чувствительного элемента ИЗ ферромаг-
нитных антенн. С этой целью был проведен комплексный сравнительный анализ эффектив-
ности РА и ферромагнитной (ФА) антенн. 

 При сопоставлении РА и ФА антенн (магнитоприемников) одним из основных крите-
риев качества была выбрана потенциальная мощность антенны Ра, характеризующая способ-
ность антенны преобразовывать напряженность электромагнитного поля в энергию источни-
ка электрического сигнала, пропорциональную отношению квадрата эффективного напряже-
ния сигнала к среднему квадрату напряжения шумов [6, 7]. Кроме того, учитывались и такие 
параметры антенных модулей ИЗ, как действующая высота, магнитный момент или эффек-
тивная площадь, индуктивность, коэффициент мощности, равный отношению квадрата маг-
нитного момента к индуктивности [6], добротность, собственная резонансная частота, уро-
вень собственных шумов и др. 

Проведенный комплексный сопоставительный анализ эффективности РА и ФА пока-
зал целесообразность использования в рассматриваемом классе индукционных установок в 
качестве приемных антенн именно ФА. 

Полученные результаты. Изложенные соображения были положены в основу разра-
ботки индукционной установки с новым типом ИЗ, в котором приемная антенна выполнена 
на базе ФА. Примем, что на сердечнике ФА расположены две приемные катушки, имеющие 
одинаковые форму, размеры и количество витков обмотки. В этом случае одна из катушек 
условно выполняет функции компенсационной обмотки по случайному сигналу. Поэтому ее 
индуктивность и активное сопротивление обмотки обозначим как Lк и Rк, приняв в качестве 
компенсационного напряжения индуцируемую в ней э.д.с Eк. По предположению Lк=Lп, 
Rк=Rп, а, следовательно, фазовое условие баланса Lк/Lп=Rк/Rп= соблюдается при подключе-
нии компенсационной катушки параллельно приемной катушке, если параметр =1. Послед-
нее требование означает, что амплитудное условие баланса Uк0/Eп0= будет выполнено, если 
только э.д.с. приемной и компенсационной катушек в воздухе одинаковы:  

                                                            Eк0 = Eп0.                                                            (1) 
На практике последнее равенство можно обеспечить, располагая эти катушки опреде-

ленным образом относительно излучающей РА (взаимно ортогонально).  
Э.д.с. приемной и компенсационной катушек можно выразить суммами: 

                                             Ėп = Ėп0 + Ėп;   Ėк = Ėк0 + Ėк,                                           (2) 
где Ėп0 и Ėк0 – э.д.с. приемной и компенсационной катушек в воздухе;  
      Ėп и Ėк – приращение этих величин под воздействием исследуемой среды. 

Тогда напряжение, появляющееся на выходе этой антенны под воздействием среды, 
определится как половина разностного приращения э.д.с. катушек: 

                                                      U = 0,5(Ėп – Ėк).                                                    (3) 
Согласно приведенному выражению, предлагаемый вариант компоновки ферромаг-

нитной антенны полностью исключает влияние внешней однородной помехи, обеспечивает 
отсутствие емкостных токов и глубокую компенсацию э.д.с. катушек в воздухе.  

Структурная блок-схема предлагаемого варианта индукционной установки (ИУ) для 
обнаружения ПО представлена на рис.1. Она состоит из ИЗ 1, в состав которого входят излу-
чающая РА 2, идентичные приемные катушки 3 и 4 и ферритовый сердечник 5, функцио-
нально образующие приемный антенный модуль, т.е. ФА; блока предварительного усиления 
6; генератора звуковых частот 7; формирователя опорных напряжений 8; синхронного детек-
тора 9 и регистрирующего устройства 10. Излучающая РА 2 по отношению к приемным ка-
тушкам 3 и 4 имеет взаимно ортогональное расположение, что обеспечивает необходимый 
уровень геометрической компенсации первичного поля. 
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Рис. 1. Структурная блок-схема ИУ 

  Рассмотрим принцип действия данной индукционной установки. От генератора зву-
ковых частот 7 подается сигнал рабочей частоты на излучающую РА 2, которая создает в 
окружающем пространстве первичное переменное магнитное поле. Пространственное распо-
ложение РА и приемных катушек обеспечивает геометрическую компенсацию первичного 
поля, а дифференциальное включение катушек 3 и 4 реализует взаимную компенсацию ин-
дуцируемых в них внешними электромагнитными помехами э.д.с., имеющих одинаковые 
амплитуды и противоположные фазы. Поэтому в отсутствии исследуемого объекта суммар-
ное э.д.с. на выходе блока усиления 6 равно нулю. Благодаря этому свойству зонд нечув-
ствителен к влиянию внешнего однородного поля, т.е. имеет повышенную помехоустойчи-
вость. 

Поле генераторной катушки намагничивает окружающую среду, вследствие чего по-
является вторичное магнитное поле, которое воспринимается катушками 3 и 4. В случае од-
нородности свойств среды состояние компенсации не нарушается.  При возникновении гео-
электрической неоднородности (подповерхностный объект), расположенной относительно 
катушек 3 и 4 ассиметрично, происходит нарушение начальной компенсации, и на выходе 
усилителя 6 появляется соответствующее напряжение.  

Разностная э.д.с. имеет реактивную составляющую, пропорциональную в основном 
магнитной восприимчивости ПКЛ, и активную составляющую, зависящую от его удельной 
электропроводности. Этот сигнал через усилитель 6 поступает к информационному входу 
синхронного детектора 9.  К опорному входу синхронного детектора подключены соответ-
ствующие выходы формирователя 8 опорных напряжений (синфазного или квадратурного). 
Опорные напряжения для синхронного детектора формируются из соответствующего сину-
соидального напряжения, подаваемого   с   выхода генератора 7 на вход блока 8.   Выход 
синхронного детектора 9 соединен с регистратором 10, показания которого отражают нали-
чие локальных геоэлектрических неоднородностей, вызванные ПКЛ.  

Вариант конструкции ИЗ на базе ФА в общем виде представлен на рис. 2. ИЗ состоит 
из излучающей РА, выполненной в виде генераторной катушки 1, размещенной на кольце-
вом каркасе 7, и приемной ФА, образованной совокупностью трех элементов: ферритового 
стержневого цилиндрического сердечника 2, приемных катушек 3 и 4. Внутри каркаса 7 в его 
плоскости диаметрально расположена базирующая диэлектрическая призма 8, длина которой 
равна внутреннему диаметру каркаса, а высота – его толщине. Призма 8 имеет в центре сим-
метрично расположенное поперечное сквозное отверстие, в котором неподвижно закреплен 
сердечник 2.  

Приемные катушки 3 и 4 ФА расположены на противоположных концах сердечника 2 
симметрично относительно главных осей симметрии призмы 8. Такое конструктивное реше-
ние обеспечивает взаимное ортогональное расположение генераторной катушки 1 и прием-
ных катушек 3, 4. При такой пространственной ориентации генераторной и приемных кату-
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шек будет выполняться условие начального равенства нулю коэффициента их взаимоиндук-
ции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Возможность осевого перемещения вдоль сердечника 2 приемных катушек 3 и 4 поз-

воляет обеспечить необходимый уровень начальной компенсации сигнала первичного поля. 
Взаимное расположение магнитоприемников (приемных катушек) 3 и 4 на сердечнике 2 вы-
ставляется в два приема: сначала грубо, путем фиксации каждого магнитоприемника в опре-
деленном месте сердечника 2, а затем плавно, посредством специального регулировочного 
микровинтового устройства. 

Макетный образец варианта ИЗ с новой схемой построения успешно прошел экспе-
риментальную апробацию. Положительным качеством ИЗ являются эффективность и про-
стота примененного способа компенсации, исключение влияния на характеристики ИЗ изме-
нения параметров ферромагнитного сердечника и приемных катушек, существенное умень-
шение межвитковых утечек у приемных катушек и снижение воздействия на них внешних 
помех. Удачное сочетание преимуществ различных известных классов индукционных уста-
новок и особенностей ферритовых антенн выгодно отличает рассматриваемое техническое 
решение от его аналогов. В частности, применение в приемной катушке ИЗ ферромагнитного 
сердечника позволило уменьшить в ней количество витков, увеличить чувствительность из-
мерений и улучшить отношение сигнал/шум. 

Разработанная ИУ может найти широкое применение не только в качестве кабелеис-
кателя, но и поискового средства при проведении соответствующих работ городскими тех-
ническими и аварийно-спасательными службами, а также средства диагностики для монито-
ринга состояния железнодорожных путей, ответственных узлов грузоподъемных машин и 
механизмов, объектов котлонадзора и т.п. 
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Все существующие на данный момент системы хранения энергии дороги для крупных 
промышленных объемов, поэтому различные производители и государства делают масштаб-
ные инвестиции в создание новых способов хранения больших объемов энергии. Но сперва 
рассмотрим, какие аккумуляторы существуют на данный момент и представляют наиболее 
существенную значимость для крупного промышленного производства: 

1. Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. 
Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) являются наиболее распространенным типом 

батарей для различного вида электронных устройств в мире на данный момент. Они исполь-
зуются практически во всех видах техники, в том числе мобильных телефонах, планшетах, 
ноутбуках, а также электромобилях. 

Несмотря на популярность, такие батареи имеют множество недостатков, такие как 
способность к самовозгоранию, «эффект памяти», быстрая потеря емкость при низких тем-
пературах и т.д.. 

2. Литий-полимерные (Li-poly) аккумуляторы. 
Литий-полимерные (Li-poly) аккумуляторы — это усовершенствованная конструкция 

литий-ионного аккумулятора. В качестве электролита используется полимерный материал. 
Используется в мобильных телефонах, цифровой технике, радиоуправляемых моделях, а 
также в портативном электроинструменте и в некоторых современных электромобилях. 

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Американская компания Ionic Materials первой в мире разработала твердый полимер, 
способный производить ионы при комнатной температуре, для замены жидкого токсичного и 
горючего электролита, который используется для производства литий-ионных батарей, что 
исключает возможность их самовозгорания, при этом также сокращаются затраты на произ-
водство. 

3. Хранение энергии в форме водорода. 
Одно из направлений исследований — преобразование излишков электроэнергии в 

водородное топливо. Этим проектом, например, занимается инициатива Дон Кихот (Don 
Quichote) — организация, созданная Европейской Комиссией и рядом европейских компа-
ний. Также это направление активно развивает компания Toyota Motor, вкладываясь в строи-
тельство заводов по производству этого вида топлива. 

4. Хранение энергии в форме тепла. 
Другой тип систем для хранения энергии разрабатывается на основе теоретической 

концепции профессора физики Стэнфордского университета и нобелевского лауреата Робер-
та Лафлина. Концепция предполагает, что электричество может храниться в течение не-
скольких дней или даже недель в виде тепла в расплавленной соли при очень высоких тем-
пературах или в виде холода в жидкости, сходной с антифризом, который используется в ав-
томобилях, при экстремально низких температурах. Созданием реального прототипа такой 
системы занимается инкубатор проектов Google X в рамках проекта Malta. 

5. Хранение энергии с помощью гидроаккумулирующих электростанций. 
Гидроаккумулирующие, или насосные, электростанции, сохраняют излишки электро-

энергии при помощи перекачки воды из более низко расположенного резервуара в располо-
женных более высоко.  

Гидроаккумулирующая (насосная) электростанция Geesthacht установленной мощно-
стью 120 МВт расположена неподалеку от города Гестхахт в федеральной земле Шлезвиг-
Гольштейн в Германии. Электростанция начала работать в 1958 году. 

Верхний резервуар имеет емкость около 3 млн куб м. Вода для верхнего резервуара 
электростанции, расположенного на высоте 80 м над уровнем моря, забирается снизу из реки 
Эльбы. 

По состоянию на 2018 год, эта крупнейшая электростанция такого типа на севе-
ре Германии. Она находится в 100% собственности компании Vattenfall. 
 

 
Рис.1. Электростанция Geesthacht 

 
 

Цели. Создать в России новую высокотехнологичную отрасль систем хранения элек-
троэнергии для:  

1. вывода российских компаний на лидирующие позиции мирового рынка систем 
хранения электроэнергии и их компонентов; 

http://renewnews.ru/ionic-materials/
http://renewnews.ru/tag/hydrogen-fuel/
http://renewnews.ru/eu/
http://renewnews.ru/toyota/
http://renewnews.ru/tag/malten-salt-storage/
http://renewnews.ru/google/
http://renewnews.ru/google-x-malta/
http://renewnews.ru/market/hydropower/
http://renewnews.ru/germany/
http://renewnews.ru/germany/
http://renewnews.ru/vattenfall/
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2. повышения системной эффективности электроэнергетики России и сдерживания 
роста цен на электроэнергию за счет применения систем хранения электроэнергии; 

3. повышения эффективности электроснабжения потребителей с высокими требова-
ниями к доступности, надежности, мобильности и качеству электроэнергии за счет примене-
ния систем хранения электроэнергии; 

4. создания крупных накопителей для промышленных предприятий, районов и обла-
стей по оптимальной цене. 

Задачи. Сбережение энергии всех видов – эта задача становится все актуальнее в со-
временном мире. Энергосберегающие технологии признаны приоритетной задачей на уровне 
государственной внутренней политики во многих государствах и в России в частности:  

1. сформировать и обеспечить развитие рынка и новой практики применения систем 
хранения электроэнергии в приоритетных для России сферах;  

2. сформировать промышленный потенциал в области систем хранения электроэнер-
гии за счет создания новых производств, трансфера технологий и развития инжиниринговых 
компетенций; 

3. сформировать научно-технологический потенциал для обеспечения технологиями 
приоритетных сфер применения и формирования опережающего технологического задела в 
этой области; 

4. обеспечить устранение регуляторных барьеров применения систем хранения элек-
троэнергии в России; 

5. найти способы снижения стоимости аккумуляторов электрической энергии. 
Прогнозное снижение стоимости аккумуляторов. Исследователи из Bloomberg NEF 

(BNEF) прогнозируют, что с настоящего времени по 2040 год в ВИЭ будет вложено более 
одного триллиона долларов США. В последнем выпуске Long Energy Energy Storage Outlook 
говорится о том, что затраты на производство литиево-ионных аккумуляторов будут опреде-
лять скорость этого тренда.  Авторы ожидают, что эти стоимость накопителей снизится на 
52% в период между 2018 и 2030 годами, что опережает уже наблюдаемое падение. В бли-
жайшей перспективе на рынке будут доминировать Южная Корея и США, но Китай станет 
движущей силой с 2020-х годов.  

А исследователи из Стэнфордского университета разработали дешевые батареи в ка-
честве альтернативы распространенным литий-ионным батареям. Группе удалось создать 
батарею на основе натрия, которая может хранить такое же количество энергии, что и бата-
рея на основе лития, менее чем за 80% стоимости литий-ионных аналогов. Другие исследо-
ватели создали батареи на основе натрия в прошлом, но этот новый подход может быть бо-
лее рентабельным. 

Натрий вместо лития: исследователи нашли способ повысить производитель-
ность натрий-ионных аккумуляторов. Ученые нашли желаемый компонент для натрий-
ионных аккумуляторов, который может способствовать повышению их производительности, 
включая скорость заряда. Хотя литий-ионные аккумуляторы в настоящее время весьма попу-
лярны, ученые активно ищут альтернативу литию, потому что литий дорог и его запасы 
ограничены. 

Исследователи Нагойского технологического института (NITech) в Японии продемон-
стрировали, что подобранное ими соединение может выступать в качестве эффективного 
компонента для натрий-ионных аккумуляторов, которые будет конкурировать с литий-
ионными аккумуляторами по нескольким показателям, особенно по скорости заряда. 

Натрий-ионные аккумуляторы являются привлекательной альтернативой литий-
ионным аккумуляторам по ряду причин. Натрий не является ограниченным ресурсом - он в 
изобилии присутствует в земной коре, а также в морской воде. Кроме того, компоненты на 
основе натрия имеют возможность получить гораздо более быстрое время зарядки при соот-
ветствующей конструкции кристаллической структуры. Однако нельзя просто заменить 
натрием литий, используемый в применяемых в настоящее время материалах аккумуляторов, 
поскольку по сравнению с литием натрий имеет больший размер иона и несколько иную хи-
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мию. Поэтому исследователи попытались найти подходящий материал для натрий-ионного 
аккумулятора среди огромного числа кандидатов методом проб и ошибок. 

Ученые NITech после изучения около 4300 соединений и после высокопроизводи-
тельных расчетов характеристик этих соединений обнаружили, что одно из них дало поло-
жительные результаты и стало перспективным кандидатом в качестве компонента натрий-
ионного аккумулятора. Это соединение – нанотрубки на основе Na2V3O7 – обеспечивает 
длительное время автономной работы и короткое время зарядки натрий-ионного аккумуля-
тора. 

Планы постройки крупных накопителей. Комиссия по коммунальным предприяти-
ям Калифорнии одобрила предложение Pacific Gas & Electric о замене трех электростанций 
на природном газе литий-ионными аккумуляторами Tesla. 

Решение включает четыре отдельных проекта хранения энергии, два из которых ста-
нут крупнейшими в мире системами аккумуляторов. Данных о стоимости проекта пока нет. 

По данным Bloomberg, комиссия CPUC предписала PG & E, крупнейшей коммуналь-
ной компании Калифорнии, предложить, как заменить газовые установки Calpine Corp. 

Четыре проекта промышленных накопителей включают 183-мегаваттный объект к 
югу от Сан-Хосе, Калифорния, который будет построен Tesla и будет принадлежать PG & E. 
Vistra Energy Corp. планирует установку на 300 мегаватт. Hummingbird Energy Storage LLC 
разрабатывает проект на 75 мегаватт. Наконец, Micronoc Inc. планирует установить 10 мега-
ватт мощности. PG & E будет покупать энергоемкость других проектов, но проект Tesla яв-
ляется единственным, что PG & E, которым PG & E занимается напрямую. Любопытно, что в 
случае реализации проектов Tesla становится проектировщиком и строительной компанией в 
области электроэнергетики. 

Примеры применения. В КНР на ветро-солнечной электростанции установлен ги-
гантский накопитель энергии  в феврале 2019 года. 

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), китайский произ-
водитель литий-ионных аккумуляторов, поставила аккумуляторную систему накопления 
энергии (battery energy storage system — BESS) емкостью 100 МВт*ч для демонстрационного 
проекта Luneng Haixi, который представляет собой комбинацию ветровой электростанции 
мощностью 400 МВт, фотоэлектрической солнечной электростанции на 200 МВт и тепловой 
солнечной электростанции (CSP) на 50 МВт. Китайские специалисты называют проект «пер-
вым в мире и крупнейшим в Китае электрохимическим накопителем энергии с виртуальным 
синхронным генератором». Важнейшую роль в проекте играет система управления батарея-
ми, с помощью которой координируется работа различных генерирующих объектов. 

Компания CATL, являющаяся одним из крупнейших в мире поставщиков литий-
ионных батарей для секторов автомобильной промышленности, недавно начала заниматься и 
промышленными системами хранения энергии. 

Демонстрационный проект Luneng Haixi расположен в активной сейсмической зоне в 
провинции Цинхай, где, кроме того, температура воздуха колеблется от -33,6°C до 35,5°C. 
Суровые климатические условия и сейсмика были учтены при проектировании и строитель-
стве станции. Система накопления энергии способна выдерживать землетрясения силой до 
восьми баллов. Плановый срок службы аккумуляторной системы CATL составляет 15 лет. 
Компания заявила, что особое внимание уделялось безопасности, особенно защите от возго-
раний или взрывов, вызванных отказом оборудования. Система контроля и управления бата-
реями также обеспечивает защиту от повреждений, вызванных такими факторами, как пере-
грузка, чрезмерно глубокая разрядка или использование при экстремальных температурах. 

Прогнозы использования технологий хранения электрической энергии в Амур-
ской области. Представим, что подобные крупные накопители стали доступны и для пред-
приятий Амурской области.  

В таком случае такие предприятия, как Космодром «Восточный», ОАО «Амурдор-
маш», ОАО «Амурский металлист», ОАО «ПРП-станции» могут работать в бесперебойном 
режиме.  
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Подобные технологии не могут уберечь нас от аварий на ЛЭП, станциях, подстанци-
ях, но с их помощью мы можем минимизировать область распространения и вернуть элек-
троэнергию людям за счет аккумуляторов хотя бы на время ремонта вышедшего из строя 
оборудования. 

Эффекты. Первый способ требует затрат большого числа строительных и денежных 
ресурсов. На строительство одной электростанции тратится несколько лет. К тому же, 
например, тепловые электростанции потребляют много невозобновляемых природных ре-
сурсов, и наносят вред окружающей природной среде. 

Использовать передовые технологии очень верное решение данной проблемы. К тому 
же необходимо избегать напрасных трат электроэнергии и свести неэффективное использо-
вание к минимуму. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления развития систем энергоснаб-
жения малых населенных пунктов России. Приведен анализ структуры энергопотребления 
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Abstract: the article discusses the main directions of development of energy supply systems for 
small settlements in Russia. The analysis of the structure of energy consumption by individual resi-
dential buildings of the estate type is given. 
Keywords: energy consumption, efficiency, energy. 
 
 

Существующие системы энергоснабжения индивидуальных зданий используют энер-
гию органического топлива и включают в себя следующие элементы: отопление, вентиляция, 
пищеприготовление, горячее водоснабжение, приготовление кормов для домашних живот-
ных, электроснабжение. Величина годового потребления энергии зависит от климатического 
района строительства, общей жилой площади, коэффициента заселенности квартир и других 
факторов географического, технического и социального характера. Примем жилую площадь 
на одного человека f = 18м2 [2], при отношении общей площади дома к его жилой площади, 
равной К=1.6. Средний коэффициент заселенности квартир S в сельской местности России 
составляет 3.0 чел/кв [1]. 

Приведенные данные позволяют смоделировать расчетную схему индивидуального 
жилого дома и выявить его геометрические размеры. Общая площадь частного жилого зда-
ния находится по формуле: 

F  =  k . f . S =  1.6 .1 8 . 3  =  86.4м2                                               .(1) 
В расчетах принято, он  что отдельные вот  нежилые помещения, сам  возводимые по за  желанию до-

мовладельца, ну  такие, как еще  летняя кухня, чем  гараж, тамбур, из  хозблок и бы  т.п., ни  не требующие два  отопле-
ния, не ты  входят в мы  тепловой контур ни  здания и вот  отделены от раз  него наружной там  капитальной стеной. под  

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Примем для расчета так  толщину наружных тот  стен здания как  δНС
=0.5 это  м и они  толщину перекрытий до  

δПЛ(ПТ) = 0.4 кто  м, при на  соотношении размеров во  здания в без плане равном он  1: 2. для  Тогда расчетные 
площади со  ограждающих конструкций для  составят: 

- для же  наружных стен тот  Fнс
= (14.4 со  + 6 ) .3. как  5.2 там  = 142.8 при  м 2 ;  

- для вот  по л а  и  для  потолка FПЛ = FПТ = 6. он  14.4 за  = 86.4 ты  м 2 . 
Согласно нормам мы  архитектурного проектирования, кто  площадь остекления кто  ограждающих 

конструкций под  принимается равной мы  1/7 он  от площади уже  пола по чем  внутренним размерам уже  или Fок = Fпл 
/7 под  = 86.4 так  / 7 = 12. это  34м 2  

Определение годовых во  расходов энергии мы  на различные раз  нужды осуществлялось же  с уче-
том там  КПД топливоиспользующих агрегатов. так  Полагаем, что энергоснабжение так  здания осу-
ществляется да  на базе это  газообразного топлива. вы  Расчетный расход энергии ли  на отопление как  (Qот) и 
естественную но  вентиляцию (Qв) определялся ну  согласно [1] со  при температуре где  наружного возду-
ха, чем  равной средней со  температуре за под  отопительный период же  применительно к там  трем климатиче-
ским сам  зонам России. Система отопления так  включает в мы  себя нагревательные вы  приборы, трубную по  
разводку и от  отопительный газовый ну  аппарат с от  коэффициентом полезного чем  действия (КПД), рав-

ным во  82 % в два  расчете на тот  низшую теплоту при  сгорания топлива кто  . Подогрев воздуха на ли  нужды 
вентиляции что  осуществляется от что  нагревательных приборов кто  системы отопления. на  Таким обра-
зом, можно ли  записать: 

Qг о д =Q о Т + Qгв + Qпп + Qпк +Q э                          (2) во  
Расход теплоты на под  отопление здания на  (20т определялся еще  по формуле: по  

Qот =Qтп +Qв –Qбт                                               (3) 
где: где  Qтп- теплопотери через как  ограждающие конструкции, это  (Вт.ч)/год; вы  
QВ- расход теплоты со  на нагрев там  приточного вентиляционного тот  воздуха, 
(Вт.ч) раз  /год 
Qбт -бытовые для  тепловыделения, (Вт.ч)/ раз  год.  
Годовое теплопотребление во  на пищеприготовление от  и горячее вот  водоснабжение опреде-

лялось но  в соответствии на  с действующими под  нормативами [3]. уже  Годовой расход энергии он  на приго-
товление ну  кормов для но  домашних животных со  принимался по для  [1] из они  расчета содержания он  одной 
коровы он  и двух бы  свиней. Горячее водоснабжение чем  осуществляется от при  газового проточного раз  водо-
нагревателя с так  КПД, равным 81. по  0 % [3], ты  а пищеприготовление уже  от четырехконфороч мы  - ной газо-
вой до  плиты с уже  КПД, равным 55 из  % [2]. Результаты расчетов под  по определению во  годового расхода ли  
энергии на сам  различные нужды для  для трех где  климатических зон ни  России (холодной, умеренно ни  -
холодной, умеренно два  -теплой) представлены от  в таблице чем  1. Годовой расход он  энергии, получаемой 
сам  от конденсационных на  электростанций через ли  закольцованные линии сам  электропередачи, на где  нуж-
ды бытового там  электроснабжения индивидуального они  дома (Qэ), определялся чем  в соответствии но  с [1] 
ли  при КПД распределительных при  систем электроснабжения так  12 %. Как видно еще  из таблицы до  2.1, вы  2/3 они  
энергии, потребляемой ни  зданием, приходится чем  на отопительно под  -вентиляционные нужды. где  В этой 
связи, вот  снижение теплопотребления чем  системами отопления для  и вентиляции без являются важным как  
резервом сбережения еще  топлива. 

Дополнительный анализ без показывает также, это  что около где  20 % энергии же  органического 
топлива по  бесполезно теряется там  с уходящими кто  из отопительного да  аппарата дымовыми сам  газами. 
Кроме этого, он  10-15 вы  % энергии теряется же  во внешней во  системе электроснабжения. со  

Сравнение данных мы  по потреблению ну  первичных энергоресурсов тот  на различные во  нужды, 
приведенных без в таблице по  1 с что  аналогичными показателями, во  имеющими место так  в мировой при  прак-
тике [3], что  свидетельствует о но  нерациональном расходовании от  топлива и мы  энергии в уже  существую-
щих отечественных кто  системах энергоснабжения во  малых населенных при  пунктов. 
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Таблица 1 – Распределение расхода вот  топлива в до  системе энергоснабжения при  существующего ин-
дивидуального во  жилого здания но 

Клима-
тическая 

зона 

Характер 
энерго-

нагрузки  

Отопле-
ние и 

вентиля-
ция             

Qот, Qв 

Пище-
приго-
товле-

ние      
Qпл 

Горячее 
водо-

снабже-
ние            
Qгв 

Приго-
товле-

ние 
кормов 

Qпк 

Электро-
снабже-

ние           
Qэ 

Общее 
энерго-
потреб-
ление 
Qоб 

Умерен-
но-

холод-
ная  

Величина 
годовой 

энергетиче-
ской  

нагрузки, 
МВт.ч  

33,86  2,34  4,32  3,66  9,5  53,68  

 В % от 
общей  

нагрузки 
Qобщ 

63,08 4,36 8,05 6,82 17,7 100  

Холод-
ная 

Величина 
годовой 
энерго-

нагрузки  

42,03  2,34  4,32  3,66  9,5  61,89  

 В % от об-
щей   

нагрузки 

67,96 3,78 6,99 5,92 15,36 100  

Умерен-
но- теп-

лая 
 

Величина 
годовой 
энерго-

нагрузки 

27,67 2,34 4,32 3,66 9,5 47,49 

 В % от             
общей 

нагрузки  

58,3 4,23 9,1 7,7 20,0 100 
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Глобализация и усиление конкурентной борьбы за мировые и национальные товарные 

и финансовые рынки диктуют необходимость модернизации экономики на основе использо-
вания перспективных научно-технических решений, становления ее на энергоэффективный 
путь развития. Это влечет за собой необходимость разработки новых подходов к развитию 
энергетики.   

В настоящее время развитие электроэнергетического комплекса и появление интел-
лектуальной энергетики определяется несколькими ключевыми факторами. В развитых и 
наиболее динамичных развивающихся странах этот процесс идет в основном за счет массо-
вого внедрения систем «зеленой» энергетики — как на предприятиях, так и в индивидуаль-
ных хозяйствах в форме распределенной генерации. 

Благодаря распределенной энергетике и новым IT-технологиям управления появляет-
ся новый тип — активные потребители, находящиеся в интерактивном общении с энерго-
компаниями и управляющие на основе сигналов рынка как потреблением, так и, часто, по-
ставкой в сеть электроэнергии с собственных объектов микрогенерации. 

Другой тенденцией является рост спроса на энергетические услуги повышенного 
касмогли чества: потребителей снижение числа влечет отключений и масс перебоев в подаче панелью энергии, тронный высокие требования по 
усиливают частоте, управления напряжению и т. д. Новые имеют требования к kozhukhovsky качеству электроэнергии события постепенно 

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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форгермания мируются и со стороны опубликованное традиционных имеют промышленных потребителей гетики из-за access роста исполь-
зотопливными вания гетики сложной электротехники, форме электроники, фурман необходимости постоянства важны технических 
прокитай цессов (например, снижение нефте- и мания газоперекачивающие станции). Все нологические вместе это сегодня создает фено-
мен так германия называемого добыча цифрового спроса [1]. 

является Рост высокого альтернативной энергетики и ставкой появление вместе активных потребителей глобализация отражается на 
стаgoogle бильности и иных furman качественных настоящее параметрах работы green энергосистемы. intellectual Проблема качества 
управления энергии access пока решается тайваньские наиболее access чувствительными к ней потребителями за рынком счет эффект малой рас-
пределенной немецкое генерации. рынок Например, Google и потребителю другие энергии крупные компании kozhukhovsky оборудуют торым свои да-
та-центры форме топливными топливными элементами и другими следующие объектами таким малой генерации. 

переход Решением bibliographic более высокого настоящее уровня топливными становится создание потому микросетей для форме университе
тских важны кампусов и существуют других объектов уйти цифрового цифрового спроса. Наконец, китай развитие добыча технологий рас-
претаким деленной нологические генерации и требования к драйв качеству смогли усиливают стремление kozhukhovsky потребителей касается стан
овиться акрынков тивным. 

Что тенденцией касается активных напряжению потребителей, то ветрякам рост цен на электроэнергию и этом проблемы с 
потребителями качеством в конечном ставкой счете собирающие приведут к появлению тенденцией этого настоящее феномена и в России — и уровень здесь 
мания требуются инициирование напряжению дискуссии и режим проработка вопроса. производстве Модерниимеет зация технологической 
банкротстве базы вания российской экономики, а analytical также китайскими переход ряда потребителей отраслей green промышленности на новые 
техпотребителю нологические индивидуал уклады будут потребителей предъявлять все модерн более выраженный находящиеся спрос на цессов более каче-
ственную ских энергию. 

цифрового Основой интеллектуальной bibliographic энергетики потребителей является солнечная имеют энергетика. 
Еще направления недавно Европа унций безоговорочно европы лидировала на рынке модерн солнечной kozhukhovsky энергетики. Од-

нако фитого нансовый русском кризис оказал управления негативное ставкой воздействие на солнечную intellectual энергетику в потребителю Европе. 
Темпы динамичных роста access солнечной энергетики в влечет Европе в эффект последние годы кожуховский замедлились — несмотря главным об-
разом, за сегодня счет имеют сворачивания многих смогли программ в цессов Германии. И хотя масс Италия события резко рванула впе-
ред, позиции собирающие Европы как лектуальной лидера мировой industry солнечной напряжению энергетики пошатнулись. 

управления Мировой intellectual рынок солнечной концентрации энергетики в kozhukhovsky ближайшее время управляющие будет рынком активно расти в 
Сетемпы верной качестве Америке и Азиатско-тихоокеанском рынком регионе. 

industry Согласно прогнозу верной European традиционных Photovoltaic Industry опубликованное Association( мируются EPIA), объем производстве произво
ддинамичных ства солнечной настоящее энергии alternative увеличится на 200—400 %.  green EPIA топливными отмечает, что в настоящее ских время 
на цифрового мировом рынке является преобразователей концентрации солнечной энергии медицинских доминирует течение Европа, однако этом остал
ьные верной страны, особенно смогли Азиатского тайваньские региона, имеют существуют большой топливными потенциал роста [2]. 

медицинских Таким этом образом, скоро германии Азия напряжению может обойти собирающие Европу на alternative этом рынке. В верной этом шеств случае лиде-
рами личить станут тайваньские Китай и Индия. 

дефици Германия дефици останется самым германия большим развитие рынком солнечных солнечная систем и шеств станет основным 
концентрации драйвером alternative рынка. За ней следуют существуют Китай, США и панелью Япония. 

Рынок влечет интеллектуальной вания энергетики, прежде очередная всего — тронный солнечной, непосредственно 
собирающие связан с analytical рынком драгоценных верной металлов, того который, в свою финансовые очередь intellectual взаимосвязан с рынком в 
имеют целом. 

В предполагающий фотоэлектрической ячейке энергетика находится до 90 % мируются серебра, которое вместе служит для форме сбора и 
концентрации однако электронов для сегодня получения электрического таким тока, влечет который затем башен поступает к 
однако потребителю электроэнергии. течение Обычная торым солнечная панель собирающие содержит 20 уйти грамм серебра. В 
пования следующие потому десять лет количество панелью серебра, несмотря используемого в солнечной режим энергетике, по не-
конесмотря торым оценкам, индивидуал вырастет до 84,5 млн. green унций по сравнению с 64 млн. вместе унций ячейке серебра в 2010 
году [3]. 

опубликованное Исследование, китай опубликованное в издании торым Environmental собирающие Science and Technology, гла-
сит, что личить переход на развитие экологически чистые развитие источники сырь энергии вызовет усиливают кризис с развитие поставками 
дефицитных развитие металлов. А эти модерн материалы очень личить важны для развитие современной промышленности. 

качеством Например, два ежедневная редкоземельных металла, уровень диспрозий и больше неодим, имеют глобализация ключевое панелью знач
ение для современных медицинских технологий ячейке производства ветряных россии турбин и ежедневная электрических 
трансintellectual портных сегодня средств. Крупномасштабный фурман переход от россии угольных электростанций и 
настоящее бензиновых тайваньские автомобилей к ветрякам и уровень электромобилям существуют может привести к electronics увеличению 
немецкое спроса на эти два и без того развитие дефицитные того металла, которые, к управляющие тому же, в события основном добывают-
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ся в имеют одной китай стране — Китае. смогли Спрос кожуховский может вырасти на усиливают 600—2600 % в русском течение следующих 25 
лет, при electronics этом сегодня несмотря добыча диспрозия и снижение неодима привлекать увеличивается лишь имеют несколько 
влечет процентов в год [3]. 

Сегодня цессов правительства рынком некоторых стран и analytical промышленные важны компании выражают 
озапривлекать боченность по влечет поводу устойчивости боченность поставок 17 медицинских редкоземельных элементов, банкротстве которые 
исиндивидуал пользуются для производства эффект оборудования солнечной самолетов, лазеров, башен медицинских опубликованное приборов и 
т. д. Без этих топливными материалов напряжению невозможно продолжить качестве развитие режим экологически чистых высокого технологий 
и снипроизводстве зить уровень несмотря углекислого перспе газа в атмосфере до касается уровня 450 потребителей частей на миллион. 

перспе Рынок события интеллектуальной энергетики топливными является этом драйвером сегмента режим сверхвысоких 
техпотребителями нологий, что имеет концентрации большое вания значение и для «зеленых» после технологий. green Примером таких 
новпользую шеств цифрового могут быть существуют ультратонкие торым солнечные панели из кожуховский аморфного течение кремния, производящие 
на 15 % access больше важны тока, чем обычные глобализация батареи; темпы солнечные батареи в солнечная виде 3D рынком башен и кубов, 
позвысокого воляющие уветайваньские личить выходную башен мощность направления более чем в 20 раз по сравнению с унций панелью с 
той же потребителями площадью основания; больше сферические и однако конусообразные солнечные модерн элементы, 
также собирающие солнечные лучи со потребителями всех гетики направлений [4]. 

Но существуют и имеет противники тенденцией перехода на новый вид китай энергии. Они потребителей опираются на 
«принцип сырь домино», имеют предполагающий мультипликативный шеств эффект, солнечная который оказывает 
солразвитие нечная больше энергетика на формирование режим новой влечет экономической модели, а потребителю также на развитие старую сы-
рьевую масс модель 

панелью Четыре крупные после немецкие россии фирмы, специализирующиеся на ежедневная производстве эффект оборудов
ания для солнечной также энергетики, концентрации заявили о банкротстве — важны Solon, потребителю Solar Millennium, традиционных Solarhybrid 
и лектуальной Q-Cells. Дело в том, что банкротстве немецкое качеством правительство значительно имеют сократило режим стимулирующие 
программы после развития темпы солнечной энергетики. Эти electronics события не русском замедлили сказаться на привлекать состо
янии после рынков Китая и немецкое Тайваня. уйти Китайских производителей однако солнечных дефици модулей ждут предполагающий убытки 
analytical после очередной китай волны боченность спада рынка. русском Потеряв уровень надежных партнеров в однако Германии, панелью тайваньские 
производители тенденцией солнечных furman элементов не получат масс традиционных alternative заказов [5]. 

Еще недавно этом прибыльный россии рынок солнечной того энергетики в цифрового Германии способствовал 
уровень развитию однако отечественных компаний и драйв привлекал башен фирмы из других однако стран. настоящее Однако, несмотря 
на важны государсобирающие ственное стимулирование, режим немецкие боченность компании не смогли динамичных добиться медицинских конкурентного 
преимущества за access счет программ снижения себестоимости bibliographic продукции и bibliographic потому в трудные концентрации времена 
вынастоящее нуждены были касается уйти с также рынка, т.к. оказались не в рынок состоянии эффект конкурировать с китайскими 
развитие фирмами. 

В вания условиях кризиса собирающие дорогостоящие лектуальной исследования и разработки напряжению сократились, драйв однако 
Китай кожуховский будет рынков больше ориентирован на очередная внутренний и на немецкое азиатский рынки. 

темпы Развитие предполагающий зеленых технологий как снижение важнейшей программ составляющей интеллектуальной 
энерэнергии гетики вместе позволит разрешить сырь проблемную рынке ситуацию, сложившуюся в переход условиях цифрового кризиса: 
Германия как предполагающий лидер также развития отрасли одной частично потому свернула финансирование сырь программ, а уйти Китай 
как главный вания производитель снижение поликремния теряет течение рынок вания сбыта. Новые green разработки и 
модерн направления позволят одной развивать предполагающий интеллектуальную энергетику в потому странах также азиатского и тихо-
океанского реfurman гионов, тайваньские привлекать инвестиции в касается совершенно управления неординарные проекты. 
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Аннотация: в предлагаемой  статье изложены основные направления развития современных 
систем сельского электроснабжения, определена их роль в общей иерархической структуре 
электроэнергетических систем, а также рассмотрен ряд задач, решение которых позволяет 
максимально оптимизировать функциональные возможности этих систем, связанных с со-
вершенствованием методов планирования, проектирования, монтажа и эксплуатации эле-
ментов электрических сетей. Установлено, что построение математической модели, основан-
ной на методике «избыточных схем», позволит решать не только чисто сетевые задачи в 
практике проектирования систем сельского электроснабжения, но и задачи, связанные с оп-
тимизацией их структуры. 
Ключевые слова: математическое моделирование, конфигурация электрической сети, трас-
сировка электрической сети, «избыточная схема» электриче6ской сети. 
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Annotation: in the offered article the main directions of development of modern systems of rural 
power supply are stated, their role in the general hierarchical structure of electrical power systems is 
defined and also a number of tasks which solution allows to optimize as much as possible function-
ality of these systems connected with improvement of methods of planning, design, installation and 
operation of elements of electrical networks is considered. It is established that creation of the 
mathematical model based on a technique of "excess schemes" will allow to solve not only purely 
network problems in practice of design of systems of rural power supply, but also the tasks con-
nected with optimization of their structure. 
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При управлении режимами работы современных систем электроснабжения следует 
учитывать не только их структуру и иерархическое соответствие в объединенных электро-
энергетических системах, но также и длительность их эксплуатации и соответствие решае-
мых задач, их качественному наполнению в общей цели их функционирования. Это в полной 
мере соответствует и системам сельского электроснабжения, развитие которых последние 
годы позволяет судить о них уже не как об объектах электроэнергетики с «низкой наблюдае-
мостью», а о развивающихся электроэнергетических структурах, имеющих целый ряд  каче-
ственно новых свойств. 

На наш взгляд следует рассматривать роль распределительных электрических сетей, в 
составе систем сельского электроснабжения, как доминирующую, определяющую и форми-
рующую условия для развития сельскохозяйственного производства.  

Вследствие этого, существующие методы проектирования, во многом опиравшиеся 
ранее на инженерную интуицию и опыт проектировщиков, постепенно утрачивают свои по-
зиции, и возникают условия для формирования новых подходов при решении достаточно 
сложных задач выбора средств управления системой, оптимальной трассировки электриче-
ских сетей в структурах этих систем электроснабжения. Безусловно, это связано с примене-
нием современных математических методов и использованием вычислительных средств, по-
скольку для сравнения многочисленных вариантов трассировок электрических сетей по тех-
нико-экономическим показателям необходимо обосновывать и принимать действительно оп-
тимальные решения. Поэтому в  общей проблеме оптимального проектирования и развития 
систем сельского электроснабжения (ССЭ) весьма актуальными являются вопросы управле-
ния системой, оптимальной трассировки сети и структуры этих систем, которые приводят к 
сложным многоэкстремальным задачам нелинейного дискретного программирования [1]. 

Математическое моделирование задач этого рода можно осуществлять на основе  дво-
якого подхода, учитывающего, как содержательную, так и математическую формулировку 
задачи. Первым традиционным подходом можно считать сведение этих математических мо-
делей к задачам, составляющим проблему Штейнера-Вебера по построению сетей мини-
мальной протяжѐнности [2]. В этом случае задается, так называемое, «звездное поле», на ко-
тором  расположены точки питания и потребления. При этом необходимо выбрать кратчай-
шей путь, связывающей эти сети, где одновременно генерируются дополнительные развет-
вительные узлы этой сети (рис. 1, 2). 
                                                                      

 

                                      
 
 
 
 

Рис. 1. «Звѐздное» поле и идея задачи Вебера 
 

Рис. 2. Избыточный граф на «звѐздном поле» 
 
          При такой постановке не возможно учи-
тывать планировку крупных сельскохозяй-
ственных населенных пунктов, а также раз-
ветвленность и рассредоточенность на больших 
территориях распределительных сетей 10 и 0,38 
кВ с неоднородностью распределения нагрузки 

и различными видами несимметрии фазных токов. Таким образом, количество этих условий 
оказывается достаточно большим даже для средних по масштабам распределительных элек-
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трических сетей, что влечѐт за собой весьма трудоѐмкие затраты на подготовку конкретных 
расчетов. 

Вторым  подходом является знание инженером-проектировщиком первоначального 
задания  исходной избыточной схемы, на которую он опирается и которая должна учитывать 
все фактические ограничения на плане местности, то есть содержать все возможные и сколь 
угодно многочисленные (но допустимые) связи между источниками питания (ТП) и потреби-
телями электрической энергии. В этом случае задача заключается в том, чтобы суметь ис-
ключить ненужные, не целесообразные электрические связи и оставить (выделить) только 
оптимальную конфигурацию сети, отвечающую наиболее «выгодному» (экономически целе-
сообразному) распределению потоков электрической энергии. 

Использование методики «избыточных проектных схем» позволяет обозначить более 
сложную задачу оптимизации, которая будет включать не только выбор трассировки элек-
трической сети, но также и мест размещения источников питания с указанием их мощностей. 

Таким образом, построение математической модели позволит решать не только чисто 
сетевые задачи в практике проектирования систем сельского электроснабжения, но и задачи, 
связанные с оптимизацией их структуры. При этом целью технико-экономического сравне-
ния проектных вариантов схем электроснабжения будет одновременный выбор как наиболее 
оптимального места расположения источников питания (силовых трансформаторов) и их па-
раметров, так и сама конфигурация электрической сети, которая, в свою очередь, структури-
руется несколькими сетевыми звеньями также со своими источниками, питающими потреби-
тели. 

При построении указанной математической модели необходимо принимать к во вни-
мание следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные факторы, определяющие про-
граммный алгоритм оптимизации функционирования систем сельского электроснабжения:  

 рассмотрение системы сельского электроснабжения в качестве объекта управле-
ния, при котором учитываются всевозможные ее изменения в процессе эксплуатации до 
наступления предельного состояния;  

 планирование, проектирование и решение задачи оптимальной конфигурации 
(трассировки) электрической сети, когда на избыточной схеме выделяется наиболее опти-
мальное сетевое звено, отвечающее наиболее эффективному потокораспределению от приня-
тых (заданных) источников к пунктам приема электрической энергии;  

 решение задачи выбора наиболее целесообразной структуры системы сельского 
электроснабжения, когда на избыточной схеме известны только пункты приема с их нагруз-
ками, а оптимизации подлежат как источники, так и сетевые звенья (подсеть), которые будут 
связывать эти источники с потребителями и фактически осуществлять потокораспределение 
от этих источников; 

 планирование, исследование и решение задачи снижения несимметрии фазных 
токов в распределительной сети 0,38 кВ, когда известно изменение  токовой нагрузки фаз 
сети, и необходимо определить и научно обосновать место установки технических средств 
симметрирования (автоматиченски-управляемых шунто-симметрирующих устройств), поз-
воляющих в значительной степени снизить токи нулевой последовательности в сети, повы-
сить качество электрической энергии у потребителя, уменьшить потери электроэнергии, обу-
словленные несимметрией токов, а также в значительной степени повысить безопасность 
функционирования этих электрических сетей, снизив возможность возникновения пожаро-
опасных ситуаций за счет недопустимого перегрева нулевого проводника; 

 рассмотрение возможности снижения дополнительных потерь электрической 
энергии от потоков реактивной мощности и высших гармонических и интергармонических 
составляющих, за счет разработки, проектирования и установки автоматически управляемых 
гибридных фильтров и компенсирующих устройств. 

Таким образом, оптимизация проектирования и развития систем сельского электро-
снабжения, новые достижения в применении технических, автоматически управляемых 
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средств, для энергосбережения и повышения качества электрической энергии в рассматрива-
емых системах электроснабжения находятся в тесной взаимосвязи с разработкой качественно 
новых математических моделей и методов, позволяющих решать поставленные задачи как на 
стадии принятия проектных и предпроектных решений, так и в реальном масштабе времени. 
Совокупность предлагаемых к рассмотрению факторов позволяет оперативно управлять ре-
жимами работы ССЭ, обеспечивая эффективность этих режимов 

Системы сельского электроснабжения (ССЭ) представляют собой физико-
технические объекты, состоящие из большой совокупности, рассредоточенных на обжитой 
территории подстанций, структурированных общей электрической сетью, сетевыми звенья-
ми с электроприемниками, потребителей и их субабонентов. При этом, через потребляемые 
энергетические ресурсы ССЭ взаимодействуют с объединенными энергетическими система-
ми страны, а, следовательно и единым топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), энерго-
строительной индустрией, энергомашиностроением, электротехнической промышленностью 
и другими отраслями народного хозяйства, а также с окружающей (экологической) средой. 

Кроме того, рассматривая управление развитием ССЭ с точки зрения системного под-
хода, необходимо глубоко изучать свойства и тенденций еѐ развития. Это позволяет форми-
ровать конструктивные математические модели и методы принятия решений по еѐ развитию, 
что обуславливает оптимальные решения, обеспечивающие гибкость развития ССЭ, а также 
еѐ надежное и устойчивое функционирование. При этом главными положениями оптималь-
ного управления развитием ССЭ на этой основе являются: 

- использование структурно-иерархического принципа управления; 
- комплексный учет внешних связей системы с учетом динамики еѐ развития; 
- обоснование и учет неоднозначности многочисленных условий еѐ развития; 
- широкое применение математических методов, моделей и автоматизированных си-

стем управления процессами, повышающих, с одной стороны, эффективность функциониро-
вания рассматриваемых ССЭ, и, с другой – улучшающих «наблюдаемость» этих объектов. 

Выводы 
Таким образом можно утверждать, что по совокупности внешних связей, указанных 

факторов развития и оптимизационной иерархии их структурирования ССЭ следует рас-
сматривать: 

1.  как комплексную систему, развивающуюся целесообразно, имеющую общие 
условия материального обеспечения, режимы работы и эффективные системы оперативного 
управления; 

2. как объект, оптимизационное развитие которого основывается на изучении и ис-
следовании основных вопросов, связанных с совершенствованием методов планирования, 
проектирования, монтажа и эксплуатации элементов электрических сетей, составляющих ос-
новное звено существующих электроэнергетических систем; 

3. как структурную составляющую топливно-энергетического комплекса, оптимиза-
ция развития которой позволяет повысить безопасность, как энергетики в целом, так и наци-
ональной безопасности страны.   
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и рассчитаны основные показатели, влияющие на 
целесообразность установки ветроэнергетических установок в заданных условиях. Опираясь 
на данные справочников, а также самостоятельный сбор информации из общедоступных ис-
точников, рассчитано время простоя установки в условиях г. Тюмени. Полученные значения 
были отражены на заданном объекте. Опираясь на проведенные для данной статьи исследо-
вания, был сделан вывод о текущем состоянии отрасли в заданном регионе. 
Ключевые слова: ветер, ВЭУ, эффективность, энергоснабжение, возобновляемые источни-
ки энергии, перспективы. 

 
WIND POWER IN TYUMEN REGION 

Zakharenko S.O., FGBOU VO «Tyumen Industrial University», Assistant 
Tkachenko G.N., FGBOU VO «Tyumen Industrial University», undergraduate student, 

tkachenko_g_n@mail.ru. 
 
Abstract: this article reviewed and calculated the main indicators that affect the feasibility of in-
stalling wind power plants in these conditions. On the basis of the values of technical reference 
books, as well as the collection of information from publicly available sources, the time when the 
installation does not generate energy in the conditions of the city of Tyumen was calculated. The 
values obtained were reflected on a given object. Based on the research conducted for this article, it 
was concluded that the current state of the industry in a given region. 
Keywords: wind, wind turbine, efficiency, power supply, renewable sources, perspective. 

 
 
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р к 2020г. [1] вы-

работка энергии с использованием возобновляемых источников энергии (за исключением 
гидроэлектростанций) должна составлять 4,5%. Исходя из этого, энергетическая политика 
страны направлена в сторону развития таких источников энергии как солнце и ветер.  

Активное развитие энергоснабжения за счет энергии ветра планируется в следующих 
регионах страны: Ульяновск, Дзержинск, где запущено производство гондол для ветрогене-
раторов, и Волгодонск, в котором будут производить стальные башни для ветряков. По сло-
вам губернатора Ростовской области, Василия Голубева, ветропарки планируется построить 
в Азовском, Каменском, Красносулинском, Волгодонском, Дубовском районах [3]. 

Тюменская область, согласно ветровой карте страны, занимает несколько ветровых 
зон, а конкретно г. Тюмень находится во второй. В указанном городе Ветроэнергетические 
установки используют, в основном, единичные потребители как дополнительный источник 
энергии. Основная причина столь узконаправленного использования ВЭУ связана с ветро-
выми характеристиками региона, а также высокой стоимостью оборудования.  

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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В научно-прикладном справочнике по климату [2] среднемесячная скорость ветра в г. 
Тюмени равна 3 м/с. Чтобы оценить целесообразность установки ВЭУ в заданном регионе, а 
также для определения ее мощности, необходимо знать количество часов простоя установки. 

Найдем общее время работы ветроагрегата tp, ч, используя формулу (1)  

 (1) 

где – вероятность превышения фактической скорости ветра над начальной 
скоростью ветроагрегата, %;  

  – количество времени превышения скорости, ч, определяется в зависимости от рас-
сматриваемого периода: год – 8760 ч, полугодие – 4380 ч, месяц – 720 ч и так далее. 

Значения  зависят от параметров режима ветра,  и , они рассчитаны и 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения функции Вейбулла  

0

0 ,%
u

F u u e





 
 
 

 
  
 
 

 в зависимости от 0 /u u  при раз-

личных коэффициентах вариации  cu = 0,40 … 0,60 
0 /u u

 

0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 
0,3 97,3 96,8 96,2 95,5 94,9 94,2 93,4 92,6 91,9 91,1 90,2 
0,35 95,9 95,2 94,5 93,7 92,8 92,0 91,1 90,2 89,4 88,5 87,4 
0,4 94,2 93,3 92,4 91,5 90,5 89,6 88,5 87,5 86,6 85,4 84,4 
0,45 92,1 91,0 90,0 89,9 87,8 86,7 85,7 84,5 83,5 82,3 81,2 
0,5 89,6 88,4 87,2 86,1 84,9 83,7 82,6 81,3 80,3 79,1 77,9 
0,55 86,8 85,4 84,2 82,9 81,7 80,4 79,3 78,0 77,0 75,7 74,6 
0,6 83,5 82,1 80,8 79,5 78,2 77,0 75,8 74,5 73,5 72,2 71,1 
0,65 79,9 78,5 77,2 75,8 74,6 73,3 72,2 70,9 69,9 68,7 67,6 
0,7 76,0 74,6 73,3 72,0 70,8 69,6 68,4 67,3 66,3 65,2 64,2 
0,75 71,8 70,4 69,2 68,0 66,8 65,7 64,6 63,6 62,7 61,5 60,6 
0,8 67,3 66,1 65,0 53,8 62,8 61,8 60,8 59,8 59,0 58,0 57,2 
0,85 62,7 61,6 60,4 59,6 58,7 57,8 57,0 56,1 55,4 54,5 53,8 

 
Учитывая, что для г. Тюмени   найдем значение вероятности  

 
Рассчитаем время работы ветроагрегата за год   в заданных нами условиях. 

 
Чтобы определить суммарное количество часов простоя ВЭУ используется форму-

ла (2) 
 (2) 

Рассчитаем суммарное время простоя год . 

 
Исходя из суммарного количества часов, когда ветроагрегат не выдает потребителям 

энергию, следует, что обязательно требуется установка аккумулирующего оборудования.  
Проведем расчет выработки энергии с ВЭУ согласно данным наблюдений с метео-

станции по формуле (3) 

 
(3) 
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где  – мощность установки, развиваемая при скорости ветра ;  
 – скорость ветра, которая изменяется дискретно, определяется как среднее зна-

чение для градации, м/с; 
 – время работы агрегата при выбранной скорости за рассчитываемый период, ч.  

Таким образом, рассчитаем выработку энергии ветроустановкой WES 380/50-20 за 
наиболее ветряный месяц и за весь год для условий метеорологической станции г. Тюмени. 

Проведем сравнение фактических данных о скорости ветра за период 2014 – 2017 гг. 
со справочными данными повторяемости разнообразных градаций скорости ветра для г. Тю-
мени. Все данные значения приведены в таблицах 2 и 3, в процентах. Справочные величины 
приняты согласно данным Справочника по климату СССР, Тюменская область.  

 
Таблица 2 – Повторяемость скоростей ветра по справочнику 

Период Градация скорости ветра, м/с 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-21 

Месяц 22 31,1 25,4 13,7 5,5 1,8 0,4 0,1 0 0 
Год 24,6 32,9 25,4 11,4 4,1 1,1 0,4 0,1 0,04 0,01 
 

Таблица 3 – Средняя фактическая повторяемость скоростей ветра за период                                 
2014 – 2017 гг. 

Период Градация скорости ветра, м/с 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-21 

Месяц 26,7 34,8 15 23,9 2,08 1,4 1,04 0 0 0 
Год 27,3 45,7 19,9 5,6 2,9 0,4 0,2 0 0 0 
 
Ветроустановка, в зависимости от скорости ветра, производит различное количество 

энергии. Мощность, которую будет производить установка, называется расчетной , кВт, 
определить еѐ можно по формуле (4) 

 
(4) 

где  – номинальная мощность ветроустановки, указано в характеристике агрега-
та, кВт;  

 – номинальная скорость ветра, данное значение приведено в характеристике вы-
бранной установки м/с; 

  – рассматриваемая скорость ветра, при которой необходимой найти мощность, м/с. 
Рассчитаем максимально возможную мощность, которую будет развивать агрегат 

WES 380/50-20, для средних значений изменений скорости и сведем полученные данные в 
таблицу 4. 

Мощность ветроагрегата при   

 
 

Мощность при   

 
 

Для остальных значений  и , расчет проведем аналогичным 
способом. В случае, когда тогда при  ,   

 
 

 
Таблица 4 – Мощность агрегата в зависимости от скорости 
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Параметр Скорость ветра, м/с 
2,5 4,5 6,5 8,5 9,0 

Расчетная мощность, кВт 5,56 10 14,45 18,9 20 
Если бы в расчетах присутствовали экспериментальные данные о развиваемой мощ-

ности установки, в дальнейшем использовались бы именно они. Но за их отсутствием, рас-
смотрим энергетические характеристики установки WES 380/50-20 расчетным показателям. 
Сначала проведем расчет, основываясь на справочных значениях повторяемости скорости 
ветра.  

Количество рабочего времени  определяется в зависимости от рассматриваемого 
периода по формуле (5)  

 (5) 
где  – рассматриваемый период работы, ч;  

 – показатель повторяемости скорости ветра, в долях. 
Так за месяц средняя скорость равная 2,5 м/с повторяется следующее количество ча-

сов: 
  

Аналогичным образом проводятся остальные расчеты за год работы установки. 
Суммарная выработка за период  будет определена по формуле (6) 

 (6) 
Результат расчетов энергетических характеристик установки WES 380/50-20 за год, 

приведены в таблице 5.  
 

Таблица 5 – Годовые энергетические характеристики WES 380/50-20 
Среднее значе-
ние скорости 

ветра, м/с 

Развиваемая мощ-
ность установки, 

кВт 

Повторяемость зна-
чений скорости 

Количество 
рабочего вре-

мени, ч 

Суммарная вы-
работка за пе-
риод, кВт·ч 

2,5 5,56 0,329 2882 16024,1 
4,5 10 0,254 2225 22250,4 
6,5 14,4 0,114 999 14380,4 
8,5 18,9 0,041 359 6788,1 
 9 20 0,0156 145 2890,8 
    62334 

 
Теперь рассчитаем и приведем характеристики по данным повторяемости скоростей, 

взятых с метеорологической станции в период с 2014 по 2017 гг. Результат расчетов за год 
приведены в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Годовые энергетические характеристики WES 380/50-20 
Среднее значе-
ние скорости 

ветра, м/с 

Развиваемая мощ-
ность установки, 

кВт 

Повторяемость зна-
чений скорости 

Количество 
рабочего вре-

мени, ч 

Суммарная вы-
работка за пе-
риод, кВт·ч 

2,5 5,56 0,449 3937,5 21892,2 
4,5 10 0,199 1745 17450,7 
6,5 14,4 0,056 488,3 7055,8 
8,5 18,9 0,029 258,2 4879,3 
 9 20 0,006 48,7 974,8 
    52253 

Из расчетов видно, что годовая выработка, рассчитанная по скоростям, которые фик-
сировались на метеорологической станции, получилось меньше на 16,17%. Это можно свя-
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зать с частотой измерений скорости, так как на станции данные вносились с периодичностью 
раз в три часа, тогда как по справочнику каждый час.  

Зная количество вырабатываемой установкой энергии, сопоставим возможность уста-
новки ВЭУ, для покрытия заданных нагрузок. Для оценки выберем жилой дом общей пло-
щадью 200 м2, в котором будут жить 4 человека, при этом в доме будет использоваться элек-
трический котел и электрический теплый пол. Рассчитаем, какую мощность необходимо по-
крывать от ВЭУ за отопительный , кВт∙ч, и неотопительный сезоны , кВт∙ч. 

Нагрузку в отопительный сезон рассчитаем по формуле (7) 
, (7) 

где  – длительность отопительного сезона, в среднем около 8 месяцев;  
 – дневное количество часов работы электрического котла в отопительном се-

зоне, принимаем, ; 
 – дневное количество часов работы теплого пола в отопительном сезоне, при-

нимаем, .  
  

В неотопительный сезон нагрузку будем считаем по формуле (8) 
 (8) 

где  – длительность неотопительного сезона, в среднем около 4 месяцев;  
 – дневное количество часов работы электрического котла в неотопительном се-

зоне, принимаем, ; 
 – дневное количество часов работы теплого пола в неотопительном сезоне, прини-

маем, .  
  

Найдем суммарное годовое потребление по формуле  
Исходя из этих данных, можем сделать вывод, что годовая выработка энергии ветро-

генераторами покрывает потребление полностью, при установке трѐх агрегатов, и в случае 
повторяемости скоростей ветра по справочнику, и при повторяемости скоростей, взятых с 
наблюдений метеорологической станции. При этом, конечно, эффективнее ветроагрегаты 
будут использоваться в первом случае, когда   . Здесь превышение 
выработки над потреблением будет составлять 16,5%, а в случае, когда  

, превышения выработка практически полностью покрывает потреб-
ление. При этом, стоит учесть, что не всегда потребление будет равно заданным значениям, а 
котел и теплый пол будут потреблять меньшее количество энергии, потому что довольно 
большое количество времени, они будут только поддерживать заданную температуру. 

По итогам расчетов, следует, что на сегодняшний день в Тюменской области характе-
ристики ветра недостаточно высоки для постройки ветропарков или применения ВЭУ для 
энергоснабжения районов города. Во-первых, средняя скорость ветра недостаточно высока и 
постоянна для установки агрегатов большой мощности. Во-вторых, энергетика данной обла-
сти больше направлена на использование традиционных видов топлива, запасы которых еще 
велики. В-третьих, поскольку в самой Тюменской области и ближних еѐ регионах не нала-
жено производство ветроэнергетических установок, затраты на масштабные проекты по 
энергоснабжению за счет энергии ветра могут быть слишком большими и, вполне возможно, 
не окупятся. Тем не менее, вполне возможно использование ветрогенераторов небольших 
мощностей для индивидуального использования.     
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

Пулатов Б.М., Ташкентский государственный технический университет                                               
им. Ислама Каримова, Узбекистан, г. Ташкент, bek-89.89@mail.ru   

 
 

Аннотация:  в статье рассматривается вопросы для решения задач оптимизации на основе 
использования генетических алгоритмов. Описаны сущности и особенности простого гене-
тического алгоритма. Приведен генетический алгоритм оптимизации режимов энергосистем 
с использованием принципов вещественного кодирования. 
Ключевые слова: оптимизация, энергосистема, электрическая станция, целевая функция, 
генетический алгоритм, кроссовер, скрещивание,  функция приспособленности. 

 
MODERN POSSIBILITIES OF APPLICATION OF GENETIC AND EVOLUTIONARY 

ALGORITHMS OF OPTIMIZATION 
Pulatov B.M., Tashkent state technical university named after Islam Karimov, Uzbekistan,                      

Tashkent city, bek-89.89@mail.ru 
 
 

Annotation: in article is considered questions for a problem solving of optimization on the basis of 
use of genetic algorithms. Are presented essence and feature of simple genetic algorithm. The ge-
netic algorithm of optimization of regimes of power supply systems with use of principles of mate-
rial coding is resulted. 
Keywords: jptimization, a power supply system, power plant, criterion function, genetic algorithm, 
a crossover, crossing, fitness function. 

 
 

 Актуальность работы 
Генетические и эволюционные алгоритмы оптимизации  являются алгоритмами слу-

чайно-направленного поиска и применяются в основном там, где сложно или невозможно 
сформулировать задачу в виде, пригодном для более быстрых алгоритмов локальной опти-
мизации (например, для градиентных алгоритмов, где возможно, вдобавок, "мгновенное" 
вычисление градиента сложной функции, представленной в виде искусственной нейронной 
сети, с помощью алгоритма обратного распространения ошибки), либо если стоит задача оп-
тимизации недифференцируемой функции или задача многоэкстремальной глобальной оп-
тимизации.  

Заметка описывает 2 задачи, для решения которых в конце XX века были применены 
генетические алгоритмы, чтобы показать, что в настоящее время, на гораздо более мощной 
персональной вычислительной технике, можно с помощью генетических и эволюционных 
алгоритмов находить около оптимальные решения для гораздо более широкого набора задач 
искусственного интеллекта. 

Первый пример - создание команды роботов для разминирования территории, опи-
санный в статье [1]. Генетическим алгоритмом оптимизировалась  многослойная нейронная 
сеть, управляющая движением робота и выдающая, кроме этого, сигнал другим роботам ко-

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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манды. Таким образом, кроме параметрической оптимизации нейромодели выполнялось еще 
и неявное "создание" некоторого языка коммуникации между роботами. Результаты показа-
ли преимущество команды однотипных коммуницирующих между собой роботов перед ко-
мандой не обменивающихся сигналами роботов и перед командой случайно двигающихся 
роботов. 

Второй пример - обучение нейронной сети игре в шашки. Внутри поколения генети-
ческого алгоритма нейросетиособи играли сами с собой, и по итогам игр отбирались лучшие 
для следующего поколения. В итоге был достигнут мастерский уровень (квалификация по-
лученного финального нейроигрока определялась в ходе игр с людьми) - см. статьи [2-4]. 

Оба примера требовали довольно долгого вычисления значения фитнес-функции для 
особи. Для роботов-сапѐров надо было оценить качество разминирования, достигнутое после 
моделирования некоторого времени работы и передвижений команды однотипных роботов 
(а не одного робота - целью ведь было повышение качества от возникновения коммуникаций 
в команде), для нейроигрока в шашки нужно было сыграть партию, причем каждый делае-
мый ход выбирался после перебора всех возможных для данной позиции двух полных ходов 
(двух своих ходов и двух ходов противника), и качество этих возможных ходов как раз и 
прогнозировалось нейронной сетью. Т.е. время, затрачиваемое на вычисление значения фит-
нес-функции, было сравнимо с длительностью эпохи обычного обучения нейросети для до-
вольно объемной задачи. 

В настоящее время скорость работы современных процессоров даже персональных 
компьютеров выросла как минимум в 10-20 раз по сравнению с концом 1990х годов, а мно-
гоядерность процессоров позволяет эффективно распараллеливать вычисления внутри поко-
ления генетического алгоритма. Более того, в 1999г появилась статья с рецептом аппрокси-
мации вычислений функции exp(), нужной при вычислении значения гиперболического тан-
генса (наиболее часто используемой  сигмоидной нелинейной функции нейронов для много-
слойных нейронных сетей) - аппроксимация ускоряет вычисление гиперболического танген-
са в 4.4 раза и время срабатывания (именно срабатывания - генетическому алгоритму нужно 
именно оно, а не результат работы алгоритма обратного распространения) нейронной сети - 
в 1.5-2 и более раза в зависимости от размера нейросети (экспериментальные результаты 
приведены в заметке про ускорение вычислений  гиперболического тангенса). Т.е. не только 
компьютеры стали работать быстрее, но и многие используемые нейросетевые модели 
(например, разные варианты  многослойных персептронов) можно существенно ускорить. 

Выводы 
Что генетические алгоритмы сейчас можно использовать практически всюду, препят-

ствий в виде неприемлемых вычислительных затрат не осталось. Главное - суметь правильно 
или нетривиально поставить задачу и запрограммировать быструю реализацию оптимизиру-
емой модели. 
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Аннотация: в статье рассказывается о том, что такое периодические несинусоидальные токи 
и напряжения, где они возникают, причины их возникновения. А также о характеристиках 
несинусоидальных величин и о расчете цепей несинусоидального тока. 
Ключевые слова: несинусоидальные напряжения, несинусоидальные токи, периодический 
несинусоидальный закон, максимальное значение, действующее значение, среднее по моду-
лю значение, коэффициент амплитуды, коэффициент формы, коэффициент искажений, ко-
эффициент гармоник. 
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Annotation: the article describes what the periodic non-sinusoidal currents and voltages are, where 
they are located, the reasons for their occurrence. And also about the characteristics of non-
sinusoidal quantities and non-sinusoidal current circuits. 
Keywords: non-sinusoidal voltages, non-sinusoidal currents, periodic non-sinusoidal law, value, 
effective value, mean modulo value, amplitude coefficient, form factor, distortion factor, harmonic 
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 При формировании, изменении, расположении и расходовании электроэнергии возни-
кает искажение конфигурации синусоидальных токов, ЭДС и напряжений.  При синусои-
дальных ЭДС и напряжениях источников электрической энергии в цепях появляются неси-
нусоидальные токи. Существует три вида несинусоидальных величин по симметричности: 
симметрично относительно оси абсцисс, симметрично относительно оси ординат и симмет-
рично относительно начала координат.  

Несинусоидальные токи и напряжения – это токи и напряжения, меняющиеся во вре-
мени по несинусоидальному периодическому закону. Несинусоидальные токи и напряжения 
существуют при таких режимах работы:  

Первое: источник ЭДС предоставляет синусоидальную ЭДС и один или несколько 
элементов цепи нелинейны. 

Второе: источник ЭДС предоставляет постоянную или синусоидальную ЭДС и один 
или несколько элементов цепи периодически изменяются во времени.   

Третье: источник ЭДС предоставляет несинусоидальную ЭДС, то все остальные эле-
менты цепи – являются линейны. 

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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Четвѐртое: источник ЭДС предоставляет несинусоидальную ЭДС и имеется один 
или несколько нелинейных элементов в составе электрической цепи. 
 Мотив формирования не синусоидальности напряжений и токов — это существование 
электроприѐмников, которые имеют нелинейную вольтамперную характеристику и вентиль-
ную установку.  

Особенно распространены вентильные преобразователи на полупроводниках или их 
по-другому называют - тиристорные преобразователи. Их мощность всѐ время растет. Вен-
тильные преобразователи широко используются для преобразования переменного тока в по-
стоянный ток.  А также используются в качестве источников питания на металлургических 
заводах для термических установок. Тиристорные преобразователи применяются в преобра-
зователях частоты и в специальных регулируемых приводах.  

Параметры несинусоидальных величин 

1. Действующее значение –I=  

2. Коэффициент гармоник -  

3. Коэффициент амплитуды -  

4. Среднее по модулю значение -  

5. Коэффициент искажений -  

6. Среднее за период значение -  
7. Максимальное значение -  
8. Коэффициент формы -         

 
Способы изображения несинусоидальных периодических величин 
1) Графический способ (изображение с помощью вращающихся векторов в полярных 

координатах и с помощью графиков в декартовых координатах) 
2) Аналитический способ (изображение с помощью рядов Фурье, т.е. производя ал-

гебраические действия) 
Порядок вычисления цепей несинусоидального тока 
Расчѐт для каждой из гармоник ведѐтся по отдельности. Первое что нужно сделать, 

это подсчитать токи и напряжения, возникающие от действия постоянной составляющей 
ЭДС или источника тока, затем токи и напряжения от действия первой гармоники, от второй 
и т.д.  

Формула для расчѐта индуктивного сопротивления k-гармоники:              (8) 
 
Формула для расчѐта ѐмкостного сопротивления k-гармоники:                   (9)  
 
Второе, что нужно сделать, это построить векторную диаграмму. Можно просумми-

ровать отдельные гармоники сложением комплексных чисел или есть другой вариант, сло-
жить вектора на комплексной плоскости. 

Размерности (величины), измеряющие вольтметры и амперметры при несинусоидаль-
ных токах 
 Приборы различных систем измеряют несинусоидальные токи и напряжения. Суще-
ствуют такие приборы как электродинамической системы. Они реагируют на действующее 
значение, а магнитоэлектрические приборы реагируют на среднее по модулю значение. Бы-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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вают такие приборы как амплитудные электронные вольтметры, они реагируют на макси-
мальное значение. 

Негативное воздействие гармоник 
Гармонические токи оказывают вредное воздействие, как на электросеть объекта, так 

и на питающую систему. Меры, предпринимаемые для предотвращения вредного влияния 
гармоник, не снизят и не повысят искажения, вызываемые в снабжающей электросети. 

Негативные воздействия, вызываемые гармоническими токами  
Перегрев нейтрального провода в трехфазной системе сигналы напряжения в каждой 

фазе относительно нейтральной точки звезды смещены на 120°. Поэтому, в случае идентич-
ности нагрузок каждой фазы, суммарный ток в нейтральном проводе равен 0. В случае 
несимметричности нагрузок в нейтральном проводе течет только результирующий ток, вы-
званный разностью нагрузок. Токи основной частоты в нейтральном проводе взаимноком-
пенсируются, чего не скажешь о гармонических токах. На самом деле, амплитуды гармоник, 
частота которых равна утроенной основной частоте, умноженной на нечетный множитель 
(гармоники порядка 3N), складываются в нейтральном проводе. 

 

 

Рис. 1. Фазовые токи и сложение токов третьей гармоники в нейтральном проводе 

На рис. 1 фазовые токи в верхней части рисунка, сдвинуты относительно друг друга 
на 120°. Третьи гармоники всех фазовых токов синфазны. Частота третьей гармоники в три 
раза больше основной частоты и сдвинута относительно нее на 1/3 периода.  Эффективный 
ток третьих гармоник в нейтральном проводнике показан на нижнем графике. В рассматри-
ваемом случае токи третьей гармоники каждой фазы с амплитудой 70% от амплитуды ос-
новной частоты в нейтральном проводе дают амплитуду суммарного тока, равную 210%.  

Негативные явления, вызванные гармоническими напряжениями  
Поскольку в сети электропитания имеется импеданс источника, гармонические токи 

нагрузки вызывают искажения сигнала напряжения в результате воздействия гармонических 
напряжений. Импеданс питающей сети складывается из двух составляющих: импеданс внут-
ренней проводки от точки общего соединения (ТОС) импеданса источника в ТОС, т.е., импе-
данса местного питающего трансформатора. Искаженный ток нагрузки, вытекающий из не-
линейной нагрузки, вызывает искаженное падение напряжения на импедансе электропровод-
ки. В результате напряжение с искаженной формой прикладывается ко всем другим нагруз-
кам, включенным в ту же цепь, что приводит к образованию гармонических токов, протека-
ющих через них, даже если эти нагрузки имеют линейный характер. Решение заключается в 
отделении нагрузки, создающей поступающие в сеть гармоники, от включенных в ту же сеть 
нагрузок, чувствительных к воздействию гармоник. Линейные и нелинейные нагрузки полу-
чают питание по разным цепям, ответвляющимся от общей точки соединения, и вызываемые 
нелинейной нагрузкой искажения не воздействуют на линейную нагрузку. При определении 
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амплитуды гармонических искажений напряжения, необходимо учитывать, что если нагруз-
ка во время аварийного отключения напряжения переключается на источник бесперебойного 
питания или на резервный генератор, то импеданс источника, а, следовательно, и результи-
рующее искажение напряжения, будут значительно выше.  

Меры, направленные на уменьшение гармоник  
Способы уменьшения количества гармоник в сети можно объединить в три основные 

группы: пассивные фильтры, трансформаторы (изолирующие и уменьшающие количество 
гармонических составляющих) и активные устройства. Каждое из этих решений имеет свои 
преимущества и недостатки, поэтому не существует единственного наилучшего решения. В 
борьбе с гармониками требуется большое количество средств для их уменьшения.  

Изолирующие трансформаторы  
Токи гармоник порядка 3N циркулируют по обмотке трансформатора, соединенной по 

схеме «треугольник». Это создает дополнительные трудности для производителей транс-
форматоров – необходимо учитывать дополнительную нагрузку – и позволяет проектиров-
щикам систем изолировать токи гармоник 3N от источника питания. Тот же эффект можно 
достичь, использовав трансформатор с обмоткой, соединенной зигзагом. Соединение по схе-
ме «зигзаг» - это соединение обмоток трансформатора, при котором один конец обмотки 
каждой фазы трехфазного трансформатора присоединен к общей точке (нейтрали), а обмотка 
каждой фазы состоит из двух частей, в каждой из которых индуктируются сдвинутые по фазе 
напряжения. 

 

Рис. 2. Изолирующий трансформатор с обмотками «треугольник» и «звезда» 

Ряд Фурье 
 Чтобы изобразить несинусоидальные токи и напряжения используют так называемый 
ряд Фурье. Ряд Фурье имеет вид: 
 

f(x) =  +  +  +  + … +  +  + …        (10) 
 
 Таким образом, несинусоидальные токи и напряжения в электроэнергетике очень 
важны. В цепях автоматики и связи несинусоидальные токи и напряжения лежат в основе 
принципа действия электрических устройств для усиления и передачи с наименьшими иска-
жениями. Несинусоидальные токи и напряжения могут возникать из-за наличия в цепях не-
линейных элементов и из-за несовершенства промышленных генераторов электрической 
энергии. Практически все современное электрическое оборудование имеет импульсные ис-
точники питания или какую-либо схему управления питанием, поэтому является нелинейной 
нагрузкой. Линейная же нагрузка встречается очень редко. Типичными примерами общеупо-
требительных линейных устройств являются обычные лампы накаливания без устройств ре-
гулировки яркости и нерегулируемые нагреватели. Современные и разрабатываемые стан-
дарты не предусматривают жестких ограничений на загрязнение электросети гармонически-
ми составляющими для цифрового оборудования, такого как персональные компьютеры. Так 
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как наблюдается устойчивый рост загрязнения электросетей гармониками, то потребуются 
дополнительные капиталовложения в правильное проектирование электросетей, подбор со-
ответствующего электротехнического оборудования и надлежащее техническое обслужива-
ние. 
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Аннотация: в статье представлена информация по развитию видов опор ЛЭП, а также каче-
ственный анализ их адаптации к современным условиям.  
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Abstract: the article provides information on the power pylon’s development, as well as a qualita-
tive analysis of power pylon’s adaptation to modern conditions. 
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Новые экономические условия и темпы развития техники и технологий определяют 

необходимость интеллектуализации электроэнергетики. Такое преобразование отрасли по-
требует модернизации организационной, информационной и, безусловно, технологической 
платформы. Сегодня инженерное сообщество ищет наиболее эффективные пути преобразо-
вания, основой которой должны стать как отечественные инновационные разработки, так и 
зарубежные. Концептуальную основу преобразования представляет собой Smart Grid.  

Движение в сторону Smart Grid или «умной сети» обусловлено объективной и жест-
кой необходимостью сделать отрасль гораздо более эффективной в условиях растущего 
энергопотребления и ограниченности энергоресурсов. Ожидаемое развитие электрических 
сетей однозначно говорит о дальнейшем росте сетевого строительства. 

В последние несколько десятилетий из-за предполагаемых положительных эффектов, 
а также как составляющую реализации концепции «умных сетей», активно обсуждают во-
прос строительства и реконструкции воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) с использо-
ванием инновационных проводов, характеризующихся повышенными прочностными харак-
теристиками. Такие провода позволят увеличить габаритный пролет и сократить количество 
опор на линии. Мировой и российский рынок предложили достаточно широкий перечень 
проводов новых конструкций, способный решать современные задачи эффективного функ-

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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ционирования ЛЭП в современных условиях, характеризующихся высокой стоимостью зем-
ли, стесненными условиями нового строительства, старением электрических сетей. 

Таким образом, сложившиеся условия совместно с применением новых конструкций 
проводников меняют традиционные подходы к выбору технических решений на сооружение 
и реконструкцию ВЛЭП. Эти изменения затрагивают и опоры ЛЭП, как одно из самых важ-
ных и распространенных инженерных сооружений. 

К тому же, на сегодняшний день во всѐм мире чѐтко прослеживается тенденция уве-
личения доли энергии, получаемой от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). К 2020 
году только в Европе, в целях обеспечения получения 20 % общего потребления от ВИЭ, по-
требуется дополнительно 28 000 километров ВЛЭП на класс напряжения 400 кВ. Это также 
говорит о том, что потребуется более чем 100 000 новых опор ВЛЭП [1], к которым будут 
предъявляться жесткие требования по экологичности. 

Целью статьи является систематизация технических решений по развитию видов опор 
ВЛЭП, а также качественный анализ их адаптации к современным условиям. Для этого тре-
буется рассмотреть историю развития опор и оценить их достоинства, недостатки и перспек-
тивы. 

Первыми опорами, конечно же, были деревянные. Доступность и дешевизна дерева, 
низкие классы номинального напряжения (до 35 кВ), уровень технического развития, отсут-
ствие задач объединения в конце ХIХ века позволяли решить задачу электрификации про-
мышленности на основе одностоечных и П-образных деревянных опор. Расстояния между 
опорами (пролеты) были невелики и достигали от 50 до 70 метров. 

С повышением класса номинального напряжения (до 60 кВ) и увеличением потребно-
сти в электроэнергии возникает интерес к вопросам механического расчѐта опор ВЛЭП и со-
зданию их новых конструкций с целью увеличения длины пролѐта. К тому же, необходимо 
было решать острый вопрос, связанный с изоляцией линий, т.е. сокращения количества гро-
моздких и дорогостоящих фарфоровых штыревых изоляторов (в начале XX века масса тако-
го изолятора составляла 7 кг [2]). С увеличением класса напряжения изоляторы становились 
лишь более громоздкими, оставаясь слишком дорогими, хрупкими и неудобными в транс-
портировке.  Вместе с тем недостатки деревянных опор, такие как быстрое гниение и высо-
кая пожароопасность, постепенно дискредитируют дерево как материал. 

В 1904 году для электроснабжения шахт в мексиканском штате Гуанахуато была по-
строена одна из первых в мире линий, на которой использовались только металлические 
опоры. В 1904-06 годах в США сооружается еще несколько линий на металлических опорах. 
А в 1907 году изобретен первый подвесной изолятор, преимущества которого были бесспор-
ны по сравнению с существовавшим штыревым. После полученного успеха, сооружаемые 
ВЛЭП становились лишь мощнее. Первая ЛЭП на металлических опорах в России появляет-
ся лишь в 1925 году. Для плана ГОЭЛРО требовалось ещѐ больше повысить класс номиналь-
ного напряжения, поэтому отечественные инженеры, опираясь на зарубежный опыт, создают 
металлические опоры. Но дефицит металла не позволял оставить разработки в области 
улучшения деревянных опор (применение антисептиков, рельсовых или бетонных пасын-
ков). Металлические опоры применяли лишь на самых ответственных линиях электропере-
дачи, применяя в остальных случаях из-за дешевизны деревянные опоры. В 1929-30-х годах 
уже существовал и применялся типовой проект, включавший в себя не только промежуточ-
ные, но и анкерные, и угловые деревянные опоры для ВЛ 110 кВ. В 1930-х годах деревянные 
опоры стали применяться и на линиях 220 кВ. 

Все принятые разнообразные технические решения, реализованные за время плана 
ГОЭЛРО, позволили не просто освоить новые классы номинального напряжения, но и нако-
пить опыт проектирования и сооружения ВЛЭП. Важным являлся и тот факт, что постепенно 
в стране проходил дефицит металла, а сложности производства железобетонных опор не 
позволяли их широкого применения. Металлические опоры находят всѐ большее примене-
ние. Первые попытки внедрения железобетонных опор в России делаются в 1950 годах. В 
Советском Союзе преимущества монтажа и стоимости железобетонных опор по сравнению с 
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металлическими стали основанием их широкого внедрения и унификации на классы напря-
жения до 750 кВ начиная с 1960 года. 

Из-за множества технических решений в конце 60-х годов прошлого века проводится 
унификация металлических опор, которая практически определила конструкции опор, при-
меняемых до настоящего времени. Деревянные опоры теряют свою привлекательность для 
отечественных инженеров и их применяют лишь до 35 кВ. К 70-м годам сформированы ос-
новные типы металлических решетчатых и железобетонных опор, которые практически не 
менялись последние 40 лет.  

Таким образом, все массовое сетевое строительство до недавнего времени велось 
лишь на научной и технологической базе 60-70-х годов прошлого века.  

В мировой практике наблюдаются тенденции, отличающиеся от отечественных. Же-
лезобетон не получил на западе такого широкого распространения как в России. Массовое 
распространение получили за границей многогранные опоры. Такие опоры выполняются из 
стального листа в форме правильного многоугольника, внутри опора полая. В 1957 г. в США 
был построен восьмикилометровый опытный участок линии электропередачи 115 кВ с при-
менением стальных оцинкованных конических опор. Это стало началом успешного внедре-
ния многогранных опор за рубежом. В 1980-х годах в СССР была предпринята попытка 
внедрения в массовое строительство многогранных опор производства Волжского механиче-
ского завода. Однако, отсутствие необходимых технологий определило конструктивные не-
достатки этих опор, что и привело к неудаче. К этому вопросу вернулись лишь в 2003 году. 

В Европе, совершенствуя технологии изготовления, пропитки и получения пропиточ-
ных составов, продолжали использовать деревянные опоры. Вне конкуренции на ВЛ до 35 
кВ деревянные опоры остаются в США, Канаде, Финляндии, Норвегии. 

В настоящее время в России разрешено использовать деревянные опоры на линиях 6, 
10, 35 и 110 кВ. Современная деревянная опора – уже не просто обработанное бревно, а до-
статочно сложное изделие со сложным многоступенчатым циклом производства [3]. Анализ 
деревянных пропитанных опор (ДПО) приведѐн в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Анализ ДПО 

Достоинства Недостатки 
- низкая стоимость; 
- отсутствие «эффекта домино»; 
- простота и безопасность обслуживания; 
- долговечность; 
- возможность одновременной замены провода и опор 
ВЛ (замена раз в 40 лет); 
- удобство транспортировки; 
- лучше выдерживают погодные условия; 
- экологичный материал; 
- простота утилизации. 

- высокие требования и сложность технологического 
процесса производства (подбор сырья и брѐвен, мно-
гоступенчатость цикла производства; пропитка); 
- неизбежное гниение опор; 
- пожароопасность; 
- рабочая зона опор насыщена вредными веществами 
(степень вредности может достигать до 4-го класса 
опасности). 

Перспективы Риски 
- совершенствование технологий пропитки и пропи-
точных составов. 

- продолжение дискредитации дерева как материала 
по сравнению с современными материалами. 

 
При переходе на более высокий класс напряжения применяются железобетонные и 

металлические решетчатые опоры.  
Из-за выявленных в процессе эксплуатации железобетонных опор существенных не-

достатков последнее десятилетие опоры из центрифугированного железобетона не были ре-
комендованы к применению, но их преимущества заставили еще раз обратить на себя внима-
ние. В апреле 2013 года на ВЛ 330 кВ Новая Каховка — Джанкой произошла авария, которая 
привела к отключению Севастополя от электроэнергии на два часа и перебоям в электро-
снабжении Симферополя. Авария на линии электропередачи и отключение двух параллель-
ных ВЛ 330 кВ, питающих Крым, были вызваны падением металлической опоры из-за 
шквального ветра с порывами до 30 м/с. Железобетонные опоры на параллельной ВЛ 330 кВ 
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остались в работоспособном состоянии несмотря на усугубившее сверхнормативные ветро-
вые воздействия падение металлической опоры непосредственно на провода ВЛ [4].  

К тому же за последние 30 лет изменилась в лучшую сторону технология изготовле-
ния стоек для железобетонных опор. 14 марта 2014 года в ПАО «Россети» состоялось первое 
совещание Рабочей группы по организации работ по созданию и внедрению железобетонных 
опор из центрифугированных секционированных стоек на объектах ПАО «Россети» [4]. 

Анализ железобетонных опор (ЖБО) приведѐн в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Анализ ЖБО 
Достоинства Недостатки 

- невысокая стоимость; 
- технологичность изготовления; 
- высокая устойчивость против влияния кор-
розии и химических реагентов. 
 

- перевозка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж ЖБО 
сопряжен с повреждением стоек, что приводит к их выбраков-
ке или снижает срок службы); 
- большой вес и габариты опор;  
- плохая переносимость циклических колебаний температуры 
(возможность выкрашивания бетона); 
- сложность демонтажа и утилизации; 
- необходимость специальных транспортных средств при 
транспортировке и выполнении работ. 

Перспективы Риски 
- улучшение прочностных характеристик; 
- усовершенствование технологии изготовле-
ния; 
- разработка новых подходов к ремонту стоек. 

- из опыта эксплуатации отмечены недостаточная надежность 
и небольшие сроки службы опор из-за появления трещин от 
ветровых нагрузок и их развития от периодических заморажи-
ваний и оттаиваний; 
- нередки случаи срыва монтеров с верхней части опоры. 

 
Металлические решетчатые опоры (МРО) в своѐм большинстве представлены тради-

ционными конструкциями, но работы по их совершенствованию тоже ведутся. Например, в 
ЗАО "ВНПО ЭЛСИ" с начала 2003 г. возобновлены работы по созданию новых конструкций 
опор для ЛЭП высших классов напряжения [5]. Анализ МРО представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Анализ МРО 

Достоинства Недостатки 
- высокий уровень прочности конструкции; 
- длительный срок эксплуатации; 
- возможность создания конструкций на весьма боль-
шие механические нагрузки, большое число проводов 
и большие высоты; 
- просты и эффективны в транспортировке (до момен-
та укрупнительной сборки); 
- удобны в эксплуатации. 

- высокая трудоемкость укрупнительной сборки, кон-
троля ее качества; 
- неэффективность перевозки укрупненных секций;  
- значительные затраты на сооружение фундаментов; 
- эффект «скручивания»; 
- подверженность вандализму. 

Перспективы Риски 
- совершенствование конструкции  - новые решения по совершенствованию обладают 

существенными недостатками (опоры открытого про-
филя из гнутых стальных элементов переменного се-
чения – ниже прочность и долговечность). 

Металлические многогранные опоры применяются достаточно давно во всем мире, в 
российских электросетях они стали использоваться лишь в последнее десятилетие [6]. 

 
Таблица 4 - Анализ ММО 

Достоинства Недостатки 
- надежность и экономическая целесообразность в 
сложных гололедно-ветровых условиях; 
- отсутствуют эффекты «скручивания» и «домино»; 
- вандалоустойчивость; 
- могут быть легко модифицированы; 
- эстетичность; 

- конструктивные недостатки (оттяжки, фланцевые 
соединения); 
- номенклатура ограничивается отсутствием необхо-
димых конструкторских наработок;  
- сложность технологического процесса по изготовле-
нию опор; 
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- хороший запас прочности. - высокая стоимость. 
Перспективы Риски 

- применение во всех сферах электросетевого строи-
тельства; 
- использование коррозиестойких марок стали; 
- реализация самых сложных конструкторских разра-
боток. 

- ограниченность отечественных производственных 
мощностей; 
- степень готовности российских конструкторских 
решений отстает от мирового уровня. 

 
Композитные опоры в России начали применяться с 2009 года и поэтому являются 

самым современным видом опор. Композитные опоры ВЛ представляют собой модульную 
конструкцию из последовательно собранных конусооборазных композитных модулей на ос-
нове стекловолокна. В 2011–2012 гг. для ОАО «ФСК ЕЭС» была выполнена НИОКР «Разра-
ботка и испытание легких одноцепных и двухцепных промежуточных опор из композитных 
материалов для ВЛ 220 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ и применения 
в труднодоступной местности». Исполнителем работы являлось ЗАО «ФЕНИКС-88», соис-
полнителем - Филиал ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ [7]. 

В 2014-2016 гг. для АО «ДРСК» была выполнена НИОКР «Разработка промежуточ-
ных опор из композитных материалов для ВЛЭП на классы напряжений 0,4 кВ и 6-10 кВ». 
Исполнитель – ООО «Нанотехнологический центр композитов» (ООО «НЦК»). В настоящее 
время разрабатываются анкерные опоры на эти же классы номинального напряжения. 

Качественный анализ композитных опор приведѐн в таблице 5.  
 

Таблица 5 - Анализ композитных опор 
Достоинства Недостатки 

- высокие диэлектрические свойства; 
- малый вес и компактность; 
- упрощенная конструкция и адаптивность; 
- высокая вандалоустойчивость; 
- меньший вылет траверс; 
- долговечность и высокая упругость; 
- огнестойкость и экологичность; 
- материал опор инертен; 
- просты в сборке и установке; 
- эстетичность и возможность выбора расцветки. 

- высокая стоимость; 
- горючесть (если опоры не обработать спецсоставами 
в несколько слоев, они поддерживают распростране-
ние огня – в настоящее время проблема решена). 

Перспективы Риски 
- замена устаревших громоздких и тяжелых конструк-
ций опор из металла, железобетона и дерева. 

- нет многолетней практики эксплуатации и широкого 
опыта их применения; 
- отсутствие рынка сбыта. 

 
Всѐ вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что традиционные решения про-

ектирования ВЛЭП уже не отвечают современным требованиям. Именно поэтому в развитых 
странах уже давно отказались от массового применения типовых проектов. Каждая линия 
должна строиться с учетом всех особенностей рельефа, климата, технико-экономических и 
экологических требований. 

Сложившиеся условия и требования заставили по-новому взглянуть на существующие 
конструкции опор. Компании и общество предъявили новые требования к опорам не просто 
как к инженерному сооружению, но и как к продукции, а увеличение спроса подогрело инте-
рес производителей к разработке новых предложений. Наблюдается постепенная адаптация 
опор ВЛ к современным условиям. Безусловно, конкретный вид опор ВЛЭП не может быть 
лучше всех других абсолютно по всем критериям и в любых условиях. Принимать однознач-
ное решение о выборе опор для строительства ЛЭП в пользу того или иного их вида можно 
лишь по результатам комплексной технико-экономической оценки.  
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Аннотация: в статье рассматриваются методы диагностики кабельных линий электропере-
дач, которые не требуют вывода в ремонт линии. Также в статье рассматриваются как раз-
рушающие, так и неразрушающие методы диагностики кабельных линий и их особенности. 
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Abstract: the article deals with methods of diagnostics of cable lines, which do not require a con-
clusion in repair of the line. The article also discusses both destructive and non-destructive methods 
of cable lines diagnostics and their features. 
Keywords:  cable line, diagnosis, methods, destructive, non-destructive, testing. 

 
Значительная часть кабельных линий напряжения 6-10 кВ в России находятся в не-

удовлетворительном состоянии. Около одной трети кабельных линий 6-10 кВ находятся в 
удовлетворительном состоянии, а остальные – в неудовлетворительном, причем на отдель-
ных предприятиях доля проблемных КЛ превышает 80% за счет неудовлетворительного тех-
нического состояния концевых и соединительных кабельных муфт. 

Старение изоляции силовых кабелей в результате длительного воздействия эксплуа-
тационных факторов может привести к пробою кабелей при достижении предельных значе-
ний характеристик изоляции, что в свою очередь ведет к снижению надежности всей энерго-
системы. 

Задачи диагностики 
Обозначим классическим подходом к оценке технического состояния КЛ проведение 

испытаний КЛ повышенным выпрямленным напряжением, современным подходом – диа-
гностику КЛ методами неразрушающего контроля (измерение частичных разрядов и воз-
вратного напряжения КЛ, например, системами OWTS и CDS). 

Для раскрытия преимуществ современных методов диагностики КЛ рассмотрим реа-
лизацию задач ТД в каждом из обозначенных выше подходов. 
При организации ТД выделяют следующие задачи: 

1) Определение технического состояния на текущий момент времени. 

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
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2) Выявление дефектов на ранней стадии развития, соответственно определение сте-
пени развития и места локализации дефекта. 
3) Прогнозирование технического состояния. 
Классический подход позволяет решить в некоторой степени лишь первую задачу: 

определение технического состояния на текущий момент времени. 
Современный подход решает весь круг поставленных задач. 
Методы диагностики кабельных линий 
Для оценки состояния изоляции силовых кабелей в условиях эксплуатации применя-

ются разрушающие (традиционные) и неразрушающие методы. 
Разрушающие методы диагностики состояния кабельных линий – это методы, позво-

ляющие получить информацию о текущем состоянии изоляции кабелей, но в большинстве 
случаев приводящие к их повреждению, либо сокращению срока службы. 

Неразрушающие методы диагностики – это методы, основанные на периодическом 
измерении наиболее информативных характеристик изоляции, они позволяют не только по-
лучать информацию о текущем состоянии изоляции кабелей, не травмируя ее, но и могут 
быть использованы для прогнозирования остаточного срока службы длительно эксплуатиру-
емых кабелей [1]. 

В таблице 1 проведем сравнительный анализ разрушающих и неразрушающих мето-
дов диагностики состояния КЛ 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ разрушающих и неразрушающих методов  диагностики 
состояния КЛ 
№ Название метода 

диагностики состоя-
ния кабельных линий 

 
Плюсы метода 

 
Минусы метода 

     Разрушающие 
1 Испытание повышен-

ным выпрямленным 
напряжением 

 
Простота метода, дешевизна 

Не гарантирет последую-
щую безаварийную работу 
КЛ, не редко приводят к 
сокращению срока службы 
КЛ 

2 Испытание повышен-
ным напряжением 
промышленной частоты 

Если кабельная линия выдер-
живает такие испытания, то, 
вероятнее всего, она будет дол-
го и безаварийно работать. 

Оборудование, необходи-
мое для проведения диа-
гностики очень громоздкое 
и дорогое 

3 Испытание повышен-
ным напряжением 
сверхнизкой частоты 

Не допускает развитие 
повреждений в более мелких 
дефектах 

Возникает пробой при 
наличии сильных дефектов 

4 Испытание повышен-
ным импульсным 
напряжением 

Уменьшается «стареющее» 
действие на изоляцию, четко 
определяет дефекты в корпус-
ной и витковой изоляции 

Трудно установить, был ли 
пробой изоляции при 
испытании или нет 

Неразрушающие 
1 Тепловизионный кон-

троль 
Безопасный, дистанционный. 
Возможность диагностики в 
любое удобное время 

При скрытой прокладке ка-
беля в земле или в трубах 
нет возможности произве-
сти визуальный осмотр, 
чтобы определить место 
повреждения 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

355 

 

2 Измерение 
диэлектрических потерь 
изоляции 

Позволяет вынести 
первую оценку состояния изо-
ляции 

Не определяет 
местоположение дефекта 

3 Метод измерения ча-
стичных разрядов 

Высокая точность, позволяет 
определить состояние КЛ. 

Избыточная сложность и 
стоимость 

4 Рефлектометрия Обнаруживает и 
определяет расстояние до ме-
ста повреждения 

Трудность анализа рефлек-
тограмм, отсутствие воз-
можности классифициро-
вать дефекты 

5 Метод измерения и ана-
лиза возвратного 
напряжения в изоляции 
кабелей 

Возможность проведения диа-
гностики одновременно на трех 
фазах КЛ. Упрощенная проце-
дура подключения кабеля к ди-
агностической системе 

Позволяет оценить только 
общее состояние изоляции 
всей КЛ, а не отдельных ее 
участков 

 
Определение технического состояния КЛ 
При организации оценки технического состояния КЛ классическим методом мы име-

ем действующие нормативно-технические документы (НТД), четко регламентирующие по-
рядок проведения испытания повышенным выпрямленным напряжением, а также браковоч-
ные критерии. 

Система проведения испытаний и обработки данных достаточно проста и не требует 
высокой квалификации персонала. Однако методы оценки технического состояния КЛ, при-
меняемые при классическом подходе, неинформативны и не гарантируют безаварийную ра-
боту КЛ на установленный период времени. Недостатком классического подхода является 
еще и малая эффективность выявления дефектов, обусловленных старением изоляции, де-
фектов на ранней стадии развития, а также то, что испытания повышенным выпрямленным 
напряжением приводят к ухудшению состояния КЛ. 

Современный подход позволяет получать значительно больший объем информации, 
позволяющий выявлять дефекты на ранних стадиях развития и соответственно планировать 
своевременное проведение ремонтов, определять объемы ремонтных работ. Измерения, 
например, системами OWTS и CDS достаточно просты в реализации, однако обработка и ин-
терпретация данных является сложным многофакторным анализом, требующим высокой 
квалификации персонала. 

Существенным недостатком современного подхода при оценке технического состоя-
ния КЛ является отсутствие в РФ отраслевых НТД, регламентирующих диагностику КЛ ме-
тодами неразрушающего контроля, а также общепризнанных браковочных критериев (кон-
тролируемых диагностических параметров). Разработка стандарта по диагностике КЛ и кор-
поративных образовательных программ по обучению персонала для проведения диагностики 
КЛ является одним из направлений поиска решения проблем, возникающих при оценке тех-
нического состояния КЛ современными методами. 

Анализ систем диагностики и мониторинга не требующих вывода КЛ в ремонт 
Существует несколько диагностических методов и способов, которые обеспечивают 

эффективную и безаварийную эксплуатацию высоковольтных кабельных линий: 
1) Распределенный температурный мониторинг высоковольтной кабельной линии. 

Такой мониторинг позволяет контролировать температуру кабельной линии с разрешением 
до одного метра. Такая подробная информация дает возможность обслуживающему персо-
налу контролировать условия эксплуатации всей кабельной линии, ее рабочую температуру, 
а также выявлять дефектные зоны линии с повышенной температурой [4]. 

2) Контроль наличия дефектов в изоляции концевых и соединительных муфт по ча-
стичным разрядам. 
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Больше половины (по некоторым источникам до 80%) всех случаев возникновения 
дефектов в высоковольтных кабельных линиях происходит именно в этих элементах кабель-
ных линий. Обычно возникновение этих дефектов обусловлено недостаточно качественной 
работой персонала при выполнении работ при монтаже муфт. Дефекты монтажа муфт прояв-
ляются или сразу же при вводе линии в эксплуатацию, или через некоторый интервал време-
ни работы, и всегда сопровождаются появлением частичных разрядов в изоляции (до 95% 
случаев дефектов) [2]. Существенно реже дефекты в муфтах сопровождаются повышением 
температуры муфты (в среднем в 20 – 30% случаев). Поэтому применение методов контроля 
частичных разрядов для контроля состояния муфт наиболее обоснованно [3]. 

3) Диагностика наличия дефектов в изоляции самого высоковольтного кабеля. 
Дефекты в кабеле встречаются значительно реже, по сравнению с дефектами в муф-

тах. Появлению дефектов предшествует или повреждение оболочки кабеля, или не герме-
тичность монтажа муфты, приводящие к проникновению влаги в изоляцию кабеля. Именно 
влага чаще всего является причиной повреждения главной изоляции высоковольтных кабе-
лей, производственные дефект изоляции кабеля хотя и встречаются на практике, но очень 
редко.   

4) Определение типа и степени развития дефекта в кабельной линии, как в муфтах, так 
и в самом кабеле. 

Большое влияние на стратегию управления эксплуатацией кабельной линии с выяв-
ленными дефектами оказывает наличие информации о типе возникшего дефекта и степени 
его развития. Знание этой информации дает возможность персоналу правильно оценивать 
время остаточной эксплуатации кабельной линии, заранее планировать время и оптимальный 
объем необходимых ремонтных воздействий. 

5) Максимально точная локализация места возникновения дефекта в кабельной линии. 
Эта информация наиболее полезна при проведении ремонтов подземных кабельных 

линий, где наибольшую трудоемкость может составлять проведение подготовительных ра-
бот, связанных с организацией доступа к месту проведения работ по устранению дефекта. 

Реализовать эти диагностические возможности систем мониторинга кабельных линий 
возможно только при единовременном использовании трех методов контроля кабельной ли-
нии [5]: 

5.1) Метод контроля и мониторинга технического состояния кабельной линии на ос-
нове непрерывного измерения продольного профиля температуры кабельной линии с ис-
пользованием встроенных оптических линий. 

5.2) Метод оперативного контроля и мониторинга технического состояния кабель-
ной линии на основе измерения и анализа частичных разрядов в изоляции муфт и кабеля. 

5.3) Метод контроля емкостных токов утечки в экранах кабельных линий, позволя-
ющий контролировать наличие повреждений оболочки кабельных линий. 

Выводы, которые можно сделать на основании статьи по анализу существующих ме-
тодов диагностики состояния силовых кабельных линий высокого напряжения следующие: 
на сегодняшний день нет универсального метода, который бы эффективно позволял выяв-
лять дефекты в кабелях с различными типами изоляции. Поэтому для большинства энерго-
передающих компаний, которые имеют кабельные линии с различными видами изоляции, 
следует применять несколько методов диагностики состояния кабельных линий для сравне-
ния полученных данных и более точного определения мест дефектов в кабельных линиях. 
Модернизация существующих систем контроля за состоянием кабельных линий до автома-
тических систем, осуществляющих контроль основных параметров состояния изоляции ка-
бельных линий от температуры, сопротивления изоляции, перенапряжений и т. д., позволит 
в обозримом будущем более эффективно планировать профилактические ремонты кабель-
ных линий и существенно повысить надежность систе-
мы электроснабжения потребителей в целом.       
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В связи с медленным, но верным исчерпанием ресурсов основных энергоносителей во 
многих странах мира ведутся исследования альтернативных источников энергоносителей. В 
ряде стран в этом направлении достигнуты определенные успехи, такие как разработка и 
ввод в эксплуатацию солнечных, гидротермальных и ветровых электростанций.  

Энергия ветра имеет перевес над другими технологиями производства «зеленой» 
энергии, поскольку она дешевле. Например, в Польше на 2011-2012 год построены ветровые 
электростанции мощностью 800-900 МВт. В настоящее время в Польше действуют 453 фер-
мы ветряков общей мощностью 1352 мегаватта – таковы данные Управления регулирования 
энергетики. (2). Не стоит забывать Данию, первопроходца в данной области, и на сегодняш-
ний день- лидера. Она активно приближается к своей цели. К 2020 году, энергию будут по-
лучать от ветряных электростанций (около 50% от необходимой стране). По данным нацио-
нального оператора электрических и газовых сетей, в минувшем году 39% всей энергии, по-
требленной в стране, было получено от ветровых турбин, в том числе от 111 новых силовых 
установок, построенных у побережья острова Анхольт. А к 2030 году Дания хочет полно-
стью перейти на возобновляемые источники энергии. 

В свою очередь, можно отметить как ряд достоинств, так и ряд недостатков данного 
вида энергии. Ее основными преимуществами являются: 
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1. Отсутствие загрязнения окружающей среды - производство энергии из ветра не 
приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу или образованию отходов. 

2. Использование возобновляемого, неисчерпаемого источника энергии, экономия на 
топливе, на процессе его добычи и транспортировки. 

3. Территория в непосредственной близости может быть полностью использована для 
сельскохозяйственных целей. 

4. Стабильные расходы на единицу полученной энергии, а также рост экономической 
конкурентоспособности по сравнению с традиционными источниками энергии. 

5. Минимальные потери при передаче энергии – ветряная электростанция может быть 
построена как непосредственно у потребителя, так и в местах удаленных, которые в случае с 
традиционной энергетикой требуют специальных подключений к сети. 

6. Простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на техническое обслу-
живание и эксплуатацию. 

Противники ветряной энергетики находят в ней также и недостатки. Большинство по-
тенциальных преград для использования этого вида энергии чрезмерно пропагандируются 
как недостатки, которые делают невозможным ее развитие. По сравнению с вредом, причи-
няемым традиционными источниками энергии, они незначительны: 

1. Высокие инвестиционные затраты - они имеют тенденцию к снижению в связи с 
новыми разработками и технологиями. Также стоимость энергии из ветра постоянно снижа-
ется. 

2. Изменчивость мощности во времени - производство электроэнергии зависит, к со-
жалению, от силы ветра, на которую человек не может повлиять. 

3. Шум – исследования шума, выполненные с использованием новейшего диагности-
ческого оборудования, не подтверждают негативного влияния ветряных турбин. Даже на 
расстоянии 30-40 м от работающей станции, шум достигает уровня шума фона, то есть уров-
ня среды обитания. 

4. Угроза для птиц - в соответствии с последними исследованиями, вероятность 
столкновения лопастей ветряка с птицами не больше, чем в случае столкновения птицы с 
высоковольтными линиями традиционной энергетики. 

5. Вполне возможно искажение приема телесигнала. 
6. Изменения в ландшафте. 
Для примера мы сравним окупаемость ветрогенератора и традиционного источника 

энергии (двух трансформаторной подстанции) в длительной перспективе. Потребитель нахо-
дится в городе Владивосток, где скорость ветра в среднем составляет 5,5 м/с. Для нормаль-
ной работы ветрогенератора требуется минимальная средняя скорость, равная 4,1 м/с.  

Мощность данного потребителя Sp = 400 кВА, Pp = 300 кВт.(3) Для того что бы его 
запитать, нам потребуется 6 ветрогенераторов каждый мощностью 50 кВт и стоимостью 
3102000 руб.. Итого все расходы на установку будут равны 18642000 руб., а срок службы их 
будет равным 15-ти годам. 

Для традиционного источника энергии, то есть двухтрансформаторной подстанции 
ТМ-250/100, их стоимость составляет 150000 руб., тариф на электрическую энергию -                     
4 руб/кВт∙ч (стоимость для предпринимателей). 

Затраты на электроэнергию за 15 лет : 
 

. 15 6 365 300 9 15 4 365 59130000эл эн рС Р n руб            
 

. 150000 2 59130000 59430000общ тр эл энС С С руб       
 
где  Pp - расчетная мощность,  
        n - количество рабочих часов в день,  
        С – стоимость. 
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Рис. 1. График зависимости цены на ветрогенератор и его срока эксплуатации 
 

Из графика видно, что ветряная электростанция окупается почти за пять лет, и про-
должает уходить в плюс. 

 Так почему же, если использование ветряков настолько эффективно, в России еще до 
сих пор не начали активно переходить на альтернативные источники энергии? Основная 
проблема кроется в том, что у нас в стране нет нормальной законодательной базы для реали-
зации данных проектов, ведь как видно из графика, на начальных этапах затраты на обору-
дование при строительстве ветряных электростанций очень велико. В данном случае стоит 
оглянуться на опыт зарубежных стран, так например в Польше каждый потребитель обязан 
покупать 5% «зеленой» электроэнергии, что позволяет государству направить денежные 
средства в нужное русло. 
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В современных условиях развития электроэнергетики России задача создания цифро-
вой подстанции (ЦПС) является первоочередной в общей концепции развития информаци-
онно-технологических (ИТС) и управляющих систем современных подстанций Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС). В настоящее время методология проектирования 
ЦПС в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра представляет собой перспективную мо-
дель объекта энергосистемы, создаваемую на основе рационального использования новых 
возможностей современных информационных технологий в соответствии с общими тенден-
циями развития мировой электроэнергетики.  

Цифровая подстанция  затронула, в основном, системы релейной защиты, управления 
и автоматики. Новые решения обязаны соответствовать основным требованиям, предъявляе-
мым к этим системам. Стандарт МЭК 61850 довольно подробно определяет вектор развития 
цифровых технологий в электроэнергетике, ставя во главу угла непоколебимость этих прин-
ципов. На сегодняшний день разработана модель организации системы автоматизации под-
станций, сформирован набор данных, участвующих в передаче по логической вычислитель-
ной сети, сформулированы требования к протоколам передачи данных.[3]. 

Цифровая подстанция – это важная и неотъемлемая деталь более сложных структур, 
таких как умные электрические сети (smart grid) и системы. В конечном итоге внедрение ин-

                                                             ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

mailto:nataly-savina@mail.ru
mailto:nataly-savina@mail.ru
mailto:rotachevaalla@mail.ru


ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

362 

 

формационных технологий в системы управления открывает новые возможности, как от-
дельных устройств, так и всей системы в целом. 

Поэтому в настоящее время встает вопрос обучения персонала на современных  циф-
ровых подстанциях. 

Подготовка персональных  работников предполагает хорошо организованный процесс 
обучения персонала, передачи ему соответствующей базы информации и практических уме-
ний для последующей реализации в энергетике. В процессе повышения квалификации зна-
чимую роль играет цель развития компетенций работников в условиях растущих требований 
к профессиональным критериям. На этапе переподготовки персонала сотрудники получают 
новые знания, навыки и умения в связи с получением дополнительной профессии.  

Обучение персональных работников возможно на  лабораторной базе   имитационной 
модели  цифровой подстанции энергетического факультета Амурского государственного 
университета поставленной  электротехническим заводом «Вектор» и дополненной оптиче-
ским измерительным трансформатором, вакуумным реклоузером, системой мониторинга пе-
реходных режимов (WAMS)». 

На имитационной модели  цифровой подстанции реализуется следующие виды   работ 
по практической подготовке обучающихся и персонала.   

1.Организация интеллектуального учета электрической энергии 
Практическая работа  включает в  себя интеллектуальный учѐт, которая базируется на 

оптических измерительных трансформаторах и микропроцессорных счетчиках активной 
энергии ЭНИП-2-45/380-220-А1Е4-13, установленных в цифровых ячейках КРУ. Приведен-
ные лабораторные работы направлены на создание и развитие у обучающихся представлений 
об интеллектуальном учете электроэнергии. 

Используя оптические измерительные трансформаторы, цифровые ячейки и разные 
виды электрических нагрузок, объединенные в единую электрическую сеть, можно исследо-
вать точность учета электроэнергии в различных режимах и возможности дистанционной 
передачи данных от счетчиков электроэнергии к автоматизированному рабочему месту дис-
петчера. 
         2. Организация автоматической реконфигурации электрической сети с помощью 
вакуумного реклоузера 

 Работа  включает в себя создание имитационной модели электрической сети на осно-
ве соответствующего программного обеспечения. На данной модели имитируется короткое 
замыкание и путем автоматического переключения лабораторных моделей вакуумных 
реклоузеров выбирается оптимальный вариант конфигурации электрической сети для обес-
печения надежного электроснабжения потребителей. 

    3.Исследование характеристики цифровых трансформаторов тока 
Исследование характеристики цифровых трансформаторов тока состоит из несколь-

ких  работ: первая включает в себя программное обеспечение (ПО) LadView, оборудование 
цифровой лаборатории кафедры энергетики. В процессе работы исследуется и проверяется 
точность оцифровки аналогового сигнала устройством сопряжения с шиной процесса, срав-
нивается полученный результат действующего значения тока со значением, полученным в 
процессе измерения данного сигнала прецизионным вольтметром (ПВМ) Agilent Agilent 
3458А.  Вторая работа  включает в себя использование программного обеспечения Volcano, 
программного обеспечения Discovet и программного обеспечения Wireshark и позволяет 
настроить поток SV: 80 выборок/период, проанализировать Ethernet-трафик и исследовать 
измерения тока и напряжения.  

Приведѐнные работы направлены на создание и развитие у обучающихся представле-
ния об использовании цифровых коммутационных протоколов для передачи данных от из-
мерительных преобразователей тока и напряжения на электрических станциях и подстанци-
ях. 
          4. Исследование и проверка поддерживаемых сервисов передачи данных устрой-
ствами релейной защиты, в соответствии с положениями стандарта МЭК 61850 
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Работа направлена на создание и развитие у обучающихся представлений о стандарте 
передачи данных в электроэнергетике МЭК 61850. Данный стандарт активно внедряется на 
вновь строящихся электроэнергетических объектах в России для передачи информации в си-
стемах релейной защиты и автоматики. 

Также  работа включает в себя использование программного обеспечения (ПО) iTest и 
оборудование цифровой лаборатории кафедры энергетики. В процессе ее выполнения иссле-
дуются и проверяются поддерживаемые сервисы передачи данных устройствами релейной 
защиты, в соответствии с положениями стандарта МЭК 61850. 
          5. Изучение основ использования оптических измерительных трансформаторов в 
системах РЗА и АИИС КУЭ 

Изучение оптического измерительного трансформатора включает цикл работ.    
В процессе выполнения работ нужно сконфигурировать трансформатор тока оптиче-

ский электронный (ТТЭО) на передачу измерительных значений по протоколу IEC 61850-9-2 
LE. Изменяя значение протекающего тока по первичной цепи выполнить замер тока, получа-
емого в цифровом виде.  

Второй цикл работ посвящен цифровым измерениям параметров режима. Он основан 
на программном обеспечении Volcano, программном обеспечении Analyzer9-2LE и про-
граммном обеспечении Wireshark и позволяет настроить поток SV:80 выборок/период и 256 
выборок/период, проанализировать Ethernet-трафик и исследовать измерения тока и напря-
жения. 

Приведѐнные работы  направлены на создание и развитие у обучающихся представ-
лений об использовании оптических измерительных трансформаторов на базе эффекта Фа-
радея для целей организации систем релейной защиты, автоматики (РЗА) и коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 
            6. Автоматизированное рабочее место диспетчера цифровой подстанции 

С помощью автоматизированного рабочего места диспетчера цифровой подстанции 
выполняется несколько работ. 

Первая работа включает в себя изучение процесса разработки мнемосхем. Здесь при 
подготовке к проведению работы обучающимся предлагаются разработать логические блок-
схемы для формирования разрешающего (запрещающего) сигнала на управление коммута-
ционными аппаратами в ячейке КРУ: силового выключателя, выкатного элемента, кабельно-
го заземлителя. 

Вторая  работа включает в  себя исследование интеграции дополнительного оборудо-
вания систем автоматизации. Целью этой работы является получение обучающимися навы-
ков по интеграции оборудования в систему АСУ ТП и связь данных считаемых и записывае-
мых в устройство с данными на мнемосхеме. 

Третья  работа включает в себя изучение построения SCADA систем на базе цифрово-
го КРУ и телеуправление оборудованием. В процессе выполнения  работы на имитируемой 
модели цифровой подстанции изучаются принципы управления коммутационным оборудо-
ванием и реализация простейшего функционала телеуправления коммутационным аппара-
том. 

Приведѐнные работы направлены на создание и развитие у обучающихся представле-
ния о принципах построения систем АСУ ТП энергообъектов и, в частности, систем сбора и 
отображения информации и диспетчерского управления. 
          7. Определение собственного времени отключения и включения вакуумного выклю-
чателя. 

Перед началом выполнения работы производится ознакомление обучающихся с 
устройством и работой  выкатного элемента  вакуумного выключателя серии ВВ/TEL, кото-
рый установлен в шкафах КРУ D-12PL электромеханического завода «Вектор». 

 Работа направлена на определение собственного времени отключения и включения 
вакуумного выключателя с помощью RETOM-21. 
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Занятия для персональных работников могут проводиться  как активной так и в ин-
терактивной форме обучения. Лекции и практические занятия могут проводиться как в оч-
ной, очно-дистанционной форме обучения. Интерактивные занятия составляют одну треть 
лекционных и практических занятий. Возможно проведение занятий в дистанционной и в 
электронной форме. 

Таким образом, организация профессиональной подготовки и переподготовки персо-
нала на имитационной модели цифровой подстанции дает адаптационный эффект за счет пе-
редачи специфичных и значимых знаний и навыков от опытных преподавателей, является 
эффективным инструментом в системе подготовки, развития корпоративной культуры, 
укрепления командного духа. Ее следствием будет являться формирование в энергокомпа-
нии высокопрофессиональной команды работников, нацеленной на достижение высоких по-
казателей в эксплуатации энергосистемы. Эффективность системы обучения персонала до-
стигается путем тесной взаимосвязи с особо важными направлениями работы по управлению 
персоналом.  
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Аннотация: увеличение пропускной способности электрической сети за счет применения 
компактных ВЛ в сочетании с устройствами FACTS оказывается одним из наиболее эконо-
мичных средств развития электрических сетей, поскольку позволяет снизить затраты на пе-
редачу мощности и энергии за счет уменьшения удельных затрат на строительство ВЛ и бо-
лее эффективного использования устройств регулирования. При этом надо учитывать допол-
нительный эффект за счет повышения эффективности использования проводников материала 
линии и сокращения площади земельных площадей, отводимых под ВЛ. 
Ключевые слова: устройства; технология; надѐжность; эффективность, мощность, система. 

 
 

CONTROLLED TRANSMISSION LINE AC 
Kozlov A.N., FGBOU VO «Amur State University», Candidate of Technical Sciences,                           

Professor, kozlov1951@yandex.ru 
Bazhenov K.O., FGBOU VO «Amur State University», undergraduate, 19simbioz96@mail.ru 

 
 
Abstract: Increasing the capacity of the electrical network through the use of compact overhead 
lines in combination with FACTS devices is one of the most cost-effective means of developing 
electrical networks, as it reduces the cost of transmitting power and energy by reducing the unit 
costs of overhead lines and more efficiently using control devices. In this case, it is necessary to 
take into account the additional effect by increasing the efficiency of using the conductors of the 
line material and reducing the area of land areas allocated for overhead lines. 
Keywords: devices; technology; reliability; efficiency, power, system. 
 
 

В настоящее время в ЭЭС все более широкое применение находят новые конструкции 
высоковольтных воздушных линий электропередачи (ВЛ), отличные от традиционных. Од-
ним из наиболее эффективных средств развития электрических сетей является применение 
компактных ВЛ в сочетании с устройствами FACTS, в том числе с устройствами фазового 
регулирования (компактные управляемые ВЛ). Компактные управляемые высоковольтные 
линии электропередачи переменного тока (ВЛ) являются электропередачами нового поколе-
ния, воплотившими в себя современные технические решения по конструкции, включая опо-
ры и изоляцию, схемам соединений, системам управления.  

FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) – комплекс технических и 
информационных средств автоматического управления параметрами линий электропередачи. 

Назначение устройств FACTS: 
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 Повышение пропускной способности линии электропередачи; 
 Обеспечение устойчивой работы энергосистемы при различных возмущениях; 
 Обеспечение заданного распределения мощности в электрических сетях в соот-

ветствии с требованиями диспетчера; 
 Повышение надежности энергосбережения потребителей; 
 Снижение потерь в электрических сетях; 
 Решение задачи по превращению электрической сети из «пассивного» устройства 

транспорта электроэнергии в «активный» элемент управления режимами работы. 
          В основе уже упоминавшейся технологии FACTS (см. введение) – автономный 

инвертор напряжения на запираемых тиристорах, шунтированных встречно включенными 
диодами. Диоды и тиристоры должны иметь одинаковые номинальные токи и напряжения. 
Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1, где 61 ТТ   – запираемые тиристоры; 

61 ДД   – диоды. Нумерация тиристоров и диодов соответствует порядку их включения. На 
полюсах D  и K  моста инвертора включен конденсатор постоянного напряжения C , кото-
рый можно считать идеальным источником постоянного напряжения или накопительным 
элементом. Мост подключен к линии через понижающий трансформатор. Эта схема носит 
название «статический конденсатор» (СТАТКОН) [4] или «преобразователь напряжения» 
(ПН) [1]. 

Рис. 1. Принципиальная схема шестифазного СТАТКОН 
 

Существуют следующие основные группы таких устройств: 
1. Устройства поперечной компенсации, позволяющие изменять (компенсировать) ре-

активную мощность и напряжение, подключаются к сети параллельно. 
 2. Устройства продольной компенсации, позволяющие изменять параметры сети, 

подключаются к сети последовательно. 
 3. Комбинированные устройства, объединяющие возможности вышеперечисленных 

устройств. 
 4. Устройства, аккумулирующие электроэнергию. 
 5. Устройства, позволяющие ограничивать токи короткого замыкания. 
 6. Преобразователи частоты и тока (инверторы и выпрямители), вставки несинхрон-

ной связи.  
7. Кабельные линии электропередачи на базе высокотемпературных сверхпроводни-
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ков постоянного и переменного тока. Первые три устройства являются управляемыми (гиб-
кими) системами передачи переменного тока, то есть устройствами FACTS. 

 В устройствах групп 4, 5, 6 FACTS включаются в виде отдельных элементов. Смысл 
применения устройств FACTS заключается в том, что они трансформируют электрическую 
сеть из неактивного устройства транспорта электроэнергии в активное устройство, которое 
участвует в управлении режимами работы ЭЭС. Это позволяет в темпе процесса технологи-
ческого управления изменять пропускную способность ВЛ, наиболее оптимально перерас-
пределяя между параллельными ВЛ перетоки активной мощности. В послеаварийных режи-
мах это позволяет распределять мощность по неповреждѐнным после аварии ВЛ, не нару-
шать устойчивость и обеспечивать, тем самым, повышение надежности электроснабжения 
потребителей. [2] Классификация устройств FACTS приведена на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Основные устройства управляемых систем передачи переменного тока                          
в электрических сетях 

 
Вывод 
Рост масштабов энергосистем, появление всѐ большего количества источников рас-

пределѐнной генерации, интегрированных в узлы распределительной электрической сети, 
реструктуризация и либерализация электроэнергетики с возникновением многих субъектов с 
несовпадающими интересами привели к существенным изменениям в структуре энергоси-
стем и режимах их работы. Это привело к усложнению режимов работы ЭЭС, повысило ве-
роятность сложно прогнозируемых аварий и увеличило риск возникновения каскадных ава-
рий. Соответственно, реакции систем управления должны быть оперативными и адекватны-
ми. А значит необходимо совершенствовать и развивать принципы и системы управления 
режимами работы ЭЭС. Для этого на сегодняшний день уже создано большинство техниче-
ских средств ИЭС. Часть таких инновационных устройств и технологий разработаны и про-
изведены в нашей стране. Это принципиально новые устройства на базе силовой электрони-
ки: асинхронизированные турбогенераторы и компенсаторы реактивной мощности, кабель-
ные линии на основе высокотемпературной сверхпроводимости, устройства ограничения то-
ков к.з. коммутационного типа, не имеющие мировых аналогов. 

Современные средства измерения параметров режима энергосистем (PMU, цифровые 
измерительные устройства) и управления ими (FACTS, накопители энергии и др.) карди-
нально увеличивают наблюдаемость и управляемость энергосистем. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ В ШАРОБАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦАХ Ш-25А                          

ТЭЦ-2 АО «АРСЕЛОРМИТТАЛТЕМИРТАУ» 
Абильдинова С.К., Алматинский университет энергетики и связи, Алматы, Казахстан, 

доцент, доктор PhD, sauie18kz@mail.ru 
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магистр Теплоэнергетики, cfekt.rfvfhjdf@mail.ru 
 
 

Аннотация: анализ технического состояния существующего оборудования ТЭЦ-2 АО «Ар-
селорМитталТемиртау (АМТ)» показывает неудовлетворительную работу углеразмольного 
оборудования и необходимость усовершенствования процесса измельчения топлива в усло-
виях ввода в действие  нового  котлоагрегата на станции. Оптимизация затрат  
электроэнергии на пылеприготовление в шаробарабанных мельницах Ш-25А при измельче-
нии топлива установит определяющие величины, которые могут достаточно точно характе-
ризовать затрату энергии на размол. 
Ключевые  слова:  топливо, затраты электроэнергии, схема приготовления, шаровая  бара-
банная  мельница,  удельный расхода энергии, тонкость помола, производительность мель-
ницы. 

 
 

OPTIMIZATION OF ELECTRICITY COSTS POWER OF SCHEMES                              
OF PREPARATION OF COAL DUST OF B-25A BALL  DRUM MILL  OF CHPP-2  JS                 

OF «ARSELORMITTALTEMIRTAU» 
Abildinova S.K.,  Almaty University of Power Engineering and Telecommunications,               

Almaty, Kazakhstan,  associate professor, doctor PhD, sauie18kz@mail.ru 
Kamarova S.N., Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, Almaty, 

Kazakhstan,  master Heat-power engineering, cfekt.rfvfhjdf@mail.ru 
 
 

Abstract: analysis of the technical condition of the operating equipment of CHPP-2 of OJSC Arce-
lorMittalTemirtau (AMT) shows unsatisfactory performance of coal equipment and the need to im-
prove the process of grinding fuel in terms of commissioning a new boiler at the Station. Optimiza-
tion of the cost of electricity for the preparation of dust in a ball drum mill B -25A when grinding 
fuel sets the specified values, which can fairly accurately characterize the energy costs of grinding. 
Keywords: fuel, electricity costs, cooking scheme, ball drum mill, specific energy consumption, 
grinding fineness, mill performance. 

 
 
В структуре затрат на собственные нужды тепловых электрических станции расход 

энергии на подготовку твердого топлива составляет значительную часть. Углеразмольные 
мельницы являются крупными потребителями электроэнергии на ТЭС, так как процессы 
измельчения топлива сопровождаются большим расходом электроэнергии. Расход 
электроэнергии на пылеприготовление на ТЭС  составляет около четверти от общего расхода 
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электроэнергии на собственные нужды и уменьшают общую выработку электроэнергии.  Эти 
данные свидетельствуют о том, что твердое топливо требует наиболее сложной и дорогосто-
ящей подготовки к сжиганию. Поэтому методы совершенствования оборудования и техноло-
гии подготовки угля к сжиганию являются в настоящее время весьма актуальными [1]. 

Станция ТЭЦ-2 АО «АрселорМитталТемиртау» является основным поставщиком 
тепловой и электрической энергии для города Темиртау Карагандинской области. В настоя-
щее время на ТЭЦ-2 эксплуатируется индивидуальная  замкнутая схема приготовления пыли 
с промежуточным бункером и с шаробарабанной мельницей (ШБМ). Система топливоподачи  
котла ТП-81 (Е-420-140) включает две пылеприготовительные установки с промежуточным 
бункером. В установку входят две шаробарабанные мельницы  Ш-25А с общей производи-
тельностью 34,3 т/ч при размоле пром.продукта Карагандинского угля. Вес загруженных ша-
ров 54 т; электродвигатель мощностью 800 кВт.  Мельничный вентилятор типа ВМ 18АУ 
(для КА №2,3,4,5,6),    ВМ 100/1200А (для КА №1), сепаратор пыли типа 3.159-СПС, пыле-
вой циклон ЦБ-15. В горелочные устройства парового котла угольная пыль подается с 
помощью двенадцати пылепитателей ППА-5 или УЛПП-2-64 производительностью: min 1,4 
т/ч, номинальной – 5 т/ч, max – 7 т/ч [2]. 

Уголь из бункеров поступает на питатель  сырого угля (ПСУ)  (4).  ПСУ подает уголь 
в горловины мельницы, куда подведен от воздухоподогревателя горячий и слабо-подогретый 
воздух, предназначенные для подсушки угля и транспортирование его по всей пылесистеме, 
до бункера пыли и горелок. Мельничный  вентилятор (9) служит для транспорта пылевоз-
душной смеси в горелки котлов (рис. 1) [3]. 

 

 
1- бункер сырого угля; 2 –автовесы; 3 – весовой бункер; 4 – питатель угля; 5 – устрой-

ство для исходящей сушки; 6 – мигалка; 7 – мельница; 8 – сепаратор; 9 – мельничный венти-
лятор; 10- короб первичного воздуха; 11 – клапан присадки холодного воздуха; 12 – горелка; 
13 – короб вторичного воздуха; 14 – парогенератор; 15 – воздухопровод горячего воздуха; 16 
– воздухоподогреватель; 17 – дутьевой вентилятор; 19 – взрывной клапан; 20 - смесительная 
камера; 21 – течка сырого угля; 22 – отсекающий шибер; 23 – расходомер; 24 – циклон; 25 – 
атмосферный клапан; 26 – перекидной шибер; 27 – шнек; 2 – бункер пыли; 29 – трубопровод 
влагоотсоса; 30 – трубопровод рециркуляции; 31 –короб сбросного воздуха; 32 – сбросная 
горелка. 

Рис. 1. Индивидуальная схема пылеприготовления с  ШБМ, промышленным бункером 
и реверсивным шнеком 
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Основным топливом для энергетических котлов ТП-81 на ТЭЦ-2 АО «АМТ» служат 
Карагандинский уголь марки «К» и его промпродукт. Растопочным топливом является мазут 
марки М-100. В таблице 1 приведены значимые теплотехнические характеристики топлив 
для сжигания в котлах ТП-81[4]. 

 
Таблица 1 - Теплотехнические характеристика сжигаемого топлива 

Марка угля 
 

Теплота 
сгорания 

р
нQ , 

Гкал/кг 

Рабочая 
влаж-

ность рW ,
% 

Рабочая 
зольность, 

рA ,% 

Выход 
летучих 

гV , % 

Коэф. раз-
мол. спосб. 
Kло 

Карагандинский уголь 
(К, промпродукт) 

4830 11 27,6 28 1,4 

 
В настоящее время техническое состояние оборудования ТЭЦ-2 АО «АМТ» удовле-

творительное, а показатели экономичности  работы ниже установленных  параметров. Эко-
номическая реформа и переход к рыночной экономике предъявляют повышенные требова-
ния к эффективности работы электростанций.  

Одна из наболевших проблем станции высокая степень изношенности основных фон-
дов, составляющая более 60 %, а электросетей порядка 50 %. Уровень морального и физиче-
ского старения оборудования достиг критического предела. Их эксплуатация часто приводит 
к многочисленным аварийным ситуациям.  

Реализация стратегии   технического перевооружения и обновления оборудования  
станции ТЭЦ-2  требует разработки и конструирования современных и эффективных реше-
ний. Станция нуждается в модернизации,  началом  которой станет строительство седьмо-
го котла ТП-81.  Ввод в эксплуатацию 7–го котлоагрегата требует  модернизации пылеприго-
товительной системы котлоагрегатов для подготовки угольной пыли  с оптимальными тех-
нико-экономическими показателями [4]. Возможными факторами обуславливающими необ-
ходимость решения проблемы являются, устойчивая работа и обеспечения оптимального ре-
жима работы систем пылеприготовления. 

На сегодняшний день основными недостатками на ТЭЦ-2 в системе пылеприготовле-
ния являются: значительный удельный расход энергии на пылеприготовление, доходящий до 
25-35 кВт.ч на 1 т. пыли; значительный износ металла (шаров) при ее работе (при приготов-
лении 1 т. пыли истирается около 400 г. металла); ухудшения размольных свойств и недоста-
точной сушильной производительности мельниц; технологические процессы измельчения 
ШБМ слабо автоматизированы.  

Одним из резервов экономичности работы и устранения недостатков системы подго-
товки топлива  является организация и поддерживание оптимальных режимов работы пыле-
приготовительных систем.  

Нами исследованы качественные характеристики угольной пыли, полученной в 
процессе размола промпродукта Карагандинского угля. Отобранную порцию пыли весом m 
=50 гр. просеяли через 5 сит в течение 15 мин. на  виброгрохоте.  Методом ситового анализа 
было определено качество угольной пыли, характеризующий тонкость помола и соотноше-
ние фракции. Полученные значения  ситового анализа полностью  удовлетворяют требова-
ния к качеству готовой пыли для котлов ТП-81. На основе ситового анализа получена 
интегральная зерновая характеристика угольной пыли (рис. 2). По результатам ситового 
анализа тонкость пыли %08,22 R90  , коэффициент полидисперсности n=0.98 и согласуются 
с табличными данными по характеристикам пром.продукта для Карагандинского угля [5]. 

С повышением выхода летучих, способствующих более интенсивному горению топ-
лива, применяют более грубый помол. Тонкость помола для различных углей выбирают на 
основе технико-экономических соображений. Уменьшение размеров пылинки приводит к 
росту удельной площади поверхности топлива, что благоприятствует его горению, однако 
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это связано с увеличением расхода энергии на пылеприготовление. С угрублением помола 
расход энергии на пылеприготовление уменьшается, однако увеличивается потеря теплоты 
от механического недожога [6].   

 

  
 

Рис. 2. Зерновая характеристика пыли 
 
Удельный расход электроэнергии на размол топлива ШБМ связан со многими факто-

рами, такими как изменения коэффициента размолоспособности Кло топлива, тонкости по-
мола пыли R90, производительности мельницы, скорости подачи сушильного агента, темпе-
ратуры сушильного агента и диаметра шаров [7].   

В настоящее время отсутствуют надежные методы поиска оптимальной загрузки 
мельницы, при которой достигается максимально возможная ее производительность, так как 
превышение оптимальной загрузки мельницы вызывает ее аварийное состояние - завал 
мельницы размалываемым материалом. Контроль параметров процесса измельчения 
показывает повышенный удельный расход электроэнергии при понижении размольной 
производительности мельницы.  В своих исследованиях мы перед собой ставим задачу 
оптимизации работы ШБМ ТЭЦ-2 АО «АМТ» г.Темиртау. С этой целью  проведены 
предварительные экспериментальные исследования работы ШБМ и установлены взаимосвя-
зи основных технологических параметров процесса измельчения (тонина помола, 
коэффициент полидисперсности) с рядом косвенных показателей. 

Достижение максимальной производительности мельницы зависит от  оптимального 
значения скорости подачи сушильного агента, соответствующее минимальному удельному 
расходу электроэнергии. 

Увеличение скорости подачи сушильного агента (рис. 3) приводит к возрастанию 
удельного расхода электроэнергии на пневмотранспорт Эпт.  При этом удельный расход 
электроэнергии на размол Эр снижается из-за увеличения производительности мельницы. 
Для оптимизации суммарного расхода электроэнергии Э необходимо поддерживать опти- 
мальную расчетную температуру  tрас сушильного агента при которой будет достигнута 
максимальная размольная производительность мельницы и дальнешее увеличение этой 
температуры будет  влиять незначительно  на удельные показатели  расхода электроэнергии 
[7].   

Характер изменения удельного расхода электроэнергии в зависимости от перечислен-
ных факторов приведен на рис. 3. 
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Рис. 3.  Характер изменения удельного расхода электроэнергии в шаровой барабанной             

мельнице в зависимости скорости сушильного агента в барабане мельницы (а),                             
температуры сушильного агента (б) 

 
По результатам проведенных в 2018 году тепловых  испытаний работы котлоагрегата 

ТП-81 ст.№6 ТЭЦ-2 АО «АрселорМитталТемиртау» следует, что производительность 
мельницы Ш-25А в среднем составляет Вр=17,15 т/ч.  В процессе тепловых испытании из 15 
серии замеров определены следующие параметры: Вр - произ- 
водительность мельницы,  т/ч;  Wp - влажность  рабочего  топлива,  %; Wпл -  влажность 
угольной пыли, %;  R90 - тонкость пыли за сепаратором, %;  tгв - температура горячего воздуха 
перед мельницей, °С;  t2  - температура аэросмеси за мельницей, °С;  Vгв -  объем- 
ный расход горячего воздуха,  тыс. м3/ч;  Kпрс- присосы,  отнесенные  к  расходу  воздуха  
через  мельничный  вентилятор,  %;  Gш - шаровая загрузка мельницы, т;  б  - степень  
заполнения шарами;  Nб - потребляемая мощность мельницы, кВт;  Рм1, Рм2- разрежение 
перед и за  мельницей, кгс/м2;  Рсе1,  Рсе2 - разрежение перед и за сепаратором, кгс/м2; Nмв1, 
Nмв2 - мощность, потребляемая электродвигателями мельничных вентиляторов;  Nм1, Nм2 - 
мощность, потребляемая   электродвигателями    мельниц;  Эпп - удельный расход электро- 
энергии на пылеприготовление; Эр- удельный расход электроэнергии на размол 1 т.у. 

По данным испытаний мельничного оборудования в ТЭЦ-2 АО«АМТ»: средняя 
температура сушильного агента tс.а, подаваемого в мельницу составляет tс.а=244,50С; среднее 
значение линейной скорости сушильного агента в контрольном сечении на всасах мель-
ниц б w  =9,6 м/с. 

Для определения оптимальных значений скорости wопт и температуры сушильного 
агента tопт, представленных на графиках зависимостей изменения удельного расхода электро-
энергии (рис. 3) необходимо проводить дальнейшие теоретические исследования по 
оптимизации параметров работы ШБМ с последующей автоматизацией работы отдельных ее 
узлов. 

По результатам исследования большой расход электрической энергии расходуется на 
процесс измельчения  твердого топлива  с  помощью  шаровых  барабанных мельниц.  
Удельный расход электроэнергии на размол 1 тонны угля при низкой размолоспособности 
мельницы  составляет Эр =24,29 кВт.ч/т. Следовательно, отпимизация рабочих параметров 
ШБМ с целью снижения этих расходов актуальна для ТЭЦ-2 АО «АМТ». 

Оптимизацию затрат электроэнергии на пылеприготовление фукнкционально можно 
представить  в виде следующего выражения [8]: 

,
μη

)d(ΔР)d(
ηEρ2

σ)dЭ(
мв

м

рч

2







                                              (1) 

где  


d - средний диаметр угольной частицы после размола;                 
        - предел прочности на сжатия частицы угля, 134,2  [9]; 
        Е- модуль упругости материала;  



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

375 

 

       чρ - плотность угольных частиц, принимем 700500 кг/м3[3]; 
       р - КПД размола частицы ударом; 

       )d(


 - энергия, приходящая на измельчение ударом; 
       мР - полное аэродинамиеское сопротивление ШБМ; 
       μ  –массовая расходная концентрация пыли; 
       мвη - КПД мельничного вентилятора. 
 
Приближенное определение средний диаметр угольной частицы после размола: 
 

100
%)х(d

d iотвi
ср



 ,     (2) 

 
где dотвi – диаметр отверстия сита, мм; 
       хi – содержание каждой фракции, % (масс). 
Нами определены удельные энергозатраты пылеприготовительной установки, 

рассчитанные по формуле (1). Результаты расчета общих  затрат энергии, включающие 
затраты на размол и пневмотранспорт пыли занесены в таблицу. 2. 
 
Таблица 2 – Затраты электроэнергии на пылеприготовления в зависимости от среднего диа-
метра частиц угля 

Диаметр отверстия сита 
dотвi , мкм 

Содержание каждой 
фракции, хi% 

Затраты энергии 
рЭ , кВт.ч/т.у 

1000 0,4 27,5 
500 0,44 28,1 
200 2,38 35,5 
90 17,96 36,2 
71 40,94 28,44 

 
 По результатам расчета оптимальные затраты электроэнергии рЭ  для обеспечения 

качественного размола топлива и получения угольной пыли с тониной помола =22,08% 
должны находиться в пределах от 28,4 до 36,2 кВт.ч/т.у. 

 
Заключение: 
1. Проведены предварительные экспериментальные исследования работы Ш-25А и 

установлены взаимосвязи основных технологических параметров процесса измельчения 
(тонина помола, коэффициент полидисперсности, температура сушильного агента, скорость 
подачи сушильного агента) с основными показателями работы мельницы. 

2. Результаты теплового испытания мельницы Ш-25А подтверждают  превышение 
нормативных значений удельного расхода электроэнергии на размол топлива  в условиях 
эксплуатации. В связи с этим необходимы дальнейшие исследования по оптимизации 
параметров работы ШБМ с последующей автоматизацией работы отдельных ее узлов. 
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Аннотация: на основе расчета технико-экономических характеристик выполнен анализ схем 
применения теплового насоса в технологическом цикле теплоисточников в целях повышения 
эффективности использования топлива. 
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Abstract: on the base of technical economical calculations  for increasing the efficiency of heat 
sources the schemes of using heat pumps in technological cycle boiler houses are analyzed. 
Keywords: boiler house, heat pump,  water pipe,  coefficient of using fuel. 

 
 
На энергетическую эффективность централизованной системы теплоснабжения нега-

тивное воздействие оказывают ряд проблем, обусловленных изношенностью тепловых сетей 
и оборудования и несоответствие традиционно применяемых технологий теплоснабжения 
современным научно-техническим и экономическим требованиям. Снижению влияния нега-
тивных факторов и повышению эффективности использования топлива на теплоисточниках 
посвящены исследования, проведенные в работах [1,2]. 
          В работе  [1] на примере анализа работы теплоэлектроцентрали в течение одного года 
оценен потенциал сбросной теплоты, пригодной для использования в тепловых насосах. Рас-
смотрена принципиальная возможность применения тепловых насосов для рекуперации, 
традиционно теряемой, низкопотенциальной теплоты на котельной с целью повышения ис-
пользования топлива, разработано несколько решений, позволяющих использовать теплона-
сосной установки для обеспечения подготовки сетевой воды на ТЭЦ.  

Во многих крупных городах работают открытые системы теплоснабжения от ТЭЦ.  
На рисунке 1 изображена схема теплоэлектроцентрали с установкой теплового насоса  для 
подогрева сетевой воды. На схеме сбросная теплота циркуляционной воды после конденса-
торов 14 турбин используется для подогрева сетевой воды в обратной магистрали. От сброс-
ной циркуляционной воды теплота отводится в испарителе теплового насоса  12, а в конден-
саторе 8 энергия передается обратной сетевой воде [1].  

Данная схема очевидно имеет  следующие недостатки: 

                                                             ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
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- так как при открытой схеме горячего водоснабжения (ГВС) потребитель получает 
воду непосредственно из тепловой сети, то горячая вода после догрева тепловым насосом 
может иметь температуру 90ºС и более, что представляет опасность для жителей; 
 - невозможность поддержки в соответствии с отопительным графиком изменение 
температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления в зависимости от температу-
ры наружного воздуха при регулировании в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) или 
автоматизированных узлах управления (АУУ); 

- происходит снижение теплофикационной выработки электроэнергии на теплоисточ-
нике из-за повышения температуры обратной сетевой воды. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема использования ТН для подогрева сетевой воды на ТЭЦ: 
1 – ЭГ; 2 – ЦНД турбины; 3 – ЦСД турбины; 4 – сетевой подогреватель 2-й ступени;                 
5 – горячая сетевая вода к потребителю; 6 – холодная сетевая вода от потребителя;                    

7 - сетевой подогреватель 1-й ступени; 8 – конденсатор ТН; 9 – терморегулирующий вентиль 
ТН; 10 – компрессор ТН; 11 –тепловой насос; 12 –испаритель ТН; 13- циркуляционный 

насос; 14 – конденсатор турбин 
 

 

Рис.2. Принципиальная схема работы открытой системы теплоснабжения:                                        
1 – котельная; 2, 3 – подающий и обратный трубопроводы теплосети; 4 – тепловой пункт;    

5,6 – трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения; 7 – регулятор                        
температуры; 8 – смеситель; 9 – теплонасосная установка с поршневым компрессором;               

10 – конденсатор в ГВС; 11 – конденсатор в системе отопления; 12 – испаритель 
 
Для того, чтобы усовершенствовать схему рассмотрим технологию нагрева воды на 

теплоисточнике. Традиционно температура сетевой воды в подающем трубопроводе откры-
тых систем теплоснабжения регулируется на котельной, в зависимости от температуры 
наружного воздуха согласно графику центрального качественного регулирования, а сетевая 
вода после потребителей по обратному трубопроводу возвращается на котельной. Для под-
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держания необходимой температуры сетевой воды, подаваемой на ГВС при температурах 
наружного воздуха выше 0ºС регулирование тепловой нагрузки системы теплоснабжения 
производят по температурному графику, согласно которому в подающем трубопроводе тем-
пература должна поддерживаться на уровне 60÷70ºС. Из-за этого имеет место перерасход 
топлива. 
          Как указано в [2] применение теплонасосных установок в центральных тепловых пунк-
тах (ЦТП) открытых систем теплоснабжения позволяет освободиться от этих недостатков. В 
статье предложена новая технология работы открытой системы теплоснабжения. Предлагае-
мая в [2] технология позволяет повысить эффективность ее работы и снизить расход топлива 
на котельной при регулировании температуры сетевой воды без нижнего излома темпера-
турного графика и снижения температуры обратной сетевой воды за счет более полного ис-
пользования ее теплоты в испарителе теплового насоса. При этом конденсатор теплового 
насоса включен по нагреваемой среде в подающий трубопровод ГВС. 
          На взгляд авторов, особенностью использования теплового насоса в открытой системе 
теплоснабжения является то, что температура сетевой воды в течение всего года регулирует-
ся без нижнего излома температурного графика, догрев сетевой воды, идущей на горячее во-
доснабжение, до требуемой температуры осуществляют в теплонасосной установке, а испа-
ритель включен по греющей среде в обратный трубопровод теплосети. 
          На рисунке 2 изображена усовершенствованная схема [2] открытой системы тепло-
снабжения, на которой показана система теплоснабжения содержит теплоисточник (котель-
ную или ТЭЦ) - 1, с подающим 2 и обратным 3 трубопроводами теплосети, проходящими 
тепловой пункт 4.  

В   тепловом пункте к ним подключены трубопроводы 5 и 6  систем отопления и горя-
чего водоснабжения с регулятором температуры 7 и смесителем 8. Теплонасосная установка 
9 имеет конденсаторы 10 и 11, включенные  соответственно по нагреваемой среде в трубо-
провод 6 системы горячего водоснабжения и в трубопровод 5 системы отопления, с одним 
испарителем 12, включенным по греющей среде в обратный трубопровод 3 теплосети, кото-
рый установлен в ЦТП 4. 

Схема работает следующим образом: на теплоисточнике 1 готовят сетевую воду и по 
подающему трубопроводу 2 теплосети через тепловой пункт 4, оснащенным регулятором 
температуры 7  и смесителем 8,  направляют в трубопровод 6  системы ГВС и в трубопровод 
5 системы отопления потребителей. Возвращаемую сетевую воду по обратному трубопрово-
ду 3 теплосети направляют на теплоисточник 1. Температуру сетевой воды на котельной 1 в 
течение всего календарного года, регулируют по графику центрального качественного регу-
лирования без нижнего излома температурного графика, обеспечивающего требуемую тем-
пературу сетевой воды в трубопроводе 6 системы горячего водоснабжения не менее 60ºС.  

При температуре воды, равной 60ºС в подающем трубопроводе 2  теплосети, отбор 
воды на горячее водоснабжение ведут только из подающего трубопровода 2. При повышении 
температуры сетевой воды в подающем трубопроводе 2 теплосети свыше 60ºС  отбор воды 
на горячее водоснабжение осуществляют одновременно из подающего 2 и обратного 3  тру-
бопроводов сетевой воды,  после чего потоки сетевой воды направляют в смеситель 8,  где 
происходит их смешение в таком соотношении,  чтобы температура горячей в трубопроводе 
6  системы горячего водоснабжения была равна 60 ºС.  Для смешения воды в тепловом пунк-
те 4 перед смесителем 8 устанавливают регулятор температуры 7. В холодный период отопи-
тельного сезона при температуре сетевой воды в обратном трубопроводе 3 теплосети не ме-
нее 60ºС отбор воды на ГВС - только из 3. 

При температуре сетевой воды в подающем трубопроводе 2 теплосети ниже 60 ºС,  
догрев идущей на горячее водоснабжение сетевой воды до требуемой температуры осу-
ществляют в теплонасосной установке 9,  конденсаторы 10 и 11  которой включен по нагре-
ваемой среде в трубопровод 6  системы горячего водоснабжения,  а испаритель 12 включен 
по греющей среде в обратный трубопровод 3 теплосети. Предлагаемое авторами применение 
теплонасосной установка позволит поднять экономичность работы открытой системы тепло-
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снабжения и уменьшить перерасход топлива в неотопительный период и в период отопи-
тельного сезона. 

Произведем оценку эффективности работы теплонасосной установки при данном ре-
жиме с помощью коэффициента преобразования энергии  КОП, согласно формуле [3] 

                                                  .
км

п

N
Q



                       
(1) 

где  Qn - вырабатываемая тепловым насосом тепловая энергия; Nкм – электроэнергия затрачи-
ваемая тепловым насосом. 

Для обратного цикла Карно КОП определяется через температуры рабочего тела в 
конденсаторе Tmax и испарителе теплонасосной установки Tmin 

                                               
minmax

max

TT
T


 .                                                           (2) 

В оценочных расчетах значение КОП парокомпрессионного теплонасоса можно при-
нимать равным примерно 60% от КПЭ идеального обратного цикла Карно, осуществляемого 
при тех же температурах низкотемпературного источника ТНПИТ  и потребителя ТП [2].  
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П
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 0                                                        (3) 

где μ0=0,6÷0,65 при указанной в [2] мощности теплонасосной установки  ТНУQ  = 3 МВт. 
Для предложенного способа работы открытой системы теплоснабжения с тепловым 

насосом ТП=90ºС (начиная от системы отопления), а ТНПИТ  =40ºС. Соответственно: 

356,4
313363

3636,0 


  

         Тогда необходимая мощность двигателя в теплонасосной установке: 

                                             69,0
356,4
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(4) 

Так как на работу теплового насоса затрачивается электрическая энергия, вырабаты-
ваемая на котельной с когенерационной установкой, то удельный расход условного топлива 
на получение единицы полезной теплоты с помощью теплового насоса равен 
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где а =143 кг/Гкал – количество условного топлива, кг, при сжигании выделяется 1 Гкал;              
э - КПД выработки электроэнергии на ТЭЦ, в среднем 0,32-0,34; с.н - коэффициент соб-
ственных нужд ТЭЦ, с.н  0,04÷0,06;  э.с. - КПД электрической сети, 0,94÷0,96.. 

Расход условного топлива на выработку электрической энергии равен:  
                 

(6)                                             кг/ч  98,60
16,1

69,05,102



 ТНУТЭ NbB

  
Расход условного топлива на выработку теплоты мощностью 3 МВт на теплоисточни-

ке [2] 
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:                   (7) 

 
где ..ск = 0,97 - КПД котельной электростанции с учетом потерь теплоты в трубопроводах 
между котельной и машинным залом;  т.с = 0,94 -  КПД тепловой сети от котельной, учиты-
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вающий тепловые потери сети; ЭB - расход условного топлива на выработку электрической 
энергии равной электрической мощности ТНУN . 

                         62,34498,606,405.  ЭТТ BBB кг/ч.                      (8) 
В результате благодаря включению в систему теплового насоса дополнительно по 

сравнению со схемой [2] конденсаторе в подающий трубопровод системы отопления расчета 
средняя экономия условного топлива на нагреве теплоносителя снизилась с 379,05 [2] до 
344,62 кг/ч.  При этом реальная экономия в открытой системе теплоснабжения в случае ТЭЦ 
будет еще больше, благодаря увеличению выработки электрической энергии на тепловом по-
треблении при снижении температуры сетевой воды в обратном трубопроводе теплосети.   

Таким образом, в результате приведенного расчета нами показаны возможности по-
вышения эффективности использования теплового насоса в схеме с ЦТП открытой системы 
теплоснабжения. 
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Аннотация: целью данной статьи, а также предшествующих ей исследований и расчетов яв-
ляется демонстрация экономической целесообразности организации автономного энерго-
снабжения малых населенных пунктов в районах крайнего Севера посредством реализации в 
них когенерационных систем в связи с высоким уровнем затрат на строительство и обслужи-
вание ЛЭП, высокую долю потерь энергии в них, а также низкую эффективность топливоис-
пользования при раздельном производстве электрической и тепловой энергии. На основании 
проведенного анализа модельного ряда существующих установок и их характеристик выбран 
наиболее подходящий для заданных условий тип системы, а также рассчитаны основные 
экономические показатели, которые позволяют рекомендовать широкое применение когене-
рации. 
Ключевые слова: когенерация, мини-ТЭЦ, энергосбережение 
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Annotation: The purpose of this article, as well as previous studies and calculations, is to demon-
strate the economic feasibility of the organization of Autonomous energy supply to small settle-
ments in the far North through the implementation of cogeneration systems in them due to the high 
level of costs for the construction and maintenance of power lines, a high proportion of energy loss-
es in them, as well as low fuel efficiency in the separate production of electric and thermal energy. 
Based on the analysis of the model range of existing facilities and their characteristics, the most 
suitable type of system for the given conditions is selected, and the main economic indicators are 
calculated, which allow to recommend the widespread use of cogeneration. 
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В настоящее время энергоснабжение малых населенных пунктов в России в основном 
осуществляется от централизованных источников. Так, для их электроснабжения использу-
ются линии электропередачи среднего напряжения с довольно высокой протяженностью и 
малой загруженностью. Помимо довольно значительных затрат по проведению таких линий 
имеют место и высокие издержки, обусловленные их обслуживанием и эксплуатацией. Кро-
ме того, потери энергии в таких протяженных, но маломощных линиях зачастую составляют 
до 12% от потребляемой мощности. Также вследствие большой удаленности источника от 
потребителя нередки перебои в снабжении таких районов энергией. В связи со всеми выше-
перечисленными обстоятельствами, в настоящее время необходимо вести поиск автономных 
и более эффективных способов снабжения малых населенных пунктов энергией. Одним из 
таких способов является применение когенерационных систем.  

Когенерация – это процесс совместного производства тепловой и электрической энер-
гии. Установки, реализующие данный процесс имеют значительные преимущества в эконо-
мической сфере относительно классических систем, в которых получение тепловой и элек-
трической энергии осуществляется путем их раздельной генерации соответственно на ко-
тельных и ТЭС. Эти преимущества обусловлены тем, что затраты на их приобретение воз-
мещаются в будущем за счет снижения расхода топлива, так как при использовании когене-
рации достигается эффективность топливоиспользования, недоступная при раздельном про-
изводстве энергии, когда довольно большая часть топливного потенциала не используется, а 
бесполезно выбрасывается в окружающую среду с дымовыми газами или через систему кон-
денсации. Полный коэффициент полезного действия системы с раздельным производством 
тепла и электричества находится в пределах 60%. При этом для когенерационных систем 
полный коэффициент полезного действия чаще всего достигает    80-90 % (Рисунок 1).   

 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление эффективности раздельного и когенерационного                               
производства энергии 

 
Любая когенерационная установка состоит из четырех основных элементов:  
1) Силового агрегата (двигателя);  
2) Электрического генератора, служащего для преобразования механической энергии 

вала двигателя в электроэнергию; 
3)  Теплоутилизатора, в котором отработавшие в силовом агрегате горячие продукты 

сгорания отдают теплоту циркулирующей воде, которая в дальнейшем используется на нуж-
ды теплоснабжения; 

4) Системы управления.  
Сердцем установки является первичный двигатель. Его вид определяет тип когенера-

ционной установки. Таким образом, выделяют: 
1) Установки на поршневых двигателях; 
2) Установки на паровых турбинах; 
3) Установки на газовых турбинах. 
Каждый из этих типов имеет свои особенности и технологические характеристики 

(представлены в таблице 1), поэтому к их выбору надо подходить с особой внимательностью.  
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Таблица 1 - Характеристики когенерационных установок на базе различных двигателей 

Двига-
тель 

Используе-
мое топливо 

Диапазон 
мощностей 

Отношение те-
пло/элетроэнергия 

Электриче-
ский КПД 

Общий 
КПД 

Паровая 
турбина Любое 1 - 1000 3:1 – 8:1 10 – 20% до 80% 

Газовая 
турбина 

Газ, биогаз, 
дизельное 

топливо, ке-
росин 

0,25 - 300 1,5:1 – 5:1 25 – 42% 65 - 87% 

Поршне-
вой дви-
гатель  

Газ, биогаз, 
дизельное 

топливо, ке-
росин 

0,003 - 20 0,5:1 – 3:1 35 – 45% 65 – 
90% 

 
Как показал анализ технологических характеристик когенерационных установок на 

базе различных силовых агрегатов, а также их особенностей, наиболее целесообразным для 
энергоснабжения малых населенных пунктов будет применение систем на базе газопоршне-
вых двигателей. Главными их достоинствами, помимо наивысшего электрического КПД, яв-
ляются низкий порог эффективного применения, широкий модельный ряд, а также устойчи-
вость к изменениям нагрузки. КПД же у установок на базе турбин при уменьшении нагрузки 
до половины может снижаться в 2,5-3 раза (Рисунок 2), что вкупе с высоким порогом приме-
нения (от 5 МВт) делает невозможным осуществление гибкого управления мощностью при 
переменном энергопотреблении, что в свою очередь является необходимостью при реализа-
ции энергоснабжения подобного рода. 

 

Рис. 2. Сравнение характеристик КПД при различных нагрузках 
 

В рамках проведения исследований была смоделирована и рассчитана когенерацион-
ная система для энергоснабжения малого населенного пункта с численностью населения 
3000 человек и находящегося в климатических условиях северной части Ямало-Ненецкого 
АО. В качестве источника была принята установка на базе трех газопоршневых двигателей 
марки MTU 12V4000 L33. Проведенные расчеты показали, что в указанных условиях себе-
стоимость вырабатываемой энергии будет составлять около 1,7 руб/кВт∙ч. Принимая во вни-
мание действующий в данном регионе тариф на электроэнергию (2,78 руб/кВт∙ч), можно 
сделать вывод о том, что окупаемость такой системы наступит уже через 7-8 лет после ввода 
в эксплуатацию. В случае же если на объекте изначально нет централизованного электро-
снабжения, необходимо учитывать не только срок окупаемости системы, но и разницу между 
стоимостью ее строительства и стоимостью организации централизованного энергоснабже-
ния. Помимо этого был получен ожидаемый благоприятный эффект в области энергосбере-
жения и экологии. Так, расчет показал, что реализация подобной системы позволит сэконо-
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мить около 1,7 млн.м3 газа в год – около 33,4%, что в свою очередь приведет к аналогичному 
процентному уменьшению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

Таким образом, анализ технологических характеристик когенерационных установок 
вкупе с проведенными расчетами указывает на необходимость широкого применения коге-
нерационных систем благодаря высокому положительному экономическому и экологиче-
скому эффекту, которые достигаются за счет большей эффективности топливоиспользования 
по сравнению с централизованными системами. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ СВЧ - НАГРЕВАТЕЛЯ ЗАБОЯ НЕФТЯНОЙ 
СКВАЖИНЫ И ЕЁ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ 

Сафиуллин Р.А., Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета,                
кандидат физико-математических наук, доцент, safiullin.66@bk.ru 

 
Аннотация: в статье представлена модель  линейного асинхронного спирального СВЧ - 
нагревателя (ССН) забоя нефтяной скважины на базе разработанной новой конструкции. 
Разработанная конструкция с еѐ теоретическими выкладками и положениями может быть 
использована в машиностроении, теплоэнергетике и нефтегазовом деле. Представлен тепло-
вой расчѐт характеристик спиральной антенны- катушки и еѐ моделирование методом ко-
нечных элементов в программном пакете Solidworks. От известных методов и конструкций 
предлагаемая модель отличается равномерностью нагрева забоя скважины за счѐт подвижно-
сти спиральной конструкции по обьѐму изделия. 
Ключевые слова: спиральная антенна, СВЧ - нагреватель, токи высокой частоты, обсадная 
труба, магнетрон. 

 
DEVELOPMENT OF THE INSTALLATION OF THE MICROWAVE HEATER                           
TO THE BOTTOM OF THE OIL WELL AND ITS THERMAL CALCULATION 

Safiullin R.A., Neftekamsk Branch of Bashkir State University, PhD in Physico-mathematical                   
sciences, Assistant Professor, safiullin.66@bk.ru 

 
Abstract: the article presents the model of linear asynchronous spiral microwave heater (SHF) of 
oil well bottom on the basis of the developed new design. The developed design with its theoretical 
calculations and provisions can be used in mechanical engineering, heat power engineering, oil and 
gas business. The article presents the thermal calculation of the characteristics of the spiral anten-
na-coil and its simulation by finite element method in the Solidworks software package. The pro-
posed model differs from the known methods and structures by uneven heating of the well bottom 
due to the mobility of the spiral structure along the volume of the product. 
Key words: spiral antenna, microwave heater, high frequency currents, casing pipe, magnetron. 
 

 
В условиях Крайнего Севера и Заполярья проведение геодезических и буровых работ 

является очень затратной, трудоѐмкой и требует создания новых конструкций различных до-
полнительных оборудований, например, различных нагревателей, способных сохранять рео-
логические свойства извлекаемой нефти из пластов. Как показали исследования технологи-
ческих процессов, для усиления нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью и повышения  
производительности скважин прогрев забоя скважины является одним из эффективных ме-
тодов в теплоэнергетике и нефтегазовом деле. Литературный анализ научных исследований в 
данной области показал, что при нагреве забоя скважины активно используются индукцион-
ные нагреватели соленоидного типа [1]. Основным недостатком при проектировании и ис-
следовании данных конструкций является то, что в них рассчитываются только электромаг-
нитные характеристики, в отрыве от тепловых, а сами конструкции изделий являются мате-
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риалоѐмкими. Также данные индукторные устройства могут привести к коротким замыкани-
ям внутри металлической обсадной трубы. 

В данной работе мы предлагаем новую конструкцию  линейного асинхронного спи-
рального СВЧ - нагревателя (ССН) забоя нефтяной скважины на базе разработанной новой 
модели. Конструкция мобильной ССН представлена на рис. 1. В ней имеется основной мо-
дуль – это спиральная подвижная СВЧ- излучатель радиоволн сверхвысокой частоты, кото-
рая создаѐт направленные вихревые электромагнитные токи, приводящие к нагреву забоя 
металлической скважины. Если сравнить традиционные системы нагрева, то в отличии от 
них, тепло создаваемое СВЧ- нагревом не поступает в обход нагрева окружающего про-
странства и теплоизоляции в нагреваемом материале, а может напрямую подключиться к 
нагреву материала металлической скважины.  Это связано с преобразованием электромаг-
нитной энергии в тепловую в связи с электромагнитными свойствами теплового излучения и 
зависит от материала скважины, температуры и частоты.  

Для создания переменных пульсирующих и импульсных магнитных полей в электро-
технике, радиотехнике используются антенны различной конфигурации, выполненные из 
различных материалов [2]. Рассмотрим СВЧ - нагреватель спиральной формы из изолиро-
ванного рулона-катушки и внутренний магнетрон на рисунке 1.   

 
Рис. 1. Спиральный СВЧ- нагреватель: 1 – обсадная металлическая труба;                                  

2 –призабойное пространство нефтяной скважины; 3- жаропрочный стеклянный корпус                        
со встроенным магнетроном 4;  5 – спиральная катушка – излучатель 

 
Основное свойство спиральных антенн заключается в том, что она обладает широким 

диапазоном частот, круговой поляризацией и чисто активным сопротивлением, что фактиче-
ски нивелирует задачу согласования.  

Принцип работы ССН заключается в следующих этапах: 
1. Магнетрон -генератор создаѐт токи сверхвысокой частоты (СВЧ); 
2. Система управления направляет эти токи на спиральную антенну. 
3. Спиральная катушка- антенна, находящаяся непосредственно в поле переменного 

магнитного поля,излучает вихревую электромагнитную волну (ВЭМВ) в призабойное про-
странство обсадной скважины. 

4. Отражающее зеркало и кольцо фокусируют ВЭМВ. 
5. Под воздействием ВЭМВ происходит нагрев пространства обсадной скважины.  
Как известно, между обсадной трубой и корпусом высокочастотного излучателя 

находится смесь нефтесодержащей скважинной жидкости, химических реагентов, смолопа-
рафинных и глиняных веществ. Это затрудняет передачу тепла от корпуса нагревателя к 
обсадной трубе и призабойному пространству. Электронагреватели с высокотемператур-
ными нагревательными элементами всѐ тепло отдают скважинной смеси. При этом большая 
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часть тепла уносится скважинной жидкостью, а до обсадной трубы и призабойного про-
странства доходит лишь малая еѐ часть. Поэтому такие нагреватели малоэффективны при 
нагреве забоя и призабойного пространства скважины. Смесь нефтесодержащей скважин-
ной жидкости является прозрачной для СВЧ- нагревателя, а так как немагнитный зазор 
между корпусом нагревателя и обсадной трубой достигает 10 мм, поэтому здесь следует 
применять СВЧ - нагреватель, показанный на рис. 1. СВЧ -нагреватели лучше подходят для 
нагрева забоя скважины, так как ВЭМВ вырабатываемая спиральной катушкой-антенной 
передаѐт полностью тепловой поток вовнутрь материала обсадной трубы с помощью элек-
тромагнитного поля.  

Электромагнитные характеристики материалов будем описывать коэффициентами 
комплексной диэлектрической и магнитной проницаемостями, для которых выполняются 

,)( 0Im0 aRрез j                  (1) 

0 Im 0( ) .рез R aj             (2) 
Основным фактором преобразования энергии электромагнитной волны в тепловую 

является реактивная составляющая диэлектрической константы Imtan  R  и коэффици-
ент потерь Im/tan  R , где aрез  0  -комплексная диэлектрическая константа; 

,0 aрез    - комплексная магнитная проницаемость; mVsA   /1085,8 12
0 - электри-

ческая постоянная; mAsV   /1057,12 12
0 - магнитная постоянная; R - действительная 

часть диэлектрической константы; R - действительная часть магнитной константы; Im - 
реактивная часть диэлектрической константы; Im - реактивная часть магнитной константы;  

а - относительная диэлектрическая проницаемость; а - относительная магнитная прони-
цаемость; tan  - фактор потерь; δ – угол потерь. 

 Запишем основные дифференциальные уравнения электродинамики Максвелла для 
описания электромагнитных волн 

,пров
DrotH E j
t




  
     (3) 

 

,BrotE
t


 


 

где 0D E  - напряжѐнность и индукция электрического поля; 0B H  - индукция и 
напряжѐнность магнитного поля; , t, jпров- поверхностная плотность заряда, время и токи 
проводимости. 
 Из формул (3) следуют характеристики электромагнитного поля, такие как электриче-
ская и магнитная энергии, описанные Максвеллом 

  
   , ,

,
2 2Э М

V V

E D H B
W dV W dV         (4) 

где V – где объѐм пространства, в котором распространяется электромагнитная волна, а 
подынтегральные выражения характеризуют плотности энергии электрического и магнитно-
го полей.     

После упрощений формул (3), (4) с учѐтом формул (1) и (2) для ВЭВМ получим диффе-
ренциальные  уравнения Гельмгольца (5), которые являются основой СВЧ – излучателей 

 rErE резрез


  22 )( , 

 rHrH резрез


  22 )( .      (5) 
Излучаемая СВЧ – нагревателем энергия электромагнитных волн определяется уравне-

ниями Максвелла (3) из которых следует формула средней по времени мощности излучения 
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или переноса энергии электромагнитной волной по теореме Умова- Пойнтинга в частотном 
диапазоне 

1 1,
2 2ИЗЛ

S S

P E H dS ПdS            (6) 

Теорема Умова – Пойнтинга означает, что проникаемая в огибающую поверхность S 
средняя энергия PИЗЛ, следуя от модуля и фазы, зависит от амплитуды, распределения и 
соответствующей фазы электрического и магнитного полей. Преобразование поверхност-
ного интеграла в уравнении (6) согласно теореме Гаусса в интеграл по объему, приводит к 
определению потери активной энергии вследствие конечной проводимости среды, потерь 
на переполяризацию и перемагничивание окружающей среды, т.е. потери мощности  

 
2 2 2

Im Im2 2П
V V

P E dV E H dV 
      или 2

0 Im2П
V

P E dV   .          (7) 

Формула (7) выражает закон Джоуля – Ленца, из которого можно получить 3D-
источник нагрева плотности распределения  электромагнитного поля в ненамагничиваемых и 
намагничиваемых материалах [3].  

Во время разработки установок СВЧ-нагрева решающим является распределение 
электромагнитного поля, но наряду с излучением электромагнитной энергии также  играют 
важную роль термические процессы. Для экспериментального моделирования ССН по мето-
ду конечных элементов рассмотрим цилиндрическую СВЧ –камеру. Для транспортировки 
СВЧ-мощности от магнетрона в спиральный аппликатор применяется открытый волновод. 
Магнетрон СВЧ-камеры расположен сзади зеркального покрытия, которая вместе с пластин-
кой фокусирует ВЭМВ в нужном направлении. Корпус аппликатора состоит из  многослой-
ного стального цилиндра соразмерного диаметру обсадной скважины. 

На рисунке 2 представлен результат расчѐта спиральной антенны на частоте 0,8 ГГЦ 
по формуле (5) в программном пакете MatLab. Коэффициент стоячей волны изменялся от 
1,95 до 3,5  на всех заданных частотах. 

 

 
 

Рис. 2. Трехмерная диаграмма направленности на частоте 0,8 ГГц 
 
На рисунке 3 приведены диаграммы коэффициента эллиптичности (вычисленного 

как отношение большой полуоси эллипса поляризации к малой) в меридиональной плоско-
сти, рассчитанные для углов наблюдения   θ = ±90°.  
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Рис. 3. Диаграммы коэффициента эллиптичности для частоты 800 МГц 

Рассчитанные результаты показывают, что полученные параметры и характеристики 
спиральной антенны удовлетворяют поставленным требованиям. Например, на частоте 800 
МГц она имеет эллиптическую поляризацию с заданным коэффициентом эллиптичности в 
секторе углов  ±90°. 

Таким образом, в ходе работы была спроектирована спиральная антенна, работающая 
на частоте 0.8 ГГц. Сектор углов одновременного обзора антенны составляет не менее ±65°, 
коэффициент стоячей волны не превышает 3,5 во всем диапазоне частот.  

Рассмотрим реализацию данной установки методом конечных элементов  с помощью 
компьютеризованного программного пакета Solideworks. Рисунок  4 показывает электромаг-
нитное распределение источника нагрева, т.е. плотности напряженности поля в 3D модели. 
Здесь электромагнитное поле создано в цилиндрической СВЧ-камере, который имеет про-
дольное расположение волновода. 

 
Рис. 4. Начальное распределение электрического поля вблизи спиральной катушки 

Так как обсадная металлическая труба нагревается одновременно по всему объему, то 
во внутренней части образуется высокая температура. В данном случае распределение тем-
пературы является противоположным по отношению к традиционному нагреву. С течением 
времени тепло с внутренней части трубы начинает накаливаться наружу и приобретает необ-
ходимую температуру нагрева.  

На рисунке 5 представлена первоначальная плотность распределения температуры 
СВЧ- излучения. 
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Рис. 5. Первоначальное распределение температуры возле катушки 

По формуле (5) были рассчитаны плотность распределения источника нагрева в дан-
ной модели. Как видно из рисунков 5 и 6 первоначальный нагрев происходит внутри кера-
мической камеры, а затем распространяется в призабойное пространство трубы. 

 
Рис. 6. Плотность распределения источника нагрева 

Скоростью распространения СВЧ –излучения является скорость света в вакууме или в 
воздухе. Если СВЧ-источник включен, то он непосредственно присутствует в нагреваемой 
металлической трубе и сразу же начинается преобразование внутренней энергии. Например, 
неполярные материалы (например, воздух, тефлон, кварцевое стекло) не могут преобразовы-
вать энергию и, тем самым, их не нагревают. СВЧ проникают через эти материалы, но пре-
образования энергии не происходит. В общем случае нагреваемый материал, который в со-
стоянии провести преобразование энергии, рассматривают в качестве «нагревателей», так 
как материал сам по себе представляет источник нагрева. Жаропрочный стеклянный зер-
кальный корпус печи (СВЧ-камера), с фокусирующей пластинкой служит для того, чтобы 
направлять СВЧ излучение на материал.  

Проведѐм тепловой расчѐт данной модели. Для этого, рассмотрим расчѐтный участок 
забоя скважины, находящийся под воздействием СВЧ- нагревателя [5-7] 

RT

lT

 
Рис. 7. Представительный элемент забоя скважины 

 
 

Электродвижущая сила (ЭДС), наводимая в контуре равна: 
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(8) 
Представительный элемент скважины имеет сопротивление участка: 
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где  -удельное сопротивление участка материала газопровода; 
TT

T

l
R


- радиус, толщина и 

длина обрабатываемого участка соответственно ( рис.7). 
В результате образуется поверхностный ток (вихревой короткозамкнутый), проника-

ющий в скважину и приводящий к его нагреву: 
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Как известно, в соленоидальных системах переменный магнитный поток проникает 
только на определѐнную глубину металлической скважины.  Например, чем меньше частота 
переменного электрического тока, тем больше глубина проникновения электромагнитных 
волн. Вихревой же ток, проникает на всю глубину скважины и тепловая энергия, выделяемая 
нагревательным элементом, определяется из уравнения Джоуля- Ленца: 
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При этом выделяется количество теплоты, определяется формулой: 
 

TlcTcmQ TTTc   2 , (12) 
где с- теплопроводность материала; m-  масса обрабатываемой поверхности; T - температу-
ра обработки. 

Приравнивая формулу количества теплоты к величине переменного магнитного поля, 
получим формулу [3-6] 
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(13) 

где T - плотность материала газопровода; t- время обработки. 
Отсюда можно определить мгновенное значение температуры, которая следует из 

уравнения Лапласа: 
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Переменное магнитное поле порождается изменяющимся электрическим: 
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Что позволяет определить действующее значение квадрата индукции МП: 
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Отсюда получим выражение для действующего значения  поверхностной температу-
ры забоя скважины  
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В итоге, можно вычислить КПД установки ССН: 

                                             µ= Q/ UIТ*100%.                                                                               
 

Таким образом, созданная математическая модель ССН, полученные расчѐтные фор-
мулы, позволяют исследовать технологический процесс нагрева забоя скважины, расширяют 
возможности проектирования аналогичных конструкций по требованиям технологий произ-
водства и оптимизационному проектированию.  

Это обусловлено тем, что 95% тепловой энергии выделяется в обсадной трубе и идѐт 
непосредственно на нагрев забоя скважины. Точность расчѐтов по предлагаемой модели в 
первую очередь зависят от точности исходных данных по электропроводности и магнитной 
проницаемости материала обсадной трубы. Поэтому данная модель ССН сохраняет в себе 
потенциал крайне энергоэффективного метода нагрева различных материалов. 
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Одной из первостепенных задач развития теплоэнергетики в Российской Федерации 

являются учет и снижение вредных выбросов в атмосферу с дымовыми газами котельных 
установок [1,2]. С целью обеспечения экономической и экологической эффективности обо-
рудования котельных применяются средства непрерывного инструментального контроля, 
позволяющие рассчитать массовые выбросы вредных веществ и состав дымовых газов. 

При организации контроля массовых выбросов вредных веществ, необходимо руко-
водствоваться действующими требованиями [3], которые предусматривают контроль содер-
жания оксидов азота, углерода и скорости дымовых газов от котельных установок. Вопросы 
снижения наиболее опасных загрязнителей в связи с этим являются актуальными [4]. 

В работе рассмотрен подход к расчету параметров потока в области течения продук-
тов сгорания на примере дымовой трубы котельной методом численного моделирования. 

Исследование проводилось для кирпичной дымовой трубы с цилиндрическим ство-
лом, наклонными пандусами, диаметром устья 400 мм и высотой 15 м. Расчеты проводились 
при температуре продуктов сгорания 120 °С и скорости дымовых газов на входе в дымовую 
трубу 6, 10, 12 и 15 м/с. 

Особенности теплообмена внутри ствола дымовой трубы ранее рассматривались, ре-
зультаты представлены в [5]. Однако вопросы массообмена и распределения полей скоростей 
в газовом стволе дымовой трубы котельной на данный момент не достаточно изучены.  В 
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настоящей статье рассматриваются особенности изменения полей скорости дымовых газов 
по высоте дымовой трубы котельной. 

При решении задачи применялась модель слабосжимаемого течения жидкости (k-ε 
модель турбулентности), представляющая собой совокупность методов и условий решения 
следующих уравнений [6]:  

1. Уравнения Навье-Стокса: 
;                   (1) 

;                                                          (2) 

где  
2. Уравнение энергии: 

;                               (3) 

3. Уравнение конвективно-диффузионного переноса: 

;                                             (4) 

Предварительным этапом численного эксперимента являлось получение из геометри-
ческой модели дымовой трубы твердотельной модели газового пространства, определяющей 
границы расчетной области (рис.1).  С этой целью применялась система трехмерного моде-
лирования КОМПАС.  

 
Рис. 1. Схема задания граничных условий: 1-выход потока; 2-стенка; 3-вход потока 

 
Граничные условия задавались следующим образом: 
1) Вход: 

- скорость 6 м/с, температура 120 °С; 
- скорость 10 м/с, температура 120 °С; 
- скорость 12 м/с, температура 120 °С; 
- скорость 15 м/с, температура 120 °С; 

2) Стенка- скорость 0 м/с, поверхность шероховатая; 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

397 

 

3) Выход- нулевое противодавление. 
Поля распределения скоростей продуктов сгорания в стволе дымовой трубы, полу-

ченные в результате решения представлены на рис. 2.  
 

          
                                              а                                                                         б 
 

 
                                              в                                                                        г 

Рис. 2. Поля скоростей в продольном сечении газоотводящего ствола дымовой 
трубы: а ‒ при  и ; б ‒ при  и ;  

в ‒ при  и ; г ‒ при  и  
 

Для иллюстрации результатов расчета из постпроцессора ПК Flow Vision была ис-
пользована функция визуализации «заливка» (рис. 2). Результаты моделирования показали 
достаточно быструю установку поля скоростей в сечении дымовой трубы. В целом, при раз-
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ных скоростях газов на входе в дымовую трубу котельной наблюдается зона пониженных 
скоростей продуктов сгорания. Зона наиболее высоких скоростей находится у входа продук-
тов сгорания в газоотводящий ствол. Движение потока дымовых газов в стволе имеет турбу-
лентный, вихревой характер, вследствие чего возникают центробежные силы, создающие 
дополнительное динамическое давление на стенки дымовой трубы. Вращательное движение 
ослабевает по мере продвижения потока газов к устью дымовой трубы на некоторой высоте 
(в примере приблизительно на отметке 6 метров), после чего наблюдается равномерное рас-
пределение полей скорости по сечению дымовой трубы. 

По мере увеличения высоты дымовой трубы наблюдается кинематическая трансфор-
мация структуры дымовых газов, что является причиной существенных неравномерностей 
температуры, давления и кинетической энергии турбулентности в рабочем пространстве 
ствола, влияющей на интенсивность протекания тепло- и массообменных процессов в дымо-
вой трубе. 

Полученные результаты расчета позволяют сделать вывод, что для обеспечения газо-
динамического режима в газоотводящем стволе дымовой трубы необходимо предусматри-
вать мероприятия, максимально ослабляющие закрутки потоков дымовых газов в цокольной 
части ствола.    
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОКРЫТИЯ ЧАСТИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ 
СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ Г. ТЮМЕНИ 
Захаренко С.О., ФГБОУ ВО «Томский индустриальный университет», zaharenkoso@tiuiu.ru 

Чистяков Е.В., ФГБОУ ВО «Томский индустриальный университет», магистрант, 
dancer453622@gmail.com 

 
 
Аннотация: в связи с прогнозами об окончании запасов топлива, как следствие и конце ра-
боты традиционных источников энергии, необходимо изучение альтернативных источников 
энергии, запасы которых ещѐ не используемы в таких объѐмах и масштабах. Целью данной 
работы является оценка возможности покрытия части тепловой нагрузки за счет солнечных 
коллекторов для индивидуального теплоснабжения здания в условиях города Тюмени. В ка-
честве методов был использован сравнительный анализ получаемого количества тепловой 
энергии от солнечного излучения, относительно потребляемого для двухэтажного здания 
площадью 200 м2. Результатом расчетов данной работы является вывод, что применение 
солнечных коллекторов для покрытия части тепловой нагрузки, возможно. Особенно эффек-
тивным на территории г. Тюмени является применение солнечных коллекторов в период с 
апреля по сентябрь, когда покрывается до 100% потребляемого количества теплоты, в 
оставшуюся часть года тепловая нагрузка здания покрывается частично. 
Ключевые слова: солнечный коллектор, энергия солнца, солнечное излучение, угол наклона 
тепловоспринимающей поверхности, тепловая нагрузка. 

 
EVALUATION OF THE OPPORTUNITY OF COATING OF A PART OF               

THERMAL LOADING AT THE EXPENSE OF SOLAR COLLECTORS                                      
FOR INDIVIDUAL HEAT SUPPLY OF BUILDING IN THE CONDITIONS OF TYUMEN 

Zaharenko S.O., FSBEI HE «IUT», assistant, zaharenkoso@tiuiu.ru 
Chistyakov E.V., FSBEI HE «IUT», master student, dancer453622@gmail.com 

 
 
Abstract: In connection with predictions about the end of fuel reserves, as a result, and the end of 
the work of traditional energy sources, it is necessary to study alternative energy sources, whose 
reserves are not yet used in such volumes and scales. The purpose of this work is to assess the pos-
sibility of covering part of the heat load due to solar collectors for individual heating of the building 
in the conditions of the city of Tyumen. As methods, was used a comparative analysis of the 
amount of thermal energy received from solar radiation, relative to that consumed for a two-story 
building with an area of 200 m2. The result of the calculations of this work is the conclusion that the 
use of solar collectors to cover part of the heat load is possible. Especially effective in the territory 
of Tyumen is the use of solar collectors in the period from April to September, when up to 100% of 
the heat consumed is covered, in the rest of the year the heat load of the building is partially cov-
ered. 
Keywords: solar collector, solar energy, solar radiation, angle of heat sensing surface, thermal load. 
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На первом этапе этой работы был произведен расчет угла склонения солнца, часовой 
угол и продолжительность солнечного дня для каждых суток. В дальнейшем эти показатели 
были усреднены для каждого месяца. Дальнейшим этапом работы являлось определение 
мощности потока солнечной радиации в течение суток в городе Тюмени на горизонтальную 
площадку - Rh(t), Вт/ м2.  

Изменение мощности потока солнечной радиации за сутки рассчитывается по форму-
ле [1]: 

max 'sin( )h h
c

tR R
T




, 
где Тс – продолжительность солнечного дня, ч.; 
t’ – время после восхода Солнца, которое изменяется от 0 до Тс, ч.; 
Rh

max – максимальное значение мощности потока солнечной радиации, которое соот-
ветствует наиболее высокой точке нахождения солнца в течение суток, так называемый 
местный полдень (для г. Тюмени 12:38), Вт/м2. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 - Максимальная мощность потока солнечной радиации в месяц 

Месяц Rh
max, Вт/м2 Σ Rh, Вт/м2 

Январь 210 925,51 
Февраль 370 2110,36 
Март 560 3999,29 
Апрель 730 6308 
Май 830 8511,07 
Июнь 850 9380,4 
Июль 830 8963,18 
Август 750 6958,83 
Сентябрь 590 4598,38 
Октябрь 400 2436,08 
Ноябрь 250 1172,79 
Декабрь 160 630,73 

 
Аналогично прямой, был произведен расчет диффузионной составляющей солнечной 

радиации, поступающей на поверхность горизонтальной площадки. 
Полученные данные показывают, что в г. Тюмени с учетом небольшого количества 

солнечного сияния, по сравнению с южными городами, в течение года, можно использовать 
энергию Солнца как альтернативный источник энергии. Так как основная часть излучения – 
диффузионное, то применение плоских солнечных батарей не целесообразно в данных усло-
виях, напротив применение солнечных коллекторов становится выгодным. Изменение мощ-
ности потока солнечной радиации в течение года по еѐ составляющим можно увидеть на  
рисунке 1. 

В дальнейшем был произведен расчет коэффициентов диффузии и коэффициента об-
лачности для каждого месяца.  На основании полученных данных и с учетом числа альбедо – 
отражательной способности Земли, рассчитано количество солнечной радиации, поступаю-
щей на площадку по методу Лю и Джордана.  
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Рис. 1. Мощность потока солнечной радиации в общей, прямой и диффузионной                             
еѐ составляющей – R, Вт/м2 

 
Воспользуемся формулой Лю и Джордана для расчета среднемесячного потока сол-

нечной радиации на наклонную площадку Эβ: 
гЭ К Э  , 

где КΣ – отношение среднемесячных дневных приходов суммарной солнечной радиации на 
горизонтальную и наклонную поверхности, которое можно посчитать по формуле [2]: 

((1 / ) ( / )(1 cos ) / 2) ( (1 cos ) / 2)г г
д г пр д гК Э Э К Э Э          , 

где    ρ – число альбедо, так называемая отражательная способность Земли, которая изменя-
ется в зависимости от снежного покрова в пределах от 0,2 до 0,7; 

β – угол наклона площадки, град.; 
Эдг/Эг – есть коэффициент диффузии; 
Кпр – отношение среднемесячных приходов солнечной радиации на горизонтальную и 

наклонную площадки. 
По формуле Клейна определяем Кпр: 

' '

' '

cos( )cos sin ( /180) sin( )sin
cos cos sin ( /180) sin sin

s s
пр

s s

К         

      

  


 , 
где ωs’ – часовой угол восхода солнца на наклонной площадке, град.: 

' min( ;arccos( ( ) ))s s tg tg       . 
Из таблицы 2 можно увидеть, что минимальное отклонение от оптимального значения 

потока солнечной радиации на наклонную площадку будет при угле наклона площадки 57о. 
 В дальнейшем был произведен расчет тепловых потерь принятого двухэтажного зда-

ния площадью 200 м2 с учетом добавочных потерь теплоты через ограждающие конструк-
ции, которые определяются в зависимости от ориентирования здания относительно сторон 
света [3]. Также данный расчет производился с учетом температуры окружающей среды для 
каждого месяца. Помимо этого следует знать, что тепловые потери здания складываются из 
суммарных потерь на отопление и горячее водоснабжение. Температура холодной воды для 
зимнего периода принималась равной tхв

зим=5оС, для летнего периода tхв
лето=15оС, а темпера-

тура горячей воды, до которой необходимо было нагреть равнялась tгв=50оС. Результаты 
данного расчета сведены в таблицу 3. 
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Таблица 2 - Определение оптимального угла наклона воспринимающей поверхности 
  Эβ, кВт*ч/м2*сут βопт Эопт 
β 0 42 57 72 90 - - 

Январь 1,39 5,30 6,10 6,52 6,51 72 6,52 
Февраль 2,854 7,64 8,46 8,77 8,45 72 8,77 
Март 5,13 9,30 9,65 9,46 8,57 57 9,65 
Апрель 7,938 10,87 10,56 9,73 8,12 42 10,87 
Май 10,282 12,10 11,31 10,02 7,93 42 12,10 
Июнь 11,378 12,50 11,46 9,93 7,58 42 12,50 
Июль 10,836 12,22 11,25 9,79 7,52 42 12,22 
Август 8,85 11,23 10,67 9,61 7,79 42 11,23 
Сентябрь 6,128 9,69 9,73 9,24 8,03 57 9,73 
Октябрь 3,514 7,68 8,24 8,33 7,83 72 8,33 
Ноябрь 1,9 6,20 7,02 7,42 7,32 72 7,42 
Декабрь 1,06 4,53 5,26 5,68 5,71 90 5,71 
Сумма 2173,15 3324,90 3336,51 3177,09 2776,04  3499,9 
Отклонение 61,05 5,26 4,90 10,16 26,08   
 

Таблица 3 – Тепловые потери здания 
Месяц tн Qобщ 1 этаж Qобщ 2 этаж QГВС QΣ 
Январь -16,2 3934,88 5193,33 915,9 10044,12 

Февраль -14,3 3728,86 4924,71 915,9 9569,47 
Март -5,7 2811,22 3723,75 915,9 7450,88 

Апрель 3,7 1834,13 2436,99 915,9 5187,03 
Май 11 1092,33 1454,71 915,9 3462,95 

Июнь - 0 0 712,4 712,37 
Июль - 0 0 712,4 712,37 

Август - 0 0 712,4 712,37 
Сентябрь 9,6 1233,50 1642,00 915,9 3791,41 
Октябрь 2,2 1988,34 2640,62 915,9 5544,87 
Ноябрь -6,8 2927,28 3876,05 915,9 7719,23 
Декабрь -13,5 3642,48 4811,97 915,9 9370,35 

 
Следующим этапом был подбор оборудования для теплоснабжения здания, и было 

принято, что оптимальное количество солнечных коллекторов равнялось 4 штуки по 32 теп-
ловых трубки в каждом. КПД солнечного коллектора ηск=0,53. С учетом данного КПД пред-
ставим диаграмму на Рис. 2., по которой оценим возможность покрытия тепловой нагрузки 
жилого здания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при установке 4 солнечных коллекторов 
для теплоснабжения здания мы можем покрыть практически полностью и с излишком тепло-
вую нагрузку в период с апреля по сентябрь, что будет являться эффективным периодом ис-
пользования данной системы теплоснабжения. Но также стоит заметить, что показатели зим-
них месяцев говорят о возможности использования солнечных коллекторов для частичного 
покрытия тепловой нагрузки, при условии, что остальную часть нагрузки возьмет на себя 
электрический ТЭН, который установлен в бойлере, как вид резервного теплоснабжения. 
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Рис. 2. Диаграмма покрытия тепловой нагрузки здания за счет использования                        

солнечных коллекторов 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Захаренко С.О., ФГБОУ ВО «Томский индустриальный университет», zaharenkoso@tiuiu.ru 
Махотин Д.Л., ФГБОУ ВО «Томский индустриальный университет», магистрант, 

vogerj@mail.ru 
 
 
Аннотация: в данной статье описаны твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), их пре-
имущества и недостатки перед другими видами топливных элементов (ТЭ) и традиционными 
источниками энергии. Приведены данные о состоянии данной технологии в мире и выдвину-
ты предложения о возможных направлениях использования ТОТЭ. 
Ключевые слова: твердооксидный топливный элемент, топливный элемент, электрохими-
ческий генератор, альтернативные источники энергии, прямое преобразование, энергия топ-
лива.  

 
USING OF SOLID OXIDE FUEL CELLS 

Zaharenko S.O., FSBEI HE «IUT», assistant, zaharenkoso@tiuiu.ru 
Makhotin D.L., FSBEI HE «IUT», master student, vogerj@mail.ru 

 
 
Abstract: this article describes solid oxide fuel cells (SOFC), their advantages and disadvantages 
over other types of fuel cells (FC) and conventional sources of energy. There are data about condi-
tion of this technology nowadays and some suggestions about possible use of SOFC. 
Keywords: solid oxide fuel cell, fuel cell, electrochemical cell, alternative energy sources, direct 
conversion, energy of fuel  

 
 
Мировое потребление энергии растѐт с каждым годом. Для покрытия нужд вводятся 

дополнительные мощности, разрабатываются новые и улучшаются старые системы выработ-
ки энергии. Определяются государственные стратегии, направленные на снижение количе-
ства вредных выбросов производств и техники, а также использование новых, высокотехно-
логичных агрегатов. 

Одними из таких наукоемких генераторов энергии являются топливные элементы. 
Они способны превращать химическую энергию топлива в электрическую, без механической 
фазы, как у традиционных систем. При подаче топлива с окислителем и замкнутых контак-
тах, через электролит топливных элементов проходят ионы вещества c анода на катод, а вы-
свобожденные электроны создают ток в цепи того же направления. 

Существует довольно много видов топливных элементов, но наиболее известными и 
используемыми являются следующие: метанольные, щелочные, с протонно-обменной мем-
браной, твердооксидные, фосфорнокислые и на основе расплавленного карбоната. Наиболее 
перспективными являются твердооксидные топливные элементы за счѐт следующих факто-
ров: не используется платина – материалы менее редки и более дешевы; нечувствительность 
катализатора к угарному газу, а при высоких температурах способность использовать его в 
качестве топлива; возможность работы без топливного процессора и воздухоочистителей; 
малые системы гибки в пуске-останове; теплоту уходящих газов можно использовать для 
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теплоснабжения, как в когенерационных циклах. Недостатками ТОТЭ являются: низкий ре-
сурс; высокая температура работы; необходимость удаления серы из топлива; низкая плот-
ность мощности. 

От других генераторов ТОТЭ отличает: более высокий электрический КПД, меньшие 
металлоемкость, вибрации и шумность работы всей системы, в следствие отсутствия тру-
щихся частей в блоках самих топливных элементов.  

ТЭ состоит из трѐх основных частей: анод, катод и электролит. На анод подается топ-
ливо (водород, природный газ, синтез-газ, метанол), и с него же удаляется влага. На катод 
подается окислитель (кислород в составе воздуха). Электролит обеспечивает раздельный 
проход ионов окислителя через сам электролит и электронов через замкнутую электриче-
скую цепь. 

 
Рис.1. Принцип действия твердооксидного топливного элемента 

 
ТОТЭ могут применяться в широком спектре мощностей. Возможно не только созда-

ние систем на основе ТОТЭ, но и внедрение их в уже существующие, для повышения их эф-
фективности. Так, например, возможна установка маломощных блоков из топливных эле-
ментов в систему выхлопа ДВС, для снижения токсичности выхлопа и генерации дополни-
тельной электроэнергии. Проектируются как индивидуальные микро-ТЭС на основе ТОТЭ, 
так и крупные электростанции. Производятся автомобили, как с использованием ТОТЭ в ка-
честве основного источника энергии, так и гибридные, с аккумуляторными батареями и 
ТОТЭ в качестве зарядного устройства. 

Так, компания Nissan проводит разработки по внедрению ТОТЭ в их фургон модели 
e-NV200. Корея является лидером по стационарным установкам большой мощности. Для 
электроснабжения части Сеула компания KOEN построила парк ТОТЭ мощностью 8,35 
МВт. Также в Корее построены установки мощностями 31 и 59 МВт в Пусане и Хвасунге со-
ответственно, на основе других ТЭ. Государство обязало крупные энергетические компании 
увеличить долю генерации энергии на ТЭ до 2023 года с 2% до 10%. В Европе и США спро-
сом пользуются малые установки мощностью до 1 МВт от производителей ENCE GmbH и 
Bloom Energy. В России рынок топливных элементов представлен компаниями-
дистрибьюторами ООО «СТАБКОМ ЭНЕРДЖИ», ООО «Интех ГмбХ» и ООО «Инэнерджи» 
с собственными установками до 50 кВт и до 1,5 кВт на основе ТОТЭ.  

Исходя из вышеописанного, твердооксидные топливные элементы могут стать важной 
частью энергетики Российской Федерации. К этому предрасполагают: развитые сети постав-
ки нефтепродуктов и газа, пригодных для сжигания в качестве топлива; отсутствие необхо-
димости проектирования новых систем производства и хранения чистого водородного топ-
лива; возможность снижения содержания угарного газа в выхлопе производств и машин с 
одновременным получением электричества. Однако на данный момент плотность мощности 
топливных элементов значительно уступает традиционным источникам энергии по тому же 
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показателю, как и цена. Мощные электростанции будут занимать гораздо большую площадь, 
чем привычные ТЭС, а малые установки вроде двигателей автомобилей будут иметь боль-
ший вес, чем ДВС. Оптимальным вариантом установок на ТОТЭ будут маломощные генера-
торы для аварийного электроснабжения частных домов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРОСИТЕЛЕЙ ГРАДИРЕН ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Рахманов Н.М., ТашГТУ, докторант, nizomiddinr@gmail.com 
Захидов Р.А., ТашГТУ, профессор, доктор технических наук, rzakhidov@mail.ru 

 
 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты численных исследований оросителей гра-
дирен тепловых электрических станций с использованием метода конечных элементов. При-
ведено сравнение результатов лабораторных исследований с натурными. Предложены реше-
ния по получению достоверных данных. 
Ключевые слова: градирня, тепловая электростанция, ороситель, системы оборотного водо-
снабжения, испарительной охлаждение, метод конечных элементов. 

 
SIMULATION OF COOLING TOWERS FILLS OF THERMAL POWER PLANTS WITH 

THE FINITE ELEMENT METHOD  
Rakhmanov N.M., TSTU, Senior research Fellow, nizomiddinr@gmail.com 

Zakhidov R.A., TSTU, Professor, DSc. rzakhidov@mail.ru 
 
 
Abstract: The article discusses the results of a numerical study of thermal power station cooling 
towers fills with using the finite element method. A comparison of the results of laboratory studies 
with full-scale ones. Proposed solutions for obtaining reliable data. 
Keywords: cooling tower, thermal power plant, irrigator, circulating water supply systems, evapo-
rative cooling, finite element method. 

 
 
Currently, the sustainable use of natural resources, including water resources in the Republic 

of Uzbekistan, continues to be one of the most important tasks of society. 
The consumption of fresh water in industry can be significantly reduced by switching pro-

duction to waste-free, anhydrous or low-flow technologies. However, many production processes 
do not always fully allow the use of such technologies. Then to the forefront in the implementation 
of the task of saving water in the industry come cooling water recycling systems with cooling tow-
ers of various types and designs [1]. 

Cooling towers are used in all industries. Their use is especially lot of in energy, chemical, 
oil refining, metallurgical and others, since the removal of low-grade heat from industrial devices 
using cooling towers is the cheapest way to save at least 95% of fresh water [1]. 

Most of the cooling towers used in the country were designed in the 60-70s of the last centu-
ry, their main components of the device are morally obsolete, physically worn and do not meet 
modern requirements. 

In process cycles where chilled water is used to obtain final products, for example, chemical 
processes, petrochemicals, mineral fertilizers, the dairy industry, an incorrectly chosen cooling 
method or an improperly designed cooling tower can reduce the yield of the final product by 1,5 - 2 
times, not to mention quality reduction. This problem is particularly acute in the summer, because 
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the lower the chilled water temperature, the greater the yield and the higher the quality of the prod-
uct obtained. 

The degree of realization of the advantages of circulating water supply systems in technical 
and environmental aspects in comparison with direct-flow systems, as well as the performance of 
process equipment, the quality and cost of products produced the specific consumption of raw mate-
rials, fuel and electricity depends on the efficiency of cooling towers. 

The cooling process takes place due to the evaporation of a part of water when a thin film or 
drops drain it through a special sprinkler, along which air flows in the direction opposite to the 
movement of water. When 1% water evaporates, the temperature of the remaining mass decreases 
by 5,48 °C [2]. 

For most of the year, surface evaporation plays a dominant role in the cooling tower, and in 
summer in the heat, evaporation accounts for up to 90% or more of the heat given off by water. In 
winter, heat transfer is dominated by contact up to 50%, and in the coldest time of the year, up to 
70%. 

The creation of water recycling systems in the industry using cooling towers helps reduce 
the costs of enterprises for the consumption and discharge of process water, increase the efficiency 
of equipment use, so that the cost of the cooling tower pays off over several years. At the same 
time, such systems allow us to solve current environmental problems. 

Basically the efficiency of the cooling process of circulating water on cooling towers is de-
termined by sprinklers and water catchers, designed to provide the necessary surface contact of the 
phases with minimal air and hydrodynamic resistance. 

Currently, there is a great variety of designs of sprinklers and catchers of cooling towers, 
however, since industry tends to replace products made of traditional materials with polymer prod-
ucts with different sizes and shapes of sections, the demand for which is increasing both in the do-
mestic and in the world market, there is a need to create new highly efficient and technologically 
advanced designs of sprinklers and water catchers of cooling towers from polymeric materials. In 
this case, irrigation and water trapping devices in each case must meet the technical requirements of 
state and industry standards for cooling capacity at minimal cost [3]. 

When choosing the type of irrigation device in each case, a comparison of the cooling ca-
pacity and the cost of the cooling tower should be made. The value of head loss during the move-
ment of air in the irrigator and the water catcher is also an integral indicator of its work, since it 
characterizes the operating costs of the cooling tower. It is necessary to take into account a number 
of other indicators - durability, material wear and tear, strength and mass of the sprinkler and water 
catcher, ease of installation, availability of repairs and inspections, as well as the presence of sus-
pended substances and aggressive impurities in the cooled water.  

The solution of problems aimed at saving energy resources and not reducing the main tech-
nical indicators of production requires the introduction of new high-tech technologies. 

When conducting a physical experiment to investigate the cooling tower, difficulties arise, 
as the visualization of the processes is technically very difficult. 

The purpose of simulating a fills cooling tower is: to study the change in the velocity field of 
the gas flow inside the fills. 

To study the main technological characteristics of the developed fills design with tubes, aer-
odynamic tests were carried out to determine the aerodynamic drag coefficient of the fills devices 
and the cooling tower in the automotive area, its dependence on air consumption (air velocity). 

The total amount of evaporating water increases with increasing surface contact of water and 
air, so the design of the cooling towers, in which evaporative cooling occurs, provide for an in-
crease in the surface of evaporation by creating a large mirror of liquid, splitting it into streams and 
drops or the formation of thin films flowing over the surface of the nozzles. The increase in the in-
tensity of heat and mass transfer during evaporation is also achieved by increasing the velocity of 
the gas medium relative to the surface of the liquid. However, an increase in this speed should not 
lead to excessive liquid entrainment by the gaseous medium and a significant increase in the hy-
draulic resistance of the cooling tower. 
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The efficiency and reliability of cooling towers largely depend on the nature of the flow in 
the fills device. When designing cooling towers, reliable data on the structure of the spatial flow and 
local heat transfer are required, which in modern conditions can be obtained by numerical simula-
tion. Like a physical experiment, calculations require constant and, if possible, extensive verifica-
tion of the results obtained by comparing both with the data of well-controlled experiments and 
with the data obtained using various software tools. 

This paper presents the results of calculations of three-dimensional turbulent flow in the 
cooling tower sprinkler. Numerical simulation is performed for the conditions adopted during the 
experiments. 

As a characteristic area of heat transfer, an irrigation site located in a cooling tower was con-
sidered. The shape of this area is assumed rectangular with a vertically directed axis. The height of 
the sprinkler in the cooling tower is 2000 mm, the size of the section is 500x750 mm. At the lower 
end of the sprinkler, an ascending airflow velocity is set at 1 m/s. The walls of the cooling tower are 
impenetrable (Fig. 1.). 

 

 
 

Fig. 1. Scheme of an experimental laboratory stand of a cooling tower with flat irrigators 
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It should be noted that, given above, the parameters are assigned as boundary conditions for 
solving the considered problem from the condition of maximum correspondence to the actual heat 
exchange processes in cooling towers. 

The COMSOL package was chosen as a software system for simulating the operation of a 
compact cooling tower. 

A mathematical model of the motion of water and gas is given as an incompressible fluid. 
The model of incompressible fluid includes: the Navies-Stokes equations (the law of conservation 
of momentum), the equation of continuity (the law of conservation of mass of a liquid); law of en-
ergy conservation; the equation for the diffusion transfer of a scalar quantity (the law of conserva-
tion of mass) and the k – e equation for the turbulence model.  

The equation of continuity (the law of conservation of mass): 
∂ρ/∂t+∇∙(ρu)=0                                                         (1). 

Momentum conservation equation (vector equation): 
ρ ∂u/∂t+ρ(u∙∇)u)=∇∙[ -pI+η]+ F                                               (2). 

Energy conservation equation: 
 

ρC_p  ∂T/∂t+ρC_p u∙∇T=∇∙(k∇T)                                             (3). 
 
When temperature changes in a stream of liquid (gas) are small, a single-phase liquid (gas) 

can be considered as incompressible, i.e. ρ is a constant. This condition is true for all liquids under 
normal conditions, as well as for gases at low speeds. Then for constant density, equation 1 can be 
written as follows: 

ρ∇⋅ u=0;                                                                   (4) 
and equation 2: 

ρ ∂u/∂t+ρ(u∙∇)u)=∇∙[ -pI+μ(∇u+(∇u)^T)]+ F .                                  (5) 
 
To solve the system of differential equations, the finite element method was used. 
The area in which the solution of differential equations was sought was divided into a finite 

number of sub regions (elements) in the amount of 68555 (Fig. 2), in each of which the type of ap-
proximating function was chosen arbitrarily. As finite elements, free triangles are used. The pro-
gram determined their sizes and locations automatically. 

 

 
 
 
Fig. 2. The original contours of the walls of a flat fill with tubes, divided into finite elements 
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Then the boundary conditions are set and set. Next, the parameters of the calculation method 
and the method of numerical simulation are introduced. 

When modeling cooling towers, it is necessary to take into account the unevenness of air ve-
locities. 

The study of the operation of the compact fan cooling tower using the COMSOL software 
package made it possible to determine the air velocity field inside the cooling tower and evaluate 
the operation of the polymer fill. Based on the work done, using the professional version of the 
COMSOL package, you can develop a complete mathematical model of the cooling tower operation 
to determine the efficiency of heat and mass transfer between cooled water and air. 

The data obtained because of numerical simulation of the distribution of air velocity in the 
computational domain is shown in Fig. 3. Calculations are based on the perfect gas model. It was 
assumed that the flow is described by a system of stationary three-dimensional Navier-Stokes equa-
tions and energy averaged over Reynolds.  

 
 

Fig. 3. Fields of velocities in a flat fill with tubes, m / s 
 

 
 

Fig. 4. Graph of the velocity and pressure fields in a flat fills with tube 

A comparison of the results of calculations using the COMSOL program and experimental 
data indicates a good qualitative and quantitative prediction of the velocity field and the pressure in 
the cooling tower sprinkler. The zone of significant pressure increase near the air inlet to the irriga-
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tor was reproduced with sufficient accuracy for practice and the shape of the velocity distribution in 
the channel and beyond the outlet from the irrigator was correctly predicted. The picture of the 
pressure distribution obtained using the COMSOL package coincides qualitatively with the experi-
mental data; however, in quantitative terms, the COMSOL program gives an average of 3% under-
estimate compared to the experiment.  

Using the COMSOL research program, calculations of three-dimensional turbulent flow in 
the cooling tower sprinkler were performed. 

Comparison with experiment showed that when using the turbulence model, computing sys-
tems allow one to predict the flow structure in the sprinkler channel well, rather accurately resolv-
ing the details of the secondary flows. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема повышения энергетической эффективно-
сти котельных малой и средней мощности за счет внедрения систем автоматизации. На осно-
ве произведенного анализа предложены пути решения проблем, связанных с техническим 
оснащение котельных и улучшением показателей работы котельных. 
Ключевые слова: котельная, тепловая мощность, автоматика. 

 
 

AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS 
IN BOILER OF AMUR REGION 

Khandoshko, Yu.V., of the "Amur state University", engineer, amur-ka_847@mail.ru 
Korshik D.A., fsbei HE "Amur state University", engineer, dkorshik@gmail.com 

 
 

Abstract: this article deals with the problem of increasing the energy efficiency of small and medi-
um-sized boilers through the introduction of automation systems. On the basis of the analysis made, 
ways of solving problems related to the technical equipment of boilers and improving the perfor-
mance of boilers are proposed. 
Keywords: boiler, thermal power, automation. 
 
 

Теплоэнергетику Дальневосточного региона и Амурской области в частности можно 
охарактеризовать такими признаками как большое количество источников тепловой энергии 
малой мощности, низкая капиталоемкость, отсутствие внедрения современных технических 
решений, большая доля износа оборудования и низкоквалифицированный персонал. 
 В настоящее время на территории Амурской области функционирует огромное коли-
чество котельных малой мощности с КПД не более 50%. Основная доля таких котельных 
расположена в сельской местности и имеет муниципальное назначение.  
 Подавляющее большинство котельных работает на буром угле низкого качества без 
его предварительной подготовки для слоевого сжигания. Следовательно, коэффициент ис-
пользования топлива в таких источниках теплоты минимален.  
 Если провести сравнительный анализ всех функционирующих на территории области 
котельных, то можно отметить, что на котлах большой мощности, как правило, устанавли-
ваются специальная автоматика для контроля за режимами работы котлов, а в котельных ма-
лой и средней мощности такие технические решения, как правило, отсутствуют. Очевидно, 
что это приводит к неоптимальным режимам работы таких котлов и существенному пере-
расходу твердого топлива.  

                                                             ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
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 Для нашего региона, с преобладающей долей низкосортных углей, можно отнести та-
кие проблемы как: низкая энергетическая эффективность работы оборудования, практически 
полное отсутствие автоматизации, отсутствие и недостаточная эффективность систем золо-
улавливания и подготовки подпиточной воды, отсутствие сбалансированных режимов рабо-
ты котельных, низкие показатели надежности и условий комфортности. 
 Выходом из сложившейся ситуации может послужить разработка и внедрение в си-
стемы теплоснабжения современных теплоэнергетических технологий и систем автоматизи-
рованного управления работой котельных.  
 Обеспечение регулярного контроля и оптимизация режимов работы котельных малой 
и средней мощности позволит не только снизить расход топлива, но и одновременно решить 
ряд задач по управлению оборудованием и его эффективному использованию. 
 Режим работы котельных установок напрямую определяется и регулируется на основе 
измерений тепловых характеристик сжигания топлива в топке котла и удалении отходящих 
газов через газовоздушный тракт. При отстройке топливосжигающего оборудования котель-
ной режим его работы оптимизируется с учетом требований максимального энергосберега-
ющего эффекта и минимального загрязнения окружающей среды вредными выбросами.  

Автоматизация крайне необходима для осуществления автоматического режима рабо-
ты котельной, управления работой котлов, горелок, поддержание заданной температуры, 
управление системой водоподготовки, работой насосов и т.д. Грамотно внедренная система 
автоматизации котельной не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, 
что исключает человеческий фактор. Для повышения надежности функционирования ко-
тельной и снижения риска возникновения нештатных ситуаций котельных помимо основной 
автоматики включают в себя автоматику регулирования параметров в комплекте с датчиками 
и контролерами управления. 

Эта автоматика при отсутствии рабочего персонала управляет работой всей котель-
ной: автоматически контролирует и управляет попеременной работой котлов; при отключе-
нии котла, обеспечивает работу его насоса; автоматически контролирует и управляет попе-
ременной работой насосов отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (технологиче-
ского процесса); в зависимости от нагрузки, автоматически включает (отключает) резервный 
котел; автоматически поддерживает заданную температуру теплоносителя на обратном тру-
бопроводе; автоматически осуществляет подпитку системы при понижении давления тепло-
носителя; система отопления, вентиляция, технологический процесс, горячее водоснабжение 
–автоматически обеспечиваются теплоносителем в соответствии с температурным графиком. 

Современные системы автоматизации имеют технологическую сигнализацию, кото-
рая фиксирует все аварийные ситуации и, в случае их возникновения, выдает световую и 
звуковую сигнализацию. В технологическую сигнализацию как правило входят сигналы: 
утечка газа; появление угарного газа; понижение, либо повышение давления газа ниже (вы-
ше) предельно допустимого уровня; понижение, либо повышение давления теплоносителя 
ниже (выше) предельно допустимого уровня; понижение, либо повышение напряжения пи-
тающей сети ниже (выше) допустимого уровня, либо пропадание фазы; аварии котла; пожа-
ра. 

Исходя из целей обеспечения высокого качества воспроизводимого теплоносителя, 
надежного функционирования технологического оборудования и повышения экономических 
показателей, была разработана система централизованного контроля котельной. Для этого 
была разработана SCADA–система. Основными задачами этой системы централизованного 
контроля являются: мониторинг технологических параметров  работы котельных; автомати-
ческое управление исполнительными механизмами при изменении количества потребляемой 
энергии и аварийных ситуациях; передача данных о состоянии протекающих процессов в ко-
тельной на компьютер в помещении оператора; возможность формирования на сервере базы 
данных с параметрами протекающих процессов; выдача данных о технологических парамет-
рах текущего процесса выработки тепла на экране отображающего устройства – сенсорной 
панели, установленной непосредственно в щите автоматики котельной; передача предупре-
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дительных сигналов при возникновении предаварийных ситуаций; возможность выполнения 
всех вышеперечисленных функций одновременно на нескольких объектах под контролем 
всего одного диспетчера без снижения критериев качества.   

Внедрение автоматизированных систем в котельные Амурской области позволит по-
лучить ряд преимуществ: повышение надежности работы котельных за счет улучшения опе-
ративности обработки информации, поступающей из котельных; возможность протоколиро-
вания и архивирования информации, анализа работы операторов и оборудования, разбора 
аварийных ситуаций на основании архивных данных; улучшение условий труда обслужива-
ющего персонала; снижение затрат на энергоносители при оптимальном регулировании под-
держиваемых параметров; снижение эксплуатационных затрат и сокращение обслуживаю-
щего персонала; возможность установки и с необходимой точностью поддержания требуе-
мой температуры воды, что позволило повысить качество продукции. 

Автоматизация и оптимизация технологических процессов получения тепловой энер-
гии позволяет существенно увеличить коэффициент полезного действия энергоустановок. 
Все это делает котельные малой мощности весьма привлекательными для использования в 
малонаселенных района Амурской области. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК                 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 
Матжанов Э.К., Научно-технический центр с конструкторским бюро и опытным  

производством Академии наук Республики Узбекистан, кандидат технических наук, 
e.matjanov@gmail.com 

 
 
Аннотация: разработана и исследована схема включения абсорбционной холодильной ма-
шины к газотурбинную установку с электрической мощностью 28,1 МВт Ташкентской ТЭЦ. 
В качестве источника тепла для абсорбционной холодильной машины рассматривается тепло 
уходящих газов котла-утилизатора. В этой статье приведены результаты расчетов для темпе-
ратуры окружающей среды  от –15 ºC до +45 ºC.  
Ключевые слова: газотурбинная установка; абсорбционная холодильная машина; электри-
ческий КПД; котел-утилизатор; компьютерная модель. 

 
IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF GAS TURBINES USING                   

ABSORPTION REFRIGERATION MACHINES 
Matjanov E.K. Scientific-Technical Center with Constructional Bureau and Experimental  
Production of Academy of Sciences of Uzbekistan republic, PhD, e.matjanov@gmail.com 

 
 
Abstract: 28,1 MW gas turbine in Tashkent CHP was investigated for upgrading with including an 
absorption refrigeration machine. Absorption refrigeration machine consumes a heat of waste gases 
at outlet of a heat recovery steam generator. Results of calculations for ambient temperature from –
15 ºC to +45 ºC are presented in the paper.  
Keywords: Gas turbine; absorption refrigeration machine; electric efficiency; waste heat recovery 
steam generator; computer model. 

 
 
В настоящее время на тепловых электрических станциях (ТЭС) АО «Узбекэнерго» 

осуществляются масштабные работы по внедрению газотурбинных и парогазовых установок 
(ГТУ и ПГУ). В последние годы были введены в эксплуатацию теплофикационная ГТУ с 
электрической мощностью 27 МВт на Ташкентской ТЭЦ, ПГУ с электрической мощностью 
478 МВт на Навоийской ТЭС, два ПГУ с электрической мощностью по 450 МВт на Талимар-
джанской ТЭС и ПГУ с электрической мощностью 370 МВт на Ташкентской ТЭС. Выпол-
няются инвестиционные проекты по внедрению ПГУ на Навоийской и Тахиаташской ТЭС, а 
также выполняется строительство новой Туракурганской ТЭС с двумя парогазовыми блока-
ми мощностью по 450 МВт [1]. 

Но опыт эксплуатации ГТУ и ПГУ, установленных на ТЭС республики, показывает, 
что из-за высокой температуры окружающей среды ГТУ не могут работать проектными по-
казателями: в жарких периодах года электрическая мощность и электрический КПД ГТУ па-
дают на ≈20 % ниже проектного. Это объясняется тем, что с увеличением температуры воз-
духа, поступающего в компрессор ГТУ, снижается его плотность. Это приводит к снижению 
массового расхода воздуха, поступающего в компрессор ГТУ, что в свою очередь снижает 

                                                             ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

418 

 

массовый расход продуктов сгорания через проточной части газовой турбины. Таким обра-
зом, снижаются электрическая мощность и технико-экономические показатели ГТУ.  

Поэтому обеспечение проектных энергетических и технико-экономических показате-
лей ГТУ в жарких периодах года является актуальной задачей. С целью решения данной за-
дачи нами предлагается включение абсорбционной холодильной машины (АБХМ) для охла-
ждения воздуха перед входом в компрессор ГТУ.  

Для исследований выбрана теплофикационная ГТУ Ташкентской ТЭЦ с 
электрической мощностью 28,1 МВт. ГТУ Н27 компании Hitachi с котлом-утилизатором бы-
ла установлена в Ташкентской ТЭЦ в 2013 г. ГТУ H27 имеет электрическую мощность 28,1 
МВт и электрический КПД 34,2%. Выхлопные газы ГТУ подводятся в котел-утилизатор при 
температуре 552°С. Котел-утилизатор служит для выработки пара с давлением 3,6 МПа и 
температурой 416°С для системы теплоснабжения города Ташкента. При номинальных 
нагрузках массовый расход пара, производимого в котле-утилизаторе, составляет 47 т/ч. 

Котел-утилизатор барабанного типа с естественной циркуляцией, состоит из эконо-
майзера, испарительных поверхностей нагрева и пароперегревателя. Питательная вода под-
водится в экономайзер при давлении 4 МПа и температуре 70°С. Отработанные газы из кот-
ла-утилизатора выбрасываются в окружающую среду при температуре 146°С.  

Для того, чтобы проанализировать зависимость электрической мощности и электри-
ческого КПД от температуры подводимого в компрессор воздуха окружающей среды была 
разработана компьютерная модель существующей ГТУ Н27 (рис. 1). Для моделирования ис-
пользовался Германский программный продукт EBSILON®Professional [2]. 

 

 
Рис. 1. Компьютерная модель тепловой схемы теплофикационного газотурбинного 

энергоблока H27 Ташкентской ТЭЦ 
 

Расчеты с использованием компьютерной модели были выполнены для диапазона 
температуры окружающей среды от -30°С до +50°С. Полученные результаты показывают, 
что электрическая мощность газовой турбины достигает 33,7 МВт при температуре окружа-
ющей среды -30°С, при этом электрический КПД ГТУ повышается до 36,6 %. А при темпе-
ратуре окружающей среды +50°С электрическая мощность и электрический КПД ГТУ сни-
жаются до 23,4 МВт и 31,6 % соответственно. Результаты расчетов по определению зависи-
мости электрической мощности и электрического КПД ГТУ H27 от температуры окружаю-
щей среды приведены на рис. 2 в виде графика. 
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Рис. 2. График зависимости электрического КПД и электрической мощности ГТУ H27 

от температуры окружающей среды. 1 - электрический КПД ГТУ, %;                                                    
2 - электрическая мощность ГТУ, МВт 

 
С помощью компьютерной модели была разработана схема модернизации теплофика-

ционного газотурбинного энергоблока Н27 с включением АБХМ. При этом АБХМ служит 
для охлаждения воздуха на входе в компрессор ГТУ. В качестве источников тепла для 
АБХМ используется тепло выхлопных газов на выходе из котла-утилизатора. На рис. 3 пока-
зана компьютерная модель разработанной схемы при температуре окружающей среды 
+45°С.  

Из обзора литературных источников выявлено, что средний КПД АБХМ составляет 
≈60÷66%. Поэтому при моделировании и расчетах АБХМ принят КПД 60%. 

Основные результаты расчетов данной схемы для температуры окружающего воздуха 
от –15°С до +45°С приведены в таблице 1. При температуре окружающей среды от –15°С до 
+15°С АБХМ будет отключена. При повышении температуры окружающей среды выше 
+15°С включается АБХМ и она охлаждает поступающий в компрессор воздух до +15°С. 
 
Таблица 1 – Основные результаты расчетов схемы включения АБХМ 

Температура окружающей среды, ºC -15 -5 5 15 25 35 45 
Электрическая мощность ГТУ, МВт 31,8 30,6 29,3 28,1 28,1 28,1 28,1 
Электрический КПД ГТУ, % 35,9 35,4 34,8 34,2 34,2 34,2 34,2 
Тепло, извлеченное от выхлопных газов, МВт 0 0 0 0 1,42 2,84 4,26 
Температура уходящих газов, °C 146 146 146 146 131 115 100 
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Рис. 3. Компьютерная модель схемы модернизации теплофикационного газотурбинного 

энергетического блока H27 с включением АБХМ 
 

Результаты выполненных расчетов показывают, что для охлаждения воздуха в АБХМ от 
температуры +45 °С до температуры +15 °С необходимо извлечение тепла от выхлопных га-
зов котла-утлилизатора в количестве 4,26 МВт. При этом температура выхлопных газов кот-
ла-утилизатора снижается от 146°С до 100°С. При этом обеспечиваются проектные энерге-
тические и технико-экономические показатели ГТУ, в том числе электрическая мощность 
28,1 МВт и электрический КПД 34,2 %.    
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Аннотация: в статье рассмотрена и предложена конструкция автономного теплогенератора, 
использующего газообразное топливо, сжигаемое в инжекторных горелках атмосферного 
типа.  
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Abstract: the article considers and suggests the design of an autonomous heat generator using gas-
eous fuel burned in atmospheric-type injection burners. 
Keywords heat generator, heat supply, energy carrier, burner. 

 
Надежная и эффективная работа децентрализованной системы теплоснабжения здания 

в значительной степени зависит от теплотехнических и эксплуатационных характеристик ав-
тономного теплогенератора, обеспечивающего тепловой энергией системы отопления, вен-
тиляции и горячего водоснабжения. В качестве первичного энергоносителя в подавляющем 
большинстве используется химическая энергия ископаемого топлива, а для коммунально-
бытовых целей в значительных объемах применяется газообразное углеводородное топливо: 
природный газ и регазифицированный сжиженный газ (пропан-бутановые смеси). Совер-
шенно очевидно, что используемое в теплогенераторе газогорелочное устройство, как основ-
ное топливоиспользующее оборудование, будет в значительной степени определять его теп-
лотехнические, экологические и потребительские качества. 

Процесс сжигания газа состоит из следующих последовательно протекающих стадий: 
образование гомогенной газовоздушной смеси (топлива и окислителя); подогрев смеси до 
температуры воспламенения; химическое реагирование – собственно реакция горения. 

Стадия смесеобразования оказывает существенное влияние на горение и может осу-
ществляться или как предварительная (подготовительная) стадия, или проходить параллель-
но с другими процессами. В теплгенераторах малой мощности до 300 кВт, используемых в 
автономных системах теплоснабжения, применяются дутьевые или эжекционные («атмо-
сферные») газовые горелки. Основным преимуществом атмосферных газогорелочных 

                                                             ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
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устройств является их эксплуатация без надувных вентиляторов для принудительной подачи 
воздуха. Процесс смесеобразования в них осуществляется за счет кинетической энергии га-
зовой струи, выходящей из дозирующего сопла горелки, которая и эжектирует воздух. 

Цель нашего исследования состоит в создании конструкции теплогенератора, имею-
щего высокую эффективность за счет использования инжекторных горелок с повышенной 
скоростью выхода газовоздушной смеси при сгорании газа низкого давления, обеспечиваю-
щего равномерное сгорание и распределение тепла в теплогенераторе при повышенном сро-
ке службы горелки с керамическими крышками. 

Сущность создания заключается в том, что в теплогенераторе  с инжекторными газо-
выми горелками, включающем корпус, в нижней части которого установлены вертикально 
инжекторные горелки, над которыми в верхней части расположены трубы с теплоносителем, 
коллектор для подачи газа в инжекторные горелки, внутри гладких труб, проходящих в кот-
ле, установлены последовательно локальные сферические винтовые турбулизаторы длиной 
1,0 – 1,1 м, выполненные из тонкой  упругой  проволоки в поэтиленовой оболочке, на кото-
рой чередуются гладкие и сферические винтовые участки, причем один  конец проволоки 
закреплен внутри трубы, а второй свободно движется с потоком теплоносителя, при этом  
инжекторные горелки, включающие эжектор, смеситель, диффузор с отверстием типа Лаваля 
и керамическую крышку с выходными отверстиями для выхода газовоздушной смеси, не ме-
нее 2 мм, расположены в шахматном порядке и  соприкасаются друг с другом керамически-
ми крышками в  смежных рядах, а центры керамических крышек размещены по углам рав-
нобедренного треугольника, стороны которого равны радиусу крышки, с углом при вершине 
равном 90°(рис. 1).  

Теплогенератор состоит из корпуса 1, пучка гладких труб 2 с теплоносителем внутри, 
локальных сферических винтовых турбулизаторов 3, устанавливаемых в гладких трубах 
внутри, инжекторных газовых горелок 4, коллектора для подвода газа 5. Инжекторная горел-
ка 4 состоит из эжектора 6, смесителя 7, диффузора 8, керамической крышки 9, форсунки 10. 
На фигуре показан первичный воздух 11, горящий факел 12, вторичный воздух 13 и тепло-
защитный экран 14. 

В нижней части теплогенератора в шахматном порядке вертикально расположены 
инжекторные горелки 4 с керамическими крышками 9, и коллектор 5 для подачи газа в го-
релки.  
           Теплогенератор работает следующим образом. Топливо, например природный газ, по-
дается к горелкам 4 по коллектору 5 и вводится в горелку через форсунку 10, эжектируя пер-
вичный воздух 11 из окружающей среды. В процессе движения по горелкам 4, природный 
газ смешивается с первичным воздухом в смесителе 7, ускоряется в диффузоре с отверстием 
типа сопла Лаваля 8, затем подготовленная смесь с коэффициентом избытка воздуха, равным 
0,6, вытекает из выходных отверстий керамической крышки 9 и поджигается, например ис-
крой. К горящим факелам 12 подмешивается вторичный воздух 13, и далее,  в диффузионной 
части пламени, топливо догорает. 
         Конструкция диффузора с отверстием в виде сопла Лаваля способствует увеличению 
скорости газовоздушной смеси при выходе из отверстий крышки, размером не менее 2 мм 
для исключения засора, что дает возможность использовать газ низкого давления. Устойчи-
вый к высоким температурам материал керамической крышки не изменяет ее форму в про-
цессе эксплуатации, что стабилизирует процесс горения. Так как высота диффузионного 
участка пламени невелика, вследствие почти полного сгорания хорошо подготовленной сме-
си в смесителе горелки, дальнейшее ускорение смеси, при прохождении через эжектор с от-
верстием типа Ловаля и выход на сгорание через крышку горелки, не приводит к увеличе-
нию размеров котла. Этому так же способствуют хорошие условия подвода вторичного воз-
духа к корню факела через боковые окна котла и шахматная расстановка горелок в смежных 
рядах, которая позволяет практически одну за другой поджечь все горелки, т.к. они соприка-
саются, и обеспечить интенсивную циркуляцию вторичного воздуха через промежутки меж-
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ду горелками. Центры крышек горелок в смежных рядах размещены по углам равнобедрен-
ного треугольника, стороны которого равны радиусу крышки, а угол при вершине равен 90°.   

 
 

Рис. 1. Теплогенератор с инжекторными газовыми горелками 
 
Локальные сферические винтовые турболизаторы 3 располагаются в части трубы 2, 

проходящей внутри котла, и представляют собой тонкую упругую проволоку в поэтиленовой 
оболочке, на которой чередуются гладкие и сферические (навитые в виде сферы) винтовые 
участки. Длина турбулизатора составляет 1,0 – 1,1 м. Один конец проволоки закреплен внут-
ри трубы, второй свободно движется с потоком теплоносителя, интенсивно его перемешивая 
и турбулизируя сферическими участками, в результате чего достигается повышение тепло-
обмена. В трубе большой протяженности может быть установлено несколько турбулизаторов 
последовательно. 
       Таким образом, технический результат использования теплогенератора данной кон-
струкции состоит в обеспечении стабильности процесса горения, снижении вредных выбро-
сов от неполного сгорания газа и в увеличении его теплотворной способности, за счет повы-
шения скорости выхода газовоздушной смеси при сгорании газа низкого давления, и долго-
вечности горелки. Интенсивное смешивание и перемещение потока теплоносителя за счет 
установки локальных сферических винтовых турбулизаторов обеспечивает повышение теп-
лообмена в 2 раза по сравнению с трубами без турбулизаторов. 
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Аннотация: эффективность работы нефтяных компаний зависима от деятельности обеспе-
чивающих подразделений. Организационно-договорные отношения с поставщиками матери-
ально-технических ресурсов во многом обуславливают степень подготовленности основного 
производства. В статье представлена актуальность обеспечения нефтяных компаний сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ) рабочих основного производства. Выделены основ-
ные проблемы договорных связей с поставщиками по обеспечению специальной одеждой и 
СИЗ нефтяных компаний. Автором предложены рекомендации по оптимизации затрат на за-
купку СИЗ, информационного обеспечения тендерных торгов, а также внесены предложения 
по корректировке требований к качеству поставляемых материально-технических ресурсов 
для рабочих нефтегазодобывающего производства. 
Ключевые слова: договорные отношения, материально-техническое обеспечение, средства 
индивидуальной защиты, нефтяные компании.  
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Abstract: the performance of oil companies is dependent on the activities of support units.  Organi-
zational and contractual relations with suppliers of material and technical resources largely deter-
mine the degree of preparedness of the main production.  The article presents the relevance of 
providing oil companies with personal protective equipment (PPE) for primary production workers.  
The main problems of contractual relations with suppliers to provide special clothing and PPE for 
oil companies are highlighted.  The author has proposed recommendations for optimizing the cost 
of purchasing PPE, information support for tenders, and made suggestions for adjusting the quality 
requirements of the supplied material and technical resources for oil and gas production workers. 
Keywords: contractual relationships, logistics, personal protective equipment, oil companies. 

 
 
Нефтегазовая отрасль является одной из важнейших элементов российской экономи-

ки, обеспечивая значительную часть производства первичных энергоресурсов, что выража-
ется в росте ВВП страны до 40% [1]. Разработка новых месторождений и развитие промыш-
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ленного производства отраслевых предприятий по добыче углеводородов создают условия и 
для повышения эффективности капитализации нефтяных компаний. В свою очередь, дея-
тельность нефтедобывающих предприятий немыслима без сотрудничества с сервисными ор-
ганизациями.  

В общей структуре сервисных организаций особое место занимают предприятия, на 
услуги и продукцию которых имеют спрос только нефтяные компании. В настоящее время, 
на нефтесервисном рынке выделяют множество задач связанных с повышением качества со-
трудничества в нефтегазовом секторе. Предприятия нефтегазового сервиса занимаются вы-
полнением работ и оказанием услуг по подготовке месторождений и непосредственно по до-
быче нефти и газа, поэтому состояние и перспективы развития этих предприятий могут серь-
езно повлиять на устойчивость нефтегазодобывающей отрасли России. [2]. 

Перспективы развития нефтяных компаний тесно связаны с особенностями организа-
ции взаимоотношений с сервисными организациями. Особую значимость в договорных свя-
зях приобретает включенность сервисных и добывающих компаний в хозяйственную дея-
тельность друг друга. Так, например, многие крупные нефтегазодобывающие предприятия 
заключают длительные договоры на поставку материально-технических ресурсов (МТР) с 
отечественными предприятиями и заводами изготовителями. Целью такого сотрудничества 
является решение задач по импортозамещению и сокращению ценовых рисков в отношении 
иностранных поставщиков. В то же время наличие высокого платежеспособного спроса на 
сервисные услуги отечественных производителей сопровождается практикой ухудшения ка-
чества поставляемых МТР. С другой стороны, для поставщиков наличие одного крупного 
заказчика и высокая зависимость от эффективности сотрудничества с ним определяет суще-
ственные риски развития предприятия на рынке. Кроме того, ценовая политика иностранных 
компаний на рынке МТР подвергает срыву длительные договорные отношения отечествен-
ных представителей. В этой связи, обеспечение эффективного сотрудничества требует чет-
кой координации во взаимодействии нефтяных и сервисных компаний, что обеспечивается 
соответствующими организационно-экономическими механизмами.  

На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется решению проблем в области 
поставки оборудования и запасных частей для добычи, капитального ремонта и других про-
цессов нефтяного производства, однако, еще есть нерешенные задачи. Одной из них является 
поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников нефтяных компаний. Сред-
ние затраты на СИЗ в расчете на одного работника в нефтегазовой отрасли составляют около 
20 тыс. руб. и с каждым годом этот показатель растет. Доли по закупке СИЗ в отраслевом 
разрезе представлены на рисунке 1.  

Рынок СИЗ насыщен иностранными производителями, на котором российские товары 
занимают не более 4%. Основными потребителями СИЗ на российском рынке являются 
крупные нефтегазовые компании. При этом, за счет тесного сотрудничества объемы отече-
ственного производства и поставки продукции с каждым годом растут (рисунок 2).  

В целях прозрачности проводимых торгов на закупку СИЗ нефтяными компаниями 
операции по закупке проводятся на электронных площадках, условия электронных торгов 
открыты и публикуются заранее [3,4]. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба 
активно борется с коррупцией по договорным взаимодействиям на поставку СИЗ.  

Российским производителям, как показала практика, достаточно сложно конкуриро-
вать с зарубежными производителями СИЗ. Причиной этому служат высокая стоимость рос-
сийских СИЗ и отсутствие сырья для новейших инновационных средств защиты. Его прихо-
дится закупать за рубежом, что увеличивает цены на готовую продукцию и снижает спрос на 
нее. Кроме того, нефтяным компаниям не выгодно приобретать дорогие комплекты защиты и 
специальных костюмов, так как по нормативам их все равно приходится менять один раз в 
год. 
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Рис. 1. Структура потребителей СИЗ на российском рынке  

(по данным Ассоциации СИЗ) 
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Рис. 2. Динамика поставки СИЗ на рынке российскими производителями, млрд. руб.  

(по данным агентства «Frosst&Sullivan») 
Основными требованиями по характеристикам товара в техническом задании к дого-

вору поставки указываются следующие:  
- описание качественных характеристик товара, показателей безопасности товара, 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товара; 
 - предложения по сроку поставки, гарантийному сроку, объему гарантий качества, 

порядку обслуживания товара, расходам на эксплуатацию товара и др. 
Среди основных проблем и путей их решения в организационно-договорных взаимо-

отношениях нефтяных компаний с поставщиками МТР можно выделить следующие: 
1. Рост цен на МТР (инфляция, колебания курсов валют и другие). Совершенствова-

ние государственно-частного механизма импортозамещения на основе новых организацион-
но-управленческих технологий, формирующих межотраслевое взаимодействие и оптимиза-
цию системы отраслевых, региональных и корпоративных программ импортозамещения поз-
волит обеспечить долгосрочные договорные связи с отечественными производителями. 

2. Не в полной мере адаптирована система тендерных торгов к новым каналам продаж 
МТР. Управление взаимоотношениями с поставщиками с использованием SRM – системы 
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позволит управлять договорными отношениями в глобальном масштабе, используя продви-
нутые инструменты и информационные технологии. Оптимизацию процессов снабженче-
ской деятельности для компании рекомендуется осуществлять посредством: 

- систематизации коммуникаций о существующих и ожидаемых характеристиках 
каждого поставщика; 

- сбора и анализа объективной информации и обратной связи с поставщиком относи-
тельно фактических показателей его функционирования; 

- поддержки управления данными для выбора предпочтительных поставщиков и их 
ранжирования; 

- идентификации, оценки и измерения возможностей снижения общих затрат на за-
купки МТР. 

3. Наличие «пробелов» в законодательной и нормативной базе по охране труда. Раз-
работка Государственными надзорными органами более высоких требований к качеству 
МТР, в частности СИЗ позволит увеличить допустимые сроки использования качественной 
продукции. 

Совершенствование практик контрактных соглашений на поставку МТР нефтегазо-
вым компаниям с государственным участием в сфере закупок услуг, в том числе установле-
ния длительности сроков расчетов, соразмерность ответственности сторон и другое позволит 
обеспечить рост финансовой устойчивости отечественных сервисных предприятий и повы-
сить экономическую эффективность нефтяных компаний в целом. 
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Abstract: examines matters relating to the automation of the processes of planning and manage-
ment of maintenance and repair of electrical equipment based on mathematical programming tech-
niques. 
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gramming, process management algorithm. 

 
Современное техническое обслуживание электрооборудования необходимо рассмат-

ривать как производственный процесс, включающий в себя работы по   многим важным 
направлениям. Здесь одновременно выполняются  финансирование  и материальное обеспе-
чение, регулирование численности ремонтного и оперативного персонала, выбор и реализа-
ция различных стратегий обслуживания электрооборудования, планирование ремонта с уче-
том полезного использования и продленных сроков службы оборудования и т.д. Повысить 
эффективность работы электротехнических служб (ЭТС) в  вопросах  технического обслу-
живания и ремонта электрооборудования можно путем разработки и внедрения автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) руководителя ЭТС[1]. 

В целом  АРМ  руководителя ЭТС следует отнести к категории сложных систем. Ос-
новой для этого служат следующие признаки: наличие большого числа взаимосвязанных 
элементов, многофункциональность системы и входящих в нее элементов, наличие несколь-
ких каналов взаимодействия элементов (обмен информацией, энергией, материалами и т. д.), 
наличие у всей системы общей цели, стохастический характер взаимодействия системы с 
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внешней средой, иерархический характер управления в системе[1,2,3]. 
Любой сложный комплекс,  если подходить к нему с позиций технической кибернети-

ки, состоит из управляющей и управляемой систем, связанных между собой каналами пере-
дачи информации. Рассматривая ЭТС как сложную взаимосвязанную систему, можно выде-
лить в ней управляемую часть – персонал и комплекс машин и оборудования, участвующих в 
проведении эксплуатационных мероприятий, и управляющую часть – коллектив людей и 
комплекс устройств, разрабатывающих план-график проведения мероприятий, контролиру-
ющих ход их выполнения и осуществляющих корректировку графика[1,2,3,4]. 

Процессу обслуживания электрооборудования  соответствует некоторая многополюс-
ная система с несколькими  входами (по количеству входных переменных,  участвующих в 
производственном процессе) и  несколькими выходами по количеству получаемых  резуль-
татов. Векторы X  и K  ориентируют  все  параметры, характеризующие входную и выход-
ную информацию. 

Считая, что вся доступная информация о поведении объекта содержится в m функци-
ях времени }{

ij
  (i = 1,2, …, n; j = 1,2, …, m), где n – количество учитываемых параметров 

процесса на j – ом  участке, m – количество производственных участков, можно рассматри-

вать }{
ij

 как компоненты mn–мерного вектора )(t , называемого вектором состояния )(tF  
управляемого объекта 
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 .                                                                      (1) 

Состояние объекта может изменяться под влиянием трех факторов: внешней среды, 
неконтролируемого изменения динамических свойств объекта, управляющих воздействий. 

С учетом этого, функциональные уравнения, описывающие управляемый производ-
ственный процесс, в общем виде могут быть представлены тремя группами:  

1. Уравнения связи, устанавливающие зависимость выходных параметров от входных 
0),,,,,(  tZFKXS

i
                                                                (2) 

При этом ограничения, определяющие допустимые пределы изменения управляемых 
параметров, а также характеризующие требования к выходным параметрам (технические 
условия), могут быть в общем виде представлены совокупностью неравенств 

     .,,,,,,,,,, * tZFYXСtZFKXС 


                                           (3) 
2. Уравнения,  позволяющие   выполнить   оценку  технико-экономической эффектив-

ности управления и оценить степень соответствия того или иного управления поставленной 
перед системой цели управления 

extrtZFYXE ),,,,(                                                           (4) 
3. Уравнения управления, представляющие собой алгоритм управления, обеспечиваю-

щий выполнение уравнений показателей эффективности (4) при известных уравнениях связи (2) 
и заданных ограничениях (3). 

),,,,( tFKXZZ                                                           (5) 
Дополнительные уравнения связей 
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0),( rZS                                                               (6) 
Дополнительные условия связей определяют функциональную зависимость управля-

емых параметров s от решений Z , вырабатываемых управляющей системой. 
Задача управления производственным процессом  может быть сформулирована в об-

щем виде следующим образом: при заданных уравнениях связи (2) и ограничениях (3) найти 
и реализовать алгоритм управления (5), обеспечивающий значение показателей технико-
экономической эффективности (4) не меньше (не больше) допустимых для них значений. 

Предполагая использование обобщенного показателя качества системы в виде свертки 
частных показателей качества математическую формулировку задачи управления процессом 
обслуживания, эти требования можно представить следующим образом 

.),...,,( 21 extrEzzz w                                                               (7) 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированного управления производственной 
деятельностью ЭТС 
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Представленная на рисунке 1 функциональная схема АСУ производственным процес-
сом ЭТС состоит из управляемой и управляющей систем[1,4,5]. 

Управляемая система представляет собой участок производства, на котором реализу-
ется ряд процессов – проводятся плановые  мероприятия  по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту, а также выполняются оперативные мероприятия  (ОО). При территори-
альной структуре построения ЭТС  (участок 1)  электромонтеры, работающие на участке, 
выполняют весь комплекс профилактических работ,  при функциональной  структуре (уча-
сток 2) в ЭТС  создаются специализированные бригады отдельно для проведения техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта.  Ход  производственного  процесса  контролирует-
ся  управляющей системой (УС). Первичная информация, поступающая с объектов, является 
оперативной (ОИ).  На вход входного  устройства  передается    информация, включающая  
векторы  FKX ,,, .  После  обработки  эта  информация  поступает на вход системы ввода 
– вывода информации и вводится в вычислительную часть АРМ. Туда же вводятся задавае-
мые системой более высокого ранга задания М , установленный рассматриваемому произ-

водственному  участку  критерий эффективности o
E и ограничения технологического про-

цесса. 
Основным блоком вычислительной части АРМ является блок, реализующий модель 

управляющей части системы. В соответствии с заранее разработанными правилами – алго-

ритмами оптимизации модель прогнозирует ход и вырабатывает вектор управления Z , ко-
торый с помощью алгоритма управляющих воздействий преобразуется в план–график по-
следовательных воздействий {q} на управляемую часть системы. Управляющие воздействия, 
приказы и команды на проведение мероприятий выдаются вычислительной частью АРМ че-
рез выходное устройство. 

Так как модель является лишь приближенным отображением реального объекта, то 
практически достигаемая величина критерия эффективности Er будет отличаться от идеаль-
ного (заданного) значения величины Eo. Анализ величины  
 = Eo – Er позволяет выявить расхождение между моделью и реальной системой и вырабо-
тать корректирующее воздействие на модель , уменьшающее это расхождение. 

С учетом изложенного, задачу управления производственным процессом  техническо-
го обслуживания и ремонта электрооборудования сельскохозяйственных предприятий по 
графику ТОР сформулируем  следующим образом: при заданных уравнениях связи и  огра-
ничениях найти и реализовать алгоритм управления, обеспечивающий оптимизацию техни-
ко-экономических показателей[1,2,3,4].  

Математическая модель этой задачи записывается следующим образом: определить 
матрицу назначения X = || xij ||, удовлетворяющую условиям 

0
0
 TT , откуда                                                                                     (8) 
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при ограничениях: 
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(все заявки должны быть выполнены); 

),1(
1

njbx
j

m

i
ij




                                                                                  (11) 

(недельный фонд времени выполнения не должен быть превышен), 
при граничных условиях  
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                                                                          (12) 
При этом  
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Рис. 2. Блок-схема моделирующего алгоритма 
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Е1 – показатель технико-экономической эффективности, отражающий оптимизацию 
графика ТОР по составу исполнителей; 

Е2 – показатель технико-экономической эффективности, отражающий затраты при 
выборе оптимальных маршрутов перемещения исполнителей для обслуживания электрообо-
рудования сельскохозяйственных объектов; 

cij – показатель стоимости профилактических работ; 
ij – единица измерения длины маршрутов обслуживания. 
Блок-схема алгоритма управления  процессом  производства ТОР электрооборудова-

ния представлена на рисунке 2[1,5,6,9].  Моделирующий алгоритм представим в виде опера-
торной схемы, содержащей последовательность операторов, каждый из которых изображает 
достаточно крупную группу элементарных операций, отражающих в совокупности логиче-
скую структуру алгоритма. При записи операторной схемы будем пользоваться следующими 
обозначениями: Ai – вычислительные операторы (i – порядковый номер оператора). 

Оператор А относится к группе арифметических. Запись j

i
A  для арифметического 

оператора означает передачу управления от оператора с номером i к оператору с номером j. 
Рi  - логические операторы, запись j

i
P   означает передачу управления к оператору с 

номером j  в случае, если условие, проверяемое предикатом Pi , выполняется; запись 

ki
P


означает передачу управления к оператору с номером k в случае, противоположном ука-

занному. 
С помощью моделирующего алгоритма осуществляется отображение модели графика 

и его корректировка в так называемой зоне А (объекты обслуживания, электрооборудование, 
трудоемкость ТОР) и прогнозирование состояния его на время  или заданное число опера-
ций, в так называемой зоне В (годовой недельный фонд рабочего времени и трудозатраты на 
ТОР). Корректировка графика осуществляется изменением порядка расположения производ-
ственных объектов, отдельных групп электрооборудования внутри объекта или изменения-
ми, вносимыми в матрицу переходов, при этом отображение графика ТОР в зоне В изменяет-
ся автоматически. Управление производственным процессом ТОР электрооборудования 
осуществляется согласно вектору оптимального управления с использованием графа, опре-
деляющего оптимальный маршрут производства работ[].   

В первой части алгоритма, после проверки условия, все ли агрегаты рассмотрены (ло-
гический оператор Р1, где * - максимальное количество агрегатов в системе;  - количество 
просмотренных агрегатов), осуществляется выбор очередного k-го агрегата i-й группы k

ij
N  

из зоны А, находящегося в j-м состоянии (вычислительный оператор А2). Для определения 
состояния, в которое должен перейти агрегат k

ij
N , составляется матрица переходов; в по-

следней для i-й группы агрегатов,   находящихся    в j-м   состоянии,    задается     адрес   пре-
образователя (адрес  ячейки) Пij, осуществляющего  преобразование агрегатов.  Поиск пре-
образователя Пij выполняется в два этапа по индексам i и j (операторы Р3 и Р4). 

Преобразователь Пij (оператор Р6) проверяет условия перехода агрегата в новое состо-
яние (с учетом ситуации в зоне А) и, если переход возможен (невозможен), формирует выход 
«1» (выход «0»). 

Выход «0» включает программу вычеркивания рассматриваемого агрегата k

ij
N из зоны 

В, если он там записан (оператор А7), выход «1» – программу записи агрегата в зону В с но-
вым порядком состояния агрегата и временем  перехода его  в новое состояние (операторы А7 
и А8). 

После того как все агрегаты в зоне А будут рассмотрены с помощью преобразователя 
Пij, в зоне В окажутся записанными те агрегаты, которые могут изменить свое состояние в 
рассматриваемый момент. 

Вторая часть алгоритма осуществляет  преобразование  и обработку информации об 
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агрегатах в соответствии с управляющим алгоритмом С.  Оператор А10 осуществляет выбор 
события из зоны В, удовлетворяющего условию tT k

ij
 , где t – текущее время модели и k

ij
T - 

время перехода k-го  агрегата i-й группы в j-е  состояние. Если для всех агрегатов из зоны В  
k

ij
T >t, то первоочередным событием считается такое, для которого k

ij
T = t. Если имеется не-

сколько событий, которые могут считаться первоочередными, выбор первого из них произ-
водится с помощью специального алгоритма С (оператор Р11), проверяющего наличие за-
прещений на изменение состояния агрегата, которые сформулированы в соответствии с ко-
мандами )(n

i
Z , задаваемыми управляющим алгоритмом Z. Если для выбранного события  

k

ij
T > t, то осуществляется изменение текущего времени модели k

ij
T  (оператор А12), вычеркива-

ется из зоны В рассмотренный агрегат (оператор А13) и производится  проверка,  не   превысило  ли 
текущее время t заданную длительность моделирования (прогноза) t1 (оператор Р14). 

Операторы А15 и А16  осуществляют  оценку   варианта, сформированного с помощью 
управляющего алгоритма Z, с точки зрения его технико-экономических показателей.  

В третьей части алгоритма осуществляется формирование зоны А в предположении, 
что событие, выбранное оператором А10, свершилось. Операторы, формирующие зону А, де-
лятся на три группы. Если агрегат появился в системе впервые, информация о нем записыва-
ется в зону А (оператор А18). Если агрегат находился в системе и изменил свое состояние, то 
к его порядку состояния в зоне А прибавляется новый порядок состояния и текущее время 
модели фиксируется как время перехода агрегата в новое состояние (оператор А19). Агрегаты 
покидающие систему, вычеркиваются из зоны А (оператор А20). 

После окончания формирования зоны А управление снова передается оператору Р1 и 
начинается новый цикл моделирования. Эта процедура продолжается до тех пор,  пока  не 
будет  выполнено  условие (t – t0) > t1, где t0 – время начала моделирования (оператор Р14). 

Отметим, что на базе моделирующего алгоритма возможно решение следующих за-
дач: управление с помощью моделирующего алгоритма хода производственного процесса по 
проведению ТОР электрооборудования на  заданное время и оценка эффективности выпол-
нения работ, согласно  технико-экономическим показателям;  получение информации о со-
стоянии графика ТОР в любой наперед заданный момент времени. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос развития бионергетики  на Дальнем Востоке Рос-
сии. Дано понятие «биоэнергетика» и рассмотрены ее положительные аспекты. На сего-
дняшний день в биоэнергетике используются различные виды топлива, используемые как за 
рубежом, так и в России. Объем занимаемый биоэнергетикой в энергобалансе промышленно 
развитых стран и в России, достаточно не велик, но имеет высокие предпосылки в дальней-
шем развитии. Для Дальневосточного региона в области развития биоэнергетики перспек-
тивным является получение биодизеля из растительных масел (используя сою) и водорослей. 
Ключевые слова: биоэнергетика, биомасса, биотопливо, биодизель, соевое масло, водорос-
ли 
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Abstract: the article deals with the development of bio-energetics in the Far East of Russia. The 
concept of "bioenergy" is given and its positive aspects are considered. Today in bioenergy various 
types of fuel are used, used both abroad and in Russia. The volume occupied by bioenergy in the 
energy balance of industrialized countries and in Russia is not large enough, but it has high prereq-
uisites for further development. For the Far Eastern region in the field of bioenergy development, 
biodiesel production from vegetable oils (using soybean) and algae is promising. 
Keywords: bioenergy, biomass, biofuel, biodiesel, soybean oil, algae 

 
 
Сегодня понятие «биоэнергетика» довольно прочно закрепилось во всем мире и уже 

стало самостоятельной отраслью энергетики. Интерес к развитию этой отрасли обоснован, 
прежде всего, истощением природных запасов топлива и ухудшением экологической обста-
новки. Поэтому появилась необходимость поиска возобновляемых источников энергии. 

На сегодняшний день биоэнергетика – это  фундаментальное и прикладное направле-
ние совместного и взаимодополняемого развития современных биотехнологий, химической 
технологии и энергетики, изучающее пути трансформации биомассы в топливо и энергию 
[1]. 

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Потенциал биоэнергетики довольно большой и обеспечивается ежегодным приростом 
биомассы на земле до 220 млрд. тонн [1]. 

К биомассе относят органические вещества, образующиеся в растениях в результате 
фотосинтеза, которые можно использовать для получения энергии (все виды растительности, 
растительные отходы сельского хозяйства, деревообрабатывающей и других видов промыш-
ленности). В более расширенном смысле биомассой называют также бытовые и промышлен-
ные отходы для которых характерны одинаковые принципы их утилизации [2]. 

Технологии переработки биологического сырья широко применяются для решения 
проблемы экологически безопасной утилизации органических отходов, уменьшения загряз-
нения окружающей среды и получения альтернативной энергии. 

Биомасса играет существенную роль в энергобалансах промышленно развитых стран: 
в Швеции ее доля составляет 16%, в Австрии 14%, в Канаде 7%, в Дании 6%, в США 4% от 
общего потребления первичных энергоресурсов этих стран [2]. 

Технологии переработки биомассы для получения биотоплива постоянно улучшаются 
и совершенствуются с целью получения энергии с максимально возможной эффективностью 
и в удобной форме для потребителя. 

Обобщение теоретических и практических исследований по получению энергии из 
возобновляемых источников позволяет выделить 3 группы методов: физические, химические 
и микробиологические. 

В основе физических методов лежит сжигание органических отходов, для химических 
методов характерно использование процессов пиролиза и газификации, а микробиологиче-
ские методы представлены, в основном, анаэробным сбраживанием [2].   

На сегодняшний день в биоэнергетике используются следующие виды топлива: 
Твердые  – торф,  щепа, пеллеты, брикеты  из древесины, лузги, соломы, шелухи, опи-

лок, коры, навоза и т.п.;  
Жидкие – биодизель и растительные масла, бионефть и биоэтанол из растительной 

биомассы,  биобензин из твердой биомассы; 
Газообразные – биогаз, получаемый анаэробным сбраживанием биомассы. 
Получение перечисленных видов биотоплива связано с развитием и внедрением со-

временных технологий и оборудования. Общими процессами преобразования энергии био-
массы являются биоконверсия и термическая конверсия [3].  

В технологии получения биотоплива выделяются специальные процессы, такие как 
спиртовая ферментация, анаэробная ферментация, пиролиз, газификация, сжижение, пре-
вращение в сложный эфир, термокаталитический крекинг.  

В соответствии с аналитическим обзором современное состояние биоэнергетики в 
России оставляет желать лучшего, хотя наша страна обладает очень большим потенциалом 
для развития этой отрасли. Вместе с тем, разработаны государственные программы по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию заводов (в некоторых регионах такие заводы успешно 
функционируют) по производству топливных гранул и пеллет, жидкого биодизеля и биоэта-
нола (из отходов АПК и рапса), октан повышающих добавок, биогазовых станций, электро-
станций на биомассе [3]. 

Для Дальневосточного региона в области развития биоэнергетики перспективным яв-
ляется получение биодизеля, который получил распространение во всем мире (к 2020 году 
объем производства биодизеля в мире составит 100 млн. т в год). Сырьем для производства 
биодизеля может являться соевое масло или морские водоросли, произрастающие в Япон-
ском и Охотском морях, Тихом океане. 

Биодизель может служить биотопливом в чистом виде или использоваться в качестве 
добавки к дизельному топливу. Теплотворная способность биодизеля составляет в среднем 
37,6 МДж/кг, биодизель имеет высокое цетановое число (51-58) в сравнении с нефтяным 
дизтопливом, цетановое число которого (50-52), т.е. качество его выше.  Он биологически 
безвреден (в воде или почве распадается до 99% в течение 30 дней), не содержит серы, при 
сгорании выбросы СО2 значительно меньше, чем при сгорании нефтепродуктов. 
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В некоторых странах мира на биодизель переводят муниципальный транспорт, в 
настоящее время проводятся испытания по его использованию в качестве авиационного топ-
лива [3].  

Биодизель - это многокомпонентное жидкое топливо, которое состоит из метиловых 
или этиловых эфиров высших ненасыщенных и жирных кислот. Получают биодизель путем 
химической реакции - этерификации растительных масел (рапсового, соевого, пальмового, 
подсолнечного, льняного и др.), или путем переэтерификации жиров (животных и кормо-
вых), обработкой растительного сырья ГМО штаммом бактерии E.Coli [2].  

Существует несколько технологий получения биодизеля из растительных масел. 
Наиболее простая из них состоит из следующих операций. Соевое масло представляет собой 
смесь триглицеридов, соединенных с молекулой глицерина с трехатомным спиртом. Для по-
лучения биодизеля необходимо провести этерификацию (удалить глицерин, заместив его 
спиртом). В качестве катализатора выступают растворы гидроксида натрия или калия, мети-
лат натрия). Затем, после отстаивания – разделения смеси на два слоя: верхнего - смеси ме-
тиловых эфиров и метанола и нижнего – глицерина, верхний слой направляют на отгонку 
метанола и получения метилового эфира (биодизеля). Биодизель промывают.  

Побочным продуктом в данной технологии является глицерин, который можно ис-
пользовать в фармацевтике, для производства лакокрасочной продукции, или перерабаты-
вать в биотопливо – биоэтанол. 

Перспективным сырьем для получения дешевого биодизеля являются водоросли. Для 
получения биодизеля используют морские промысловые водоросли – бурые (Laminariales 
japonica и др.), красные (Ahnfeltia plicata и т.п.), фукусовые (Fucus). Технология переработки 
водорослей заключается в их предварительной подготовке (сбор, высушивание, измельчение 
и приготовление биомассы), химическом и ферментативном гидролизе биомассы и отделе-
ния липидов, трансэтерификации липидов раствором метилата калия или натрия в метаноле, 
и отделения и очистки биодизеля [4]. 

Эти технологии широко используются в мировой биоэнергетике и могут с успехом 
применяться в Дальневосточном регионе.  

Скорее всего, развития биоэнергетики на Дальнем Востоке России в ближайшее время 
не предвидится. Ведь сегодня наш регион не только обеспечивает себя энергией от гидро-
электростанций, но и активно торгует ею за рубеж. В Амурской области реализуется строи-
тельство газоперерабатывающих предприятий, нефтепровода и т.д. Однако регион обладает 
обширным потенциалом для развития биоэнергетики, так получение биотоплива может сни-
зить финансовую нагрузку на предпринимателей среднего звена, фермеров и др., улучшить 
экологическую обстановку, внедрить безотходные технологии переработки сельскохозяй-
ственного сырья и гидробионтов, дать новый толчок для развития науки. Вопрос развития 
биоэнергетики в России является актуальным для всех еѐ регионов, в том числе и Дальнево-
сточного федерального округа. 
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В современной автоматизации технологических процессов используется множество 

электронных устройств, одним из которых является цифровое реле времени. 
Реле времени с индикацией DH48S-2ZH производителя OMRON, предназначенное 

для коммутации электрических цепей с определѐнной временной задержкой, используется в 
схемах автоматики для процессов коммутации и управления, рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид реле DH48S-2ZH 

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Основные технические характеристики: 
– напряжение питания: питU =24 В; 
– задержка времени: 0,01 сек – 99,99 сек; 1 сек – 99,99 сек; 1 мин – 99 часов 99 мин; 
– число контактов: 1 релейный выход с задержкой (перекидной), 1 релейный выход 

без задержки (перекидной); 
– коммутационная способность: ~5 А, 220 В; =3 A, 30 В (резистивная нагрузка); 
– потребляемая мощность не более потрS =5 ВА. 
Конструкция и работа реле времени 
Реле времени DH48S-2ZH выполнено в пластмассовом корпусе. В верхней части пе-

редней панели расположен светодиодный четырѐхразрядный индикатор, показывающий 
остаток времени (определяется установленной временной задержкой) при включении реле, 
рис. 2. В нижней части установлено наборное поле, состоящее из двух рядов кнопок и инди-
каторов. Верхний и нижний ряды кнопок под номерами 1, 2, 4 и 5 (если считать слева напра-
во) предназначен для уменьшения/увеличения (на кнопках выдавлены символы «–» и «+», 
означающие уменьшение/увеличение) значения выставляемого на соответствующем (нахо-
дящемся под/над кнопкой) индикаторе. Кнопки, находящиеся посредине верхнего и нижнего 
ряда (т.е. под номером 3), предназначены для выбора диапазона временной задержки: S – се-
кунды, M – минуты, H – часы. Для защиты передней панели от механических воздействий и 
от случайного нажатия кнопок наборного поля предусмотрена установка прозрачной пласти-
ковой крышки.  

   
 

Рис.2. Передняя панель реле и клеммная колодка 
 

Реле устанавливается в клеммную колодку, которая позволяет осуществлять настен-
ное, щитовое или на DIN-рейку крепление. На корпус прибора нанесена схема подключения, 
рис.3. 
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Рис.3. Схема подключения реле 

Работу реле времени описывает временная диаграмма, которая имеется в документа-
ции рис.4. 
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Рис.4. Временная диаграмма работы реле 

 
При проектировании цепей автоматики используются программы схемотехнического 

моделирования, которые позволяют разработать и отладить электронную схему управления.  
Модель реле времени в программе MULTISIM 
Программный пакет NI Multisim позволяет моделировать электронные схемы и разра-

батывать печатные платы, производить анализ результатов. Базовая библиотека элементов 
содержит множество моделей реальных электронных и электромеханических устройств. Тем 
не менее, в данной программе отсутствует модель, подобная реле DH48S-2ZH с группами 
контактов, срабатывающих с временной задержкой и мгновенно. Кроме того, имитируемое 
реле является цифровым, а все имеющиеся виртуальные реле в MULTISIM – это модели 
электромагнитных реле. Но для нашей задачи может быть использована виртуальная модель 
электромагнитного реле в качестве имитации цифрового реле. Для этого необходима имита-
ция следующих основных свойств. 

1. Временная последовательность работы реле с момента подачи до момента снятия 
напряжения определяется током срабатывания, установившимся током и током отпускания, 
рис. 5.  
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Рис.5. График изменения тока в обмотке 
 
Установившийся ток устI  обмотки электромагнитного реле поставим в соответствие с 

потребляемым током потрI  цифрового реле. Этот ток рассчитаем по значениям напряжения 

питания питU  и потребляемой мощности потрS  цифрового реле: 

пит

потр
потруст U

S
II  . (1) 

Для выбранного реле потребляемый (установившийся) ток составляет 

 208,0
24
5

уст I А. 

Ток срабатывания: 

з

уст
ср K

I
I  , (2) 

где зK =1,5÷2 – рекомендуемый коэффициент запаса для электромагнитных реле [1]. 
 Соответственно ток срабатывания виртуального реле, при зK =1,5: 

 139,0
5,1

208,0
ср I  А. 

 Ток отпускания определяется коэффициентом возврата вK  

срвотп IKI  , (3) 
который находится в диапазоне 8,04,0в K . 
 Для виртуального реле принимается 6,0в K , тогда ток отпускания 

083,0139,06,0отп I  А. 
 2. Быстродействие виртуального реле, которое определяется временем срабатывания 

срt  и отпускания отпt . 
Принимаем допущение, что индуктивность L обмотки реле постоянна и ток реле при 

подаче на него напряжения описывается уравнением 

















T
t

Ii e1уст , (4) 

где 
R
LT   – постоянная времени цепи [2]. 
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 Тогда, времена срt  и отпt  определяются по формулам: 

сруст

уст
ср ln

II
I

Tt


 , (5) 

отп

уст
отп ln

I
I

Tt  . (6) 

Из (5) определяем постоянную времени T : 

сруст

уст

ср

ln
II

I
t

T



 . (7) 

Активное сопротивление модели можно найти из электрических параметров цифрово-
го реле: 

уст

пит

I
UR  . (8) 

Значение индуктивности, при котором будет обеспечиваться время срабатывания реле 
срt , равное необходимому быстродействию: 

сруст

уст

ср

ln
II

I
Rt

L



 . (9) 

 3. Схема подключения цифрового реле, рис.6а. Для моделирования цифрового реле 
используются два виртуальных реле: TIME_DELAY_1C – реле времени и CONTROL_1C – 
контрольное (обычное) реле, которые находятся в панели компонентов Place 
Electromechanical (Электромеханика) [3]. Номера контактов виртуального реле указываются 
такие же, как у реального реле. Полученная модель реле времени показана на рис.6б. 
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  а)       б) 

Рис.6. Схемы подключения реального и виртуальных реле 
Source – источник питания; TD – обмотка реле времени; CR – обмотка контрольного реле 

a) цифровое реле DH48S-2ZH; б) виртуальное реле в MULTISIM 
 

Проверка работы модели цифрового реле. 
Соберѐм схему для проверки быстродействия и алгоритма работы виртуального реле, 

рис.7.  
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Рис.7. Схема моделирования 

 
Проведѐм расчѐты электрических параметров с учѐтом того, что цифровое реле вре-

мени моделируется двумя виртуальными реле CR и TD, поэтому значения токов срабатыва-
ния и отпускания равномерно распределяются между обмотками этих реле:  
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Активное сопротивление обмоток виртуальных реле находим по (8): 
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Задаѐмся необходимым быстродействия, т.е. временем срабатывания срt =3 мс, и по (9) 
рассчитываем индуктивное сопротивление обмоток: 

629,0

139,0208,0
208,0ln

230103 3










L  Гн. 

Во вкладке VALUE окна свойств (Properties) реле TIME_DELAY и CONTROL указы-
ваем рассчитанные электрические параметры, рис.8. 

 

 
 

Рис.8. Вкладка VALUE окна свойств Properties 
 

On current – ток срабатывания; Off current – ток отпускания; Coil inductance – индук-
тивность обмотки; Coil resistance – сопротивление обмотки 

После запуска симуляции наблюдаем результаты моделирования, рис.9: быстродей-
ствие срt =3,071 мс; ток срабатывания срI =140,5 мА, которые подтверждают приведѐнные 
выше расчѐты. 
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Разработанная модель цифрового реле DH48S-2ZH, приводимые расчѐты и результа-
ты симуляции пригодятся разработчикам схем управления технологическими процессами, 
использующими в своей работе MULTISIМ, а также преподавателями вузов при изучении 
цифровых и электромагнитных реле. 
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Abstract: the features of the use of modern information technologies in the study of electrical dis-
ciplines in order to improve the quality of education are considered 
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Актуальность использования современных информационных технологий в образова-

тельном процессе в вузе обусловлена социальной потребностью в повышении качества обра-
зования и практической потребностью в использовании в высших образовательных учре-
ждениях современных компьютерных программ. Модернизация учебного процесса требует 
перехода от пассивных, главным образом лекционных, способов освоения учебного матери-
ала, к активным групповым и индивидуальным формам работы, организации самостоятель-
ной поисковой деятельности студентов, что позволит готовить специалиста с выраженной 
индивидуальностью и организовать деятельность занимающихся в различных условиях. 
Этому, на наш взгляд, может способствовать внедрение в учебный процесс информационных 
компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов [1].  

Органы чувств являются информационными каналами между внешним миром и чело-
веком. Сознание человека концентрирует вместе, соединяет в единый образ информацию, 
пришедшую по различным каналам. Существуют разные способы восприятия информации, 
связанные с разными органами чувств, через которые она поступает: 

 через зрение мы получаем информацию в виде изображения;  
 через слух воспринимается информация в звуковом виде; 
 через обоняние воспринимается информация в виде запахов; 
 через вкус – информация от вкусовых ощущений; 
 через осязание – информация в виде тактильных ощущений. 
В образовательном процессе широко используются мультимедиа-технологии обуче-

                  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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ния за счет организации комплексного воздействия учебной информации одновременно на 
разные органы чувств человека, сочетая в себе звук, видео, графику, текст, анимацию. По 
данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15 % речевой информации, когда 
смотрит – 25 % видимой информации, когда видит и слушает – 65 % получаемой информа-
ции. Необходимость применения мультимедиа-технологий, которые в качестве аудиовизу-
альных средств могут воздействовать на различные органы чувств, несомненна. Необходи-
мость их применения обусловлена значительным усложнением объектов обучения: невоз-
можно продемонстрировать сложное техническое устройство, микросхему или технологиче-
ский процесс только вербальными средствами и с помощью мела и доски мультимедиа-
технологии позволяют выйти за рамки учебной аудитории; сделать видимым то, что невоз-
можно увидеть невооруженным глазом, имитировать любые процессы и ситуации. Из психо-
логии известно, что зрительные анализаторы обладают значительно более высокой пропуск-
ной способностью, чем слуховые. Глаз способен воспринимать миллионы бит в секунду, ухо 
– только десятки тысяч. Информация, воспринятая зрительно, по данным психологических 
исследований, более осмысленна, лучше сохраняется в памяти. «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать», – гласит народная мудрость. Следовательно, преподавателю надо 
расширять арсенал зрительных и зрительно-слуховых средств подачи информации [2]. 

Включение мультимедийных образовательных материалов, новых информационных и 
телекоммуникационных технологий в учебный процесс позволяет: представить обучающие 
материалы не только в печатном, но и в графическом, звуковом, анимированном виде, что 
дает многим студентам реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне; 
автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов; автоматизиро-
вать процесс усвоения, закрепления и применения учебного материала с учетом интерактив-
ности многих электронных учебных пособий; существенно повысить интерес к дисципли-
нам, что также определяет качество обучения; получить доступ и оперировать большим объ-
емом информации; обучать студентов находить и использовать различные виды информа-
ции, что является одним из важнейших умений в современном мире. [1]. 

Эффективность усвоения учебной информации (согласно пирамиде познания по Дж. 
Мартину): лекция – 5%; чтение – 10%; аудиометоды – 20%; видеометоды – 30%; дискусси-
онные методы – 50%; практические действия – 70%; обучение других (самостоятельная ра-
бота с взаимообучением других) – 90%. 

Процесс обучения формирует у обучаемых способность к анализу информации, опре-
делению проблемы и поиску ресурсов для ее решения. Обучение происходит в процессе мо-
делирования профессионально-практических ситуаций, где студент демонстрирует знания, 
умения и через совместное решение приходит к вырабатыванию определѐнных навыков по 
решению поставленной проблемы. Студенты согласно новым образовательным программам 
должны обладать определенными компетенциями: размышлять, осмысливать, уметь искать 
нужную информацию, анализировать ее и применять в конкретных профессионально-
практических ситуациях. Интерактивное образование позволяет решать эту задачу. Каждый 
преподаватель может начать вводить интерактивную форму обучения постепенно через вве-
дение видео/аудиоматериалов на лекциях, организовывать дискуссионные группы, как на 
лекциях, так и при оформлении самостоятельной работы. Преподаватель может не только 
применять известные многим формы и методы работы, но и разработать свои. Таким обра-
зом, эффективность образовательного процесса в условиях информатизации системы высше-
го профессионального образования зависит от ИКТ-компетентности преподавателя [1]. 

Изучение электротехнических дисциплин (электрических машин) в вузах сталкивает-
ся с постоянно растущими объемами и сложностью учебного материала, с ограничением ко-
личество часов, отведенное на преподавание. В таких условиях обычные для преподавателя 
формы и методы работы требуют пересмотра и совершенствования. Учитывая необходи-
мость доходчивости излагаемого материала и обеспечения качественного предоставление 
студентам информации, а также содействия развития умения эффективно и творчески при-
менять ее, требуется принципиально иной подход к формированию учебно-методического 
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комплекса электротехнических дисциплин. Данный подход должен быть направлен на рас-
ширение внеаудиторной и самостоятельной работы студентов, но без снижения качества 
уровня подготовки специалистов. Методика современного преподавания предполагает пере-
ход от чисто механического толкования электротехнического материала из учебно-
методической литературы в аудитории, к большему творческому сотрудничеству со студен-
тами, а также к совместному поиску правильных решений. Таким образом, необходимо уде-
лять большее внимание вопросам создания благоприятных условий для самообразования и 
саморазвития учащихся. 

Процесс обучения в большей степени должен быть ориентирован не только на фор-
мирование требуемых компетенций, знаний, умений и навыков, но и также на общее разви-
тие, умение логически мыслить, правильно применять методы сбора и обработки информа-
ции. Только в этом случае может быть осуществлен переход от устаревшей формулы «обра-
зование на всю жизнь» к «образованию в течение всей жизни» [3]. 

Современный мир информационных технологий принципиально меняет позицию 
преподавателя, делая его координатором информационного потока. Преподаватель не только 
формирует информационную культуру, но и направляет студента как активного потребителя 
информационных ресурсов. С использованием информационных технологий в учебном про-
цессе увеличивается производительность труда преподавателей и студентов. Использование 
на уроках информационных технологий повышает мотивацию и познавательную активность 
обучающихся расширяет их кругозор.  

При изучении электротехнических дисциплин: электротехника, электрические маши-
ны, электрические и электронные аппараты, электропривод нужно использовать сочетание 
традиционных и компьютерных информационных технологий, а именно: демонстрацию ви-
деосюжетов, собственных учебных презентаций, лекции с анимацией рисунков и графиков 
различных процессов. Благодаря одновременному воздействию графической, звуковой, фо-
то- и видеоинформации такие средства обладают большим эмоциональным зарядом. Так, 
например преподавание дисциплины «Электрические машины» требует разъяснения многих 
сложных процессов, происходящих в электрических машинах, которые невозможно увидеть. 

Понятия, пульсирующее и вращающееся магнитное поле для студентов является 
трудным для понимания, ввиду отсутствия наглядного его представления, поэтому было ре-
шено провести эксперимент со статором трехфазного асинхронного двигателя, у которого 
вместо ротора помещен металлический шарик. Этот эксперимент тоже был снят на видео и с 
помощью мультимедиа продемонстрирован студентам на лекции (Рис.1, а и б). 

 

 
 

                                            а)                                                                 б) 
Рис. 1. Фрагменты видеофайла «Вращающееся магнитное поле»:  

а) – шарик неподвижен; б) – шарик вращается 
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Отмечая перспективы улучшения учебного процесса с использованием мультимедий-
ных технологий обучения, надо иметь в виду, что их применение должно быть строго оправ-
дано, мотивировано, подчинено задачам и содержанию курса электротехнических дисци-
плин.  

Подготовка и чтение лекций с использованием мультимедийных технологий видео и 
фотоматериалов предъявляет высокие требования к квалификационному уровню преподава-
теля и интенсифицирует его труд. Следует отметить, что компьютер – всего лишь инстру-
мент, которым нужно умело пользоваться, не превращая его в самоцель. Поэтому компью-
терные технологии должны не подменять, а дополнять традиционные формы обучения - лек-
ции, практические и лабораторные занятия.  

При изучении мультимедиа технологий и использовании разработанных мультиме-
дийных средств обучения внимание студентов будет напрямую зависеть от умения препода-
вателя организовать занятие. Широкое использование мультимедийных технологий не толь-
ко повышает квалификационный уровень преподавателя, но и стимулирует активность сту-
дентов, их инициативность и самостоятельность, способствует формированию познаватель-
ных интересов, а также повышает ответственность и заинтересованность в освоении учебно-
го материала. 

Использование современных технологий позволит облегчить труд преподавателя, ин-
тенсифицировать учебный процесс, повысить эффективность и качество обучения. Внедре-
ние в учебный процесс информационных технологий должно быть направлено на формиро-
вание у студентов стойкого интереса к выбранной профессии, интереса ко всем дисципли-
нам, которые объясняют различные явления не только в практической деятельности, но и в 
реальной жизни.  
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Аннотация: В статье представлены исследования по вопросам топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации. Рассмотрены особенности осмотра места самовольного 
подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. 
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Abstract: The article presents research on the fuel and energy complex of the Russian Federation. 
Features of inspection of the place of unauthorized connection to oil pipelines, oil product pipelines 
and gas pipelines are considered. 
Keywords: inspection, specialist, seizure, investigation, unauthorized tie-ins, technical documenta-
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В целях охраны топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в ста-
тью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) были внесены измене-
ния, предусматривающие ответственность лиц за самовольное подключение к нефтепроводу, 
нефтепродуктопроводу и газопроводу, повергнутых административному наказанию за ана-
логичное деяние [1]. Законодатель вынужден был скорректировать действующее законода-
тельство в силу того, что зафиксирован критический рост случаев самовольного подключе-
ния к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам (далее – НП, НПП, ГП). 
Необходимо отметить, что результат указанных самовольных подключений таков: отсут-
ствие надлежащей герметизации соединений напрямую влечет за собой угрозу жизни и здо-
ровью граждан, что дает основание отнести такие деяния к общественно опасным. Кроме то-
го, на потери при транспортировке списываются достаточно значительные объемы нефти и 
газопродуктов, хотя фактически они украдены входе несанкционированных подключений, в 
результате чего государство теряет значительные доходы. Нельзя не отметить и высокий 
риск экологических угроз в результате утечек, а порой и аварий из-за несанкционированных 
подключений, которые наносят непоправимый урон экологии, а их устранение ложится на 
государство.  

              ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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В целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений указан-
ной категории предлагаем особое внимание уделить осмотру месту происшествия, ибо ука-
занное следственное действие имеет наиважнейшее значение в силу того, что в ходе его про-
ведения устанавливается следующее: 

- особенности места нарушения трубопровода при самовольном подключении к НП, 
НПП и ГП или нарушения эксплуатации установок, сооружений и иных объектов; 

- наличие установок, сооружений и иных объектов, в результате использования кото-
рых произошло самовольное подключение к НП, НПП и ГП. 

В ходе осмотра места происшествия изъятию подлежат документы:  
- разрешительные документы на осуществление подключения к НП, НПП и ГП; 
 - свидетельства о регистрации, лицензии, разрешения и т.п.; 
- техническая документация на объекты и оборудование; 
- приказы, накладные, договоры на установку и поставку газа, нефтепродуктов; 
- постановление о назначении административного наказания и т.п. 
Осмотр и изъятие технических устройств, оборудования и материалов следует произ-

водить с участием специалиста. В протоколе осмотра места происшествия надлежит зафик-
сировать технические и конструктивные особенности данных предметов, в том числе внеш-
ние индивидуальные признаки. 

Изъятые предметы направляются в экспертно-криминалистические подразделения ор-
ганов внутренних дел для производства необходимых исследований и экспертиз. 

Обращаем внимание, что преступление, предусмотренное ч.1 ст.215.3 УК РФ, совер-
шается, как правило, путем несанкционированных врезок в трубопроводы. Такая врезка 
представляет собой отверстие в стенках трубопровода (или его элемента), предназначенное 
для изъятия находящего в трубопроводе вещества. Как правило, к отверстию присоединяется 
специальное устройство способствующее изъятию содержимого трубопровода. Такое 
устройство может состоять из патрубка, снабженного запорным устройством, со шлейфом 
или без него, или возможностью подключения шлейфа. Шлейф – это отвод (труба или 
шланг), присоединяемый к верней части патрубка и используемый для изъятия топлива из 
трубопровода. 

В формате нашего исследования обращаем внимание, что при осмотре мест само-
вольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам и особен-
но в рамках расследования преступлений, предусмотренных частями 3,4 и 5 вышеуказанной 
статьи УК РФ необходимо особое внимание уделить «нетрадиционным» следоносителям: 
окурки, места приема пищи, то есть тем объектам, на которых может быть обнаружен гене-
тический материал. Несмотря на то, что при осуществлении незаконной врезки в НП, НПП и 
ГП должно остаться достаточное количество «традиционных» следов (от транспортных 
средств, обуви, рук), как показывает практика, данные следы сложно подвергнуть идентифи-
кационному исследованию вследствие их устаревания и разрушения. Как правило, зло-
умышленники осуществляют технологические действия в перчатках, следы обуви и транс-
портных средств иногда фактически «исчезают» из-за влияния погодных условий. Поэтому 
так важно обнаружить и изъять объекты с генетическим материалом. И как указано в Феде-
ральном законе «О полиции» в статье 11 полиция в своей деятельности обязана использовать 
достижения науки и техники [2], а в настоящее время наблюдается фактически научный про-
рыв в области производства генетических экспертиз, что безусловно способствует раскры-
тию и расследованию преступлений, объектом которых выступает топливно-энергетический 
комплекс. 
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Аннотация: статья содержит аналитический обзор информационных источников по вопросу 
автоматизации объектов маслоэкстракционных заводов. Практически все цеха и производ-
ственные процессы на маслоэкстракционных заводах автоматизированы. Использование си-
стем автоматизации оказывает положительное влияние на качество готовой продукции и 
снижение еѐ себестоимости. 
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Abstract: the article contains an analytical review of information sources on the automation of oil 
extraction plants. Almost all workshops and production processes at oil extraction plants are auto-
mated. The use of automation systems has a positive impact on the quality of the finished product 
and reduce its cost. 
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Получение растительных масел возможно несколькими методами: методом прессова-

ния, методом центрифугирования и методом экстракции растворителем. Метод экстракции 
позволяет извлечь максимальное количество масла из масличного сырья, а также позволяет 
использовать обезжиренный остаток – шрот, поэтому является наиболее распространенным 
во всем мире. 

Процесс извлечения масла методом экстракции заключается в предварительной под-
готовке масличного сырья, его обработке органическими растворителями (получении мисце-
ллы), очистки мисцеллы, отгонки растворителя для очистки масла, фасования и упаковки го-
тового растительного масла. Растительное масло методом экстракции получают на масло-
эктракционных заводах. Завод представляет собой предприятие полного цикла на которое 
масличное  сырье поступает авто или железнодорожным транспортом [1, 2].  

Транспорт разгружают в специальные бункеры, после разгрузки семена проходят 
очистку от сора и, при необходимости, поступают на сушку, затем их направляют на хране-
ние. 

Технологический процесс начинается в маслопрессовом цехе, где производится об-
рушивание семян с последующим отделением ядра от лузги. На участке гидратации прово-
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дят влаготепловую обработку ядра, после которой ядро направляется на прессы для отжима 
масла. Прессовое масло после фильтрации направляется на фасование и реализацию, а полу-
ченный жмых попадает в маслоэкстракционный цех, где производится полное извлечение 
масла из жмыха методом экстракции. 

На большинстве современных маслоэкстракционных заводов весь технологический 
процесс автоматизирован. При этом процесс разделен на отдельные участки, контроль на ко-
торых осуществляется диспетчерским комплексом. В этом комплексе происходит автомати-
зация сбора, обработки, накопления, хранения и отображения данных, полученных от АСУ 
ТП всех объектов производства на предприятии. Так же в диспетчерской принимаются ре-
шения по приему сырья, подаче его на обработку, об осуществлении отгрузки и приема гото-
вой продукции,  о смешивании  продуктов для получения товарной продукции. Рассмотрим 
каждый участок производства как объект автоматизации производственного процесса [2, 3]. 

1. Участок приемки и хранения семян предназначен для разгрузки, сушки, транспор-
тировки в рушально-веечное отделение и хранения масличного сырья. С точки зрения авто-
матизации на данном участке автоматизированы основные технологические режимы, улуч-
шающие производительность и удобство эксплуатации: системы автоматической зачистки 
силосов, система выбора маршрутов перемещения семян с возможностью автоматического 
запуска и остановки. 

2. Вторым этапом является рушально-веечное отделение, предназначенное для отде-
ления семян от оболочки. К автоматизированным на участке технологическим процессам от-
носятся: система полуавтоматического запуска отделения, запуск переработки масличного 
сырья. 

3.Маслопрессовый цех, предназначенный для подготовки семян к отжиму, последу-
ющему отжиму масла в прессах и фильтрации масла. В плане автоматизации здесь реализо-
ваны запуск переработки масличного сырья, системы автоматического управления фильтра-
цией масла, производительностью прессов, кондиционерами. 

4.  В отделении грануляции из переработанной лузги и шрота получают гранулы. 
Здесь реализован полуавтоматический запуск грануляции.  

5. Участок гидратации, на котором происходит удаление из растительных масел фос-
фолипидов, осушка и охлаждение масла. В плане автоматизации здесь предусмотрена удоб-
ная система визуализации технологического процесса.  

6. На следующем этапе происходит получение лецитина из очищенного масла, его 
хранение и отгрузка. На участке реализован полностью автоматический процесс производ-
ства и  хранения лецитина. 

7. На объекте маслохранилища, предназначенном для хранения масла и его дальней-
шей отгрузки на транспорт, реализована система дозирования масла. 

8.На участке приемки и транспортировки шрота и  лузги реализована система выбора 
маршрутов перемещения продукта с возможностью автоматического запуска и остановки.  

9. Кроме основного производства на маслоэкстракционных заводах для водоснабже-
ния установок водоподготовки может применяться автоматизированная система управления 
водозабором артезианских вод. На объекте отслеживается текущий объем потребления воды 
заводом, на основе этих данных проводится автоматический выбор скважин.  

10. В системе автоматизации маслоэкстракционного завода также реализуется автома-
тизированная система управления режимами работы электрофильтра, предназначенная для 
обеспечения эффективного управления технологическим процессом в реальном времени, 
управления механизмами электрофильтра, обработки и хранения информации о протекании 
технологического процесса, выдачи оперативной информации оператору для реализации за-
щит и блокировок. За счет оптимизации режимов работы и уменьшения времени работы 
оборудования повышена экономичность использования установок. Практически на всех объ-
ектах производства реализована система взаимных блокировок оборудования [2, 3].  
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11.Для согласованной работы между подразделениями завода предусмотрена система 
автоматизированного учета продукции, которая позволяет формировать отчетные докумен-
ты. 

Программно-аппаратная база систем автоматизации маслоэкстракционных заводов 
может включать: контроллеры (например, MitsubishiElectric серии FX2N, SystemQ и др.); па-
нели оператора (например, MitsubishiElectric серии GOT); SCADA-пакет – Citect и коммуни-
кации (RS-232, RS-422/485, Profibus-DP, IndustrialEthernet) [4, 5].  

Анализ структуры АСУ ТП маслоэкстракционных заводов позволяет выделить три 
уровня: 

Первый (нижний) уровень – измерительные приборы, датчики и преобразователи 
(датчики давления, уровня, загазованности, расхода, температуры), весы, массовые расходо-
меры, преобразователи частоты, пусковая аппаратура, запорная арматура с пневматическим 
управлением, которые применяются для сбора и первичной обработки информации о техно-
логическом процессе и реализации управляющих воздействий на производственные процес-
сы. 

Второй (средний) уровень – это измерители температуры, приборы, преобразующие 
информацию от датчиков, давления, расхода, центральный управляющий контроллер, реали-
зующий основные функции автоматического контроля и управления технологическим про-
цессом, компактные контроллеры, реализующие подсистему учета продукции и подсистему 
ПАЗ [6].  

Третий (верхний) уровень - панель оператора подсистемы МЭП, предназначенная для 
индикации и управления при отказе работы АРМ оператора, панели оператора подсистемы 
учета для операторского контроля и управления процессами передачи продукции, АРМ опе-
ратора на базе персонального компьютера с установленным SCADA-пакетом для оператор-
ского контроля и управления технологическим процессом, контроля и передачи сырья или 
продукции по складу [6]. 

Использование АСУ ТП на маслоэкстракционных заводах способствует улучшению 
качества готовой продукции, снижению производственных затрат, и, соответственно себе-
стоимости продукции, повышению эффективности учета и подготовки отчетности. Таким 
образом, в целом, автоматизация производственных процессов приводит к общему повыше-
нию эффективности производства растительных масел [6]. 

В Амурской области, которая является одним из основных соесеящих регионов Рос-
сии, для производства соевого масла строятся, вводятся в эксплуатацию и успешно функци-
онируют три маслоэкстракционных завода: МЭЗ «Амурский», МЭЗ в с. Знаменка Ромнен-
ского района и МЭЗ «АНК Холдинг». Данные предприятия по своему техническому оснаще-
нию соответствуют современному уровню автоматизации производственных процессов. Од-
нако, в случае необходимости, существует возможность технического перевооружения и 
установки новых автоматических устройств, замены программного обеспечения, использо-
вания инновационной робототехники.  
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Аннотация: в статье рассматривается анализ финансово-хозяйственной деятельности про-
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В условиях современной рыночной экономики предприятия активно осуществляют 
поиск резервов повышения эффективности производства с целью получения максимальной 
прибыли. 

В качестве показателей эффективности деятельности предприятия применяются пока-
затели прибыли и рентабельности. Однако, данные показатели в денежном выражении не 
могут дать полную оценку текущего состояния предприятия и перспектив его развития. Для 
этого и проводится анализ показателей эффективности деятельности предприятия. 

Актуальность темы состоит в том, что любое предприятие стремится к повышению 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг. Для реализации 
этих задач нужно постоянное улучшение хозяйственной деятельности предприятия. Специа-
листы могут предложить стратегию или тактику развития только после проведения анализа 
хозяйственной деятельности и сделав грамотные выводы. 

Общепринятой системы показателей эффективности как таковой не существует. Для 
оценки эффективности деятельности предприятий применяются различные методики, кото-
рые не связаны между собой. Они дают неполные результаты, что затрудняет оценку эффек-
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тивности деятельности предприятия и анализ сторон его функционирования в совокупности. 
Блок-схема комплексного анализа представлена на рисунке 1. 

 

 
 
 

Рис. 1. Блок-схема комплексного экономического анализа эффективности [1] 
 

а) технический уровень производства (качество средств 
труда, автоматизация, механизация, качество продукции); 
б) уровень организации производства; 
в) уровень управления производством и др. условия. 

 
а) средняя стоимость основных производственных фондов; 
б) фондоотдача и фондоемкость продукции; 
в) фондорентабельность; 
г) амортизация. 

 
а) материальные затраты; 
б) материалоотдача и материалоемкость продукции; 
в) коэффициент оборачиваемости и коэффициент закрепле-
ния, период оборота. 

 
а) численность производственного персонала, фонда зара-
ботной платы; 
б) производительность труда или выработка; 
в) оплата труда производственного персонала с отчислени-
ями на социальные нужды. 

 а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 
б) связь с блоками 2-4 (емкостные показатели или показате-
ли отдачи по ресурсам). 

 
а) себестоимость продукции; 
б) показатели блоков 2, 3, 4, 5 входные; 
в) удельные текущие затраты. 

 
активы, во взаимосвязи с показателями выручки от продажи 
(блок 5), характеризуют эффективность использования ос-
новных и оборотных средств. 

 

а) прибыль валовая, прибыль от продаж, прибыль чистая; 
б) рентабельность проданной продукции; 
в) рентабельность полных затрат. 

 

а) оборачиваемость активов; 
б) капиталоѐмкость продукции. 

 

этот блок имеет связь с блоками 5, 8, 9 
 

ликвидность активов, финансовая устойчивость, платеже-
способность и другие показатели. 
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В экономическом анализе методы и приѐмы применяются в комплексе ко всем сторо-
нам деятельности предприятия. От выбора методики анализа зависит его результат. За осно-
ву для проведения анализа была взяла методика А. Д. Шеремета. Достоинства и недостатки 
методики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Достоинства и недостатки методики А. Д. Шеремета [2] 

Достоинства Недостатки 

Предложенные этапы анализа позволяют 
дать всестороннюю информацию о финан-
совом состоянии предприятия, основан-
ную на изучении бухгалтерского баланса.  

Использование в качестве информационной 
основы для анализа лишь бухгалтерского ба-
ланса предприятия и приложений к нему, что 
существенно сужает круг ответов на важные 
вопросы. 

Предполагает получение информации для 
потенциальных инвесторов о целесообраз-
ности инвестиций в данное предприятие. 

Методика позволяет дать лишь поверхност-
ную и субъективную оценку деятельности 
предприятия, не затрагивая «глубинных» 
причин возникновения тех или иных резуль-
татов деятельности предприятия. 

Представляет возможность сравнивать фи-
нансовые показатели предприятия с эта-
лонными или наилучшими у конкурентов. 

Сложность приведения разноплановых пока-
зателей к сопоставимому виду.  

 
Показатели рентабельности являются обобщенной характеристикой эффективности хозяй-

ственной деятельности компании и дают возможность оценить качество управления компанией, 
производя соотношение прибыли с величиной оборотных активов, собственного капитала, объе-
мом продаж и величиной активов в целом [3].  

При апробации в качестве объекта исследования рассмотрено нефтедобывающее предпри-
ятие АО «***». Для оценки показателей рентабельности, характеризующих эффективность ис-
пользования финансовых результатов, сведем показатели рентабельности в таблицу 2.  
 
Таблица 2 – Показатели рентабельности АО «***» 

Показатель Базисный год, % Отчетный год, % Отклонение, % 
Рентабельность производства -6,94 3,02 9,96 
Рентабельность продукции 102,81 -43,41 -146,22 
Рентабельность продаж -6753,25 26,79 6780,04 
Рентабельность собственного капитала  124,13 20,72 -103,41 
Рентабельность имущества -10,39 -1,11 9,28 
Рентабельность инвестиций -24,91 -4,21 20,70 
Рентабельность материальных запасов -4647,37 330,72 4978,09 
 

В отчетном году показатель рентабельности продаж значительно увеличился и вышел 
из убыточного состояния. Рентабельность продукции имеет отрицательную тенденцию, что 
говорит о необходимости пересмотра цен или усилении контроля за себестоимостью про-
дукции. Рост рентабельности производства связан с повышением качества продукции и зна-
чительным увеличением прибыли от реализации продукции. 

На показатель рентабельности продаж влияют различные факторы. Для проведения 
полного факторного анализа нужна информация, недоступная для публичного использова-
ния, что является серьезным недостатком для сторонних пользователей информации. Анализ 
степени влияния факторов на рентабельность продаж можно произвести на основании бух-
галтерской отчетности.  
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Рассмотрим влияние таких факторов, как фондоотдача, фондовооруженность труда, 
трудоемкость продукции, материалоемкость и рентабельность материалов по формуле (1): 

                                                  ,                              (1) 
 
где  — рентабельность продаж; 
       — фондоотдача; 

                   — фондовооруженность труда; 
                   — трудоемкость продукции; 
                  — материалоемкость; 
                   — рентабельность материальных запасов. 

Исходные данные для анализа представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Основные факторы, влияющие на рентабельность продаж АО «***», % 

Показатель Базисный год Отчетный год Изменение 

Фондоотдача 0,10 13,00 12,90 
Фондовооруженность труда 8476865,00 9662157,00 1185292,00 
Трудоемкость продукции 1,00 0,01 -0,99 
Материалоемкость 1,40 12,00 10,6 
Рентабельность материальных запасов -465,00 331,00 796,00 

 
Анализ влияния каждого из факторов на изменение рентабельности продаж проведен 

в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Анализ влияния факторов на рентабельность продаж АО «***», % 
 Фон-

доот-
дача 

Фондово-
оруженность 

труда 

Трудо-
емкость 
продук-

ции 

Матери-
алоем-
кость 

Рентабель-
ность мате-
риальных 
запасов 

Значение 
рента-

бельности 
продаж 

Изме-
нение 

Базисный год 0,10 8476865,00 1,00 1,40 -465,00 -5,52 - 
Фондоотдача 13,00 8476865,00 1,00 1,40 -465,00 -717,40 -711,88 
Фондовооружен-
ность труда 13,00 9662157,00 1,00 1,40 -465,00 -817,71 -100,31 

Трудоемкость про-
дукции 13,00 9662157,00 0,01 1,40 -465,00 -8,18 809,53 

Материалоемкость 13,00 9662157,00 0,01 12,00 -465,00 -70,09 -61,91 
Рентабельность ма-
териальных запасов 13,00 9662157,00 0,01 12,00 331,00 49,89 119,98 

 
Значительно влияние на повышение рентабельности оказывает изменение факторов 

трудоемкости и рентабельности материальных затрат. Снижение трудоемкости продукции на 
0,99% привело к повышению рентабельности продаж на 809,53%, что говорит о росте произ-
водительности труда. Рентабельность материальных запасов выросла на 796% и привела к 
росту рентабельности продаж на 119,98%. Это свидетельствует о более эффективном ис-
пользовании материалов. 

Расчет точки безубыточности, произведенный в таблице 5, показывает объем произ-
водства и реализации товаров, нужный для покрытия издержек и расходов. Чем выше объе-
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мы производства и реализации над этой критической точкой, тем выше платежеспособность 
и финансовая прочность предприятия. 

 
Таблица 5 – Расчет точки безубыточности АО «***» 

Показатели Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Коэффициент пересчета 
1,1 1,4 1,7 1,93 

Выручка 49359 12097066 13306773 16935892 20565012 23286852 
Условно постоян-
ные расходы 2519181 3750145 3750145 3750145 3750145 3750145 

Условно-
переменные рас-
ходы 

2658458 10121890 11134079 14170646 17207213 19484638 

Себестоимость 5177639 13872035 14884224 17920791 20957358 23234783 
Прибыль до нало-
гообложения -7948513 -1774969 -1577451 -984898 -392345 52069 

 
При неизменной политике управления ресурсами и затратами точка безубыточности 

составляет 23286852 тысяч рублей. Графическая интерпретация расчѐта представлена на ри-
сунке 3. 

 

 
Рис. 3. Расчет точки безубыточности АО «***» 

 
Результаты анализа эффективности деятельности указывают на кризисное состояние 

предприятия, но, не смотря на отрицательные показатели анализируемых периодов, пред-
приятие успешно развивается, прибыль от реализации продукции стабильно растет, поэтому 
вероятность банкротства достаточно низкая. Текущее состояние связано с тем, что предприя-
тие недавно начало свою коммерческую деятельность. 

Оценив результаты анализа финансового состояния, было предложено несколько ва-
риантов повышения эффективности деятельности предприятия: 

 сокращение доли внеоборотных средств путем завершения незавершенного произ-
водства; 

 сокращение дебиторской задолженности путем пересмотра системы оплаты про-
дукции; 

 сокращение себестоимости путем снижения затрат на производство; 
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Возможность эффективного развития предприятия нельзя оценить с достаточной сте-
пенью точности, так как предоставленной информации для этого недостаточно. Невозможно 
более детально разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности 
предприятия, так как это коснется анализа среды, в которой развивается компания, и инфор-
мации нефинансового характера, которая недоступна для внешних пользователей. 
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Аннотация: важным фактором, приводящим к существенному снижению эффективности 
производства, являются серьезные недостатки в функционировании подсистем управления 
предприятиями нефтегазодобычи, вследствие чего, одной из важнейших проблем управления 
любым предприятием является приведение их хозяйственного механизма к соответствию 
условиям рынка. 
Ключевые слова: модель управления, нефтегазодобывающие предприятия, система управ-
ления, хозяйственный механизм. 

 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC MECHANISM                             

ON THE MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES 
Malyutina T.V., Tyumen electrolytes industrial University, Ph. D., associate Professor 

maljutinatv@tyuiu.ru 
Nikiforova S.N., Of the "electrolytes Tyumen industrial University", postgraduate,                        

potapovasvetlananikolaevna@mail.ru 
 
 
Abstract: an Important factor that leads to a significant decrease in production efficiency is the se-
rious shortcomings in the functioning of the subsystems of management of oil and gas enterprises, 
as a result, one of the most important problems of management of any enterprise is to bring their 
economic mechanism to compliance with market conditions.  
Key words: management model, oil and gas enterprises, management system, economic mecha-
nism. 

 
 
Под хозяйственным механизмом предприятия следует понимать совокупность струк-

туры организации его основной деятельности, методов осуществления функционирования 
системы экономических отношений в процессе хозяйственной деятельности по производству 
и реализации выпускаемой материальной или информационной продукции, обеспечения 
услуг, получения за них выручки, по использованию имеющихся основных и оборотных 
фондов, капитальных вложений и достижению повышающегося уровня экономической эф-
фективности деятельности предприятия [1]. 

В соответствии с отраслевой спецификой под хозяйственным механизмом нефтегазо-
добывающего предприятия следует понимать совокупность структуры организации добычи 
нефти и газа, методов осуществления функционирования системы экономических отноше-
ний по добыче, подготовке и реализации нефти и газа, получения за них выручки, по исполь-
зованию имеющихся основных и оборотных фондов, капитальных вложений и достижению 

                  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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повышающегося и стабилизирующегося уровня экономической эффективности деятель-
ности предприятия. 

Структура хозяйственного механизма нефтегазодобывающего предприятия представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура хозяйственного механизма нефтегазодобывающего предприятия 

 
В хозяйственном механизме целесообразно выделить несколько подсистем, отличаю-

щихся своим функциональным назначением. При этом на предприятии нефтегазодобычи 
обязательно функционируют две подсистемы: подсистема основного и вспомогательного 
производства и подсистема управления предприятием. 

В подсистему основного и вспомогательного производства нефтегазодобычи включа-
ют следующие элементы, отличающиеся функциональной ролью: 

- продукция (нефть и газ), которая характеризуется качеством, объемом выпуска, 
спросом, стоимостью, основными потребителями, маршрутами движения при реализации; 

- технология производства, отражающая особенности формирования входной ин-
формации в добывающую продукцию; 

- оборудование характеризуется его номенклатурой и соответствием технологии 
добычи нефти и газа, степенью износа, производительностью, требованиями к квалификаци-
онному составу персонала; 

- материалы: номенклатура сырья и материалов, их качество, расход на единицу 
добычи продукции, их поставщики, своевременность поставок, требуемые запасы; 

- энергоресурсы: их виды, расход на единицу добываемой продукции и расчетное 
потребление, качество энергоресурсов, поставщики, обеспеченность; 

- персонал основного производства: перечень специальностей, укомплектован-
ность, уровень квалификации, условия труда и уровень оплаты. 

Уровень и качество управления предприятием могут быть измерены способностью 
руководства предприятия своевременно принимать наиболее рациональные решения, что за-
висит от способа отбора и принятия решений, их обоснованности. Очевидно, что без приме-
нения аналитических моделей или их графических отображений трудно принять обоснован-
ное количественное решение для управления предприятием. 
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Под моделью управления понимаются следующие процессы управления: 
- способы принятия решений, отбора лучших решений из многих рассматриваемых 

вариантов;  
- правильная постановка реально достижимых целей, оценка достижимости цели; 
- планирование взаимосвязанных мероприятий по достижению цели;  
- корректировка ранее принятых решений в связи с изменением условий; 
- систематический контроль состояния хозяйственной деятельности;  
- прогнозирование последствий решений и изменений условий деятельности, а 

также своевременная  реакция на ожидаемые последствия  путем изменения планов и пере-
распределения имеющихся ресурсов. 

Для отбора лучших решений руководство предприятия и персонал его управления 
должны владеть методами подготовки и получения наиболее выгодных для предприятия ре-
шений по отбору количественных значений управляемых элементов хозяйственного меха-
низма и их практической реализации. Требования к технологии управления, ее инструмента-
рию, составу методов и моделей для принятия решений по управлению предприятиями в 
условиях их устойчивого функционирования показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Технология и инструментарий управления предприятием                                                        
при его устойчивом функционировании  

 
Планирование и контроль затрат - процесс очень трудоемкий. Планово-

экономические службы нефтегазодобывающих предприятий продолжают подготавливать 
огромное количество документов, при этом большинство из них не пригодно для глубокого 
экономического анализа затрат [4].  
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Процесс планирования затянут по времени, что делает его непригодным для принятия 
оперативных управленческих решений. Плановые данные нередко отличаются от фактиче-
ских. Процесс планирования в нефтегазодобыче по традиции начинается от объема добычи, 
а не от сбыта продукции.  

Калькуляция себестоимости нефти и газа в НГДУ производится на единицу товарной 
продукции, а не на единицу реализованной продукции; отсутствует разделение затрат на пе-
ременные и постоянные; не проводится систематический анализ безубыточности продаж в 
разрезе цехов основного и вспомогательного производства.  

При планировании затрат не оценивается эффект операционного рычага и коэффици-
ента вклада на покрытие.  

При существующей системе планирования затрат невозможно достоверно проводить 
сценарный анализ и анализ адаптации нефтегазодобывающего предприятия к изменяющимся 
под  условиям деятельности [2]. Чтобы избежать этих недостатков, необходимо постоянно 
анализировать отклонения, благоприятные и неблагоприятные тенденции изменения затрат, 
совершенствовать саму методологию планирования и контроля затрат. 

Между тем, состояние учета и планирование затрат в НГДУ совершенно не отвечает 
задачам рационального управления затратами в современных условиях. С прежних времен 
как  существует "котловой" метод учета затрат (суммарные затраты на суммарный выпуск). 
за  В таких условиях управление, как рациональное воздействие на условия производства для 
реализации поставленных целей, исключается.  

Сегодня на нефтедобывающем предприятии наиболее оперативно и достоверно соби-
рается лишь бухгалтерская отчетность. Однако она не достаточна для целей анализа причин 
происходящих изменений себестоимости продукции и не является исходной базой для пла-
нирования. 

Анализ показывает, что применяемая в России система бухгалтерского учета не учи-
тывает раздельный учет при  переменных и постоянных затрат, ни  а получаемая из бухгал-
терии информация не соответствует задачам хозяйственного управления предприятиями в 
рыночных условиях и приспособлена к удовлетворению целей Министерства финансов и 
Министерства по налогам и сборам [3]. 

Вследствие недостатков методики сбора исходной информации и правильного ее рас-
пределения для целей экономического анализа и для  контроля затрат допускаются значи-
тельные ошибки при анализе производственно -хозяйственной деятельности предприятий и 
принятии решений по корректировке планов. Проявляется это в том, что детальная инфор-
мация присутствует только в подразделениях, а у руководства нефтегазодобывающего пред-
приятия есть только сводная информация о затратах и в  разрезах: по  элементам затрат и по 
структурным подразделениям. Кроме того, недостаточно точно определяется себестоимость 
продукции в случаях оказания подразделениями «встречных» услуг вследствие возникающе-
го зацикливания расчетов.  

Однако потребность производителей нефти и газа анализировать, рассчитывать и 
управлять затратами, которые не были бы искажены в результате неправильного учета кос-
венных расходов и относительно неизменных на единицу продукции при любом объеме про-
изводства, возрастает при переходе к рыночным методам управления. Удовлетворить дан-
ную потребность может система «директ-костинг», являющаяся основным элементом для 
реализации системы контроллинга [3]. 

В системе «директ - костинг» затраты группируются в зависимости от связи с объе-
мами производства и реализации продукции, количеством затраченного времени и другими 
показателями, характеризующими степень использования производственных мощностей и 
возможностей нефтегазодобывающего предприятия для  и делятся на три категории: 

1. Прямые (или пропорциональные) затраты возрастают либо уменьшаются про-
порционально объему производства. Это расходы на закупку сырья и материалов, потребле-
ние электроэнергии, транспортные издержки, торгово-комиссионные расходы. 
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2. Условно-постоянные (непропорциональные, или фиксированные) затраты не сле-
дуют за динамикой объема производства. К таким затратам относятся амортизационные от-
числения, проценты за кредит, арендная плата, оклады управленческих работников, админи-
стративные расходы и от  т.д. Постоянные затраты не зависят от выручки от реализации 
лишь до тех до  пор, пока интересы дальнейшего ее наращивания не потребуют увеличения 
производственных мощностей, численности работников, а также роста аппарата управления. 
В отличии от переменных, большую часть постоянных затрат при сужении деятельности 
предприятия и снижении выручки от реализации не так-то легко уменьшить. 

3. Расходы на подготовку и организацию производства, связанные с производством 
и реализацией продукции и могут быть отнесены на определенные сферы деятельности или 
места формирования затрат.  

Система «директ-костинг» применяется в международных стандартах по бухгалтер-
скому учету, в части отражения затрат и формирования финансовых результатов. Так, в со-
ответствии с этими стандартами затраты, связанные с управлением предприятия, можно не 
включать в себестоимость, а покрывать за счет валовой прибыли предприятия, что является 
важным при принятии решений. В этом случае аккумулируются на отдельном счете и с ого-
воренной периодичностью списываются непосредственно в дебет счета финансовых резуль-
татов. Учет и планирование себестоимости продукции идет только в части переменных за-
трат.  

Однако справедливости ради стоит отметить, что система учета «директ-костинг» 
имеет ряд проблем в части разделения затрат на постоянные и переменные. Это связано с 
тем, что чисто постоянных и переменных затрат не так уж много, а так же в различных усло-
виях одни и те же расходы могут вести себя по по -разному. В связи с тем, что система  учета 
«директ-костинг» не учитывает постоянные расходы в структуре себестоимости, она не мо-
жет дать ответ на такие вопросы как: сколько стоит произведенный продукт, какова его себе-
стоимость. Поэтому, когда необходимо узнать полную себестоимость продукции или неза-
вершенного производства, необходимо дополнительное распределение условно- постоянных 
затрат. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что во всякой системе учета затрат есть 
сильные и слабые стороны. Учитывая особенности системы учета затрат, можно с макси-
мальным эффектом реализовать заложенные в системе преимущества для условий нефтега-
зодобычи. Так, метод учета затрат «директ-костинг» может использоваться для решения сле-
дующих управленческих задач: 

- определения точки безубыточности предприятия; 
- планирования объема выпускаемой продукции; 
- определения целесообразности капитальных вложений; 
- изучения взаимосвязи между объемами производства, затратами и прибылью. 
Другой проблемой сложившейся системы эффективного управления себестоимостью 

является необходимость детализации затрат по подразделениям нефтегазодобывающего 
предприятия. Без систематического планирования и контроля затрат, как показал анализ,  
невозможно добиться, чтобы себестоимость продукции соответствовала требованиям конку-
рентности в сложных условиях рынка, а ее производство пользовалось спросом и было рен-
табельным. Снижение мировых цен на нефть лишь подчеркнуло необходимость совершен-
ствования методологии. управления затратами в нефтегазодобыче.  

При этом резервы снижения себестоимости могут оказаться не только в производ-
ственных подразделениях, но и во вспомогательных службах нефтегазодобывающих пред-
приятий.  

В условиях рынка ввиду быстрых изменений многих факторов производственного, 
геологического и экономического характера происходит существенное изменение себестои-
мости добычи нефти и газа. Эти изменения необходимо своевременно отслеживать, оптими-
зировать и без запаздывания принимать решения по стабилизации экономического положе-
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ния нефтегазодобывающего предприятия.  
Для достижения задачи по достижению запланированной эффективности нефтегазо-

добывающего производства необходимо организовать учет затрат по местам их возникнове-
ния. Для этого нефтегазодобывающее предприятие разбивается на производственные эле-
менты различной степени детализации, где и будет осуществляться учет и контроль прямых 
косвенных расходов. Такая организация учета позволяет на предприятии осуществлять кон-
троль над процессом формирования затрат, а так же обосновано распределять косвенные 
расходы по носителям затрат. 

Таким образом, затраты, учитываемые и планируемые в данном месте возникновения 
затрат, являются для него прямыми, т.е. при такой организации учета исчезает само понятие 
косвенных расходов, накладные расходы по местам их возникновения становятся прямыми 
по отношению к данному месту возникновения затрат. 
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Аннотация: в статье представлены результаты расчетов мощности инсоляции на территории 
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Abstract: The article presents the results of calculations of the insolation in Blagoveshchensk and 
estimated the indoor air temperature of the premises as part of the concept of passive solar heating. 
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Нормативные требования к теплоизоляции ограждающих конструкций зданий посто-

янно ужесточаются. При этом доля солнечной радиации в тепловом балансе растет, особенно 
с учетом повсеместного использования современных стеклопакетов и оконных систем. 
Представляется актуальным использование концепции пассивного солнечного отопления для 
снижения энергозатрат на отопление зданий в регионах с высокой обеспеченностью солнеч-
ной радиацией. 

На территории г. Благовещенска солнечное сияние составляет >2000 ч/год, причем 
высокие значения приходящей солнечной радиации наблюдаются в период с февраля по май. 
Очевидно, что наибольшей инсоляцией будут обеспечены здания с преимущественно южной 
ориентацией оконных проемов. 

Основной целью данной работы являлось создание расчетной модели для оценки ин-
соляции зданий с определенными параметрами [1]. В качестве задаваемых параметров зда-
ния были размеры здания, площадь, коэффициент пропускания и ориентация оконных прое-
мов, теплосопротивление ограждающих конструкций, теплоемкость здания. Дополнительно 
входными данными модели были суточный ход наружной температуры, номер дня в году и 
географические координаты для определения относительного положения солнца. 

Ниже представлены результатов расчетов инсоляции для здания (частный дом) разме-
рами 8х8х4 метра с площадью оконных проемов 20 м2, ориентированных на юг (рис.1.). Теп-
лосопротивление стен задавалось равным 5 (0С×м2)/Вт, коэффициент пропускания солнечной 

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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радиации - 0,7. В качестве примера был взят суточный ход температуры наружного воздуха 
13.01.2019 г. (по данным метеонаблюдений метеостанции г. Благовещенска). 

 

 
Рис. 1. Мощность солнечной радиации, проникающей в помещение через оконные проемы 

площадью 20 м2, коэффициент пропускания 0,7 и ориентированных на юг 
 
Для упрощения модели предполагалось, что вся поступившая в здание инсоляция 

идет на нагрев помещения. На рис.2. показаны суточный ход температур наружного воздуха 
и внутреннего для обычного окна и для окна с применением теплоизоляционных ставень с 
теплосопротивлением 3 (0С∙м2)/Вт, начальная температура в здании 24 0С, теплоемкость зда-
ния 5,53 кВт∙ч/0С. При наличии регулируемой теплоизоляции оконных проемов внутренняя 
температура воздуха не опустилась ниже 20 0С, хотя эти условия не будут комфортными для 
жилых зданий. 

Согласно модели суточная инсоляция составила 44 кВт∙ч, теплопотери здания без 
учета инфильтрации с окнами без теплоизоляции составили 72 кВт∙ч, а с применением теп-
лоизоляционных ставень 60 кВт×ч. Таким образом, в первом случае доля инсоляции 61%, во 
втором 73%. 
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Рис. 2. Суточный ход температур наружного воздуха и внутри помещений 

 
Очевидно, что при заданных параметрах здания, площади оконных проемов и темпе-

ратуре наружного воздуха получить систему с полным пассивным солнечным отоплением в 
течении всего отопительного периода затруднительно. Однако, применение концепции пас-
сивного солнечного отопления позволит значительно сократить потребление энергии для 
отопления зданий при незначительном удорожании при новом строительстве (учет основных 
положений солнечного отопления на стадии проектирования). 
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Аннотация: в данной работе приводятся результаты формирования пленки дисилицида ба-
рия и устойчивости ее к лазерному излучению. Показано, что тонкая пленка устойчива к раз-
рушению при мощности лазера до 4,3 мВт.  
Ключевые слова: дисилицид бария, фотоэлектрический преобразователь, солнечная батарея  

 
THE FORMATION OF THIN FILMS OF BARIUM DISILICIDE ON SILICON                   
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Abstract: This paper presents the results of the formation of an oriented barium disilicide film and 
its stability to laser radiation. It is shown that a thin film is resistant to destruction at a laser power 
of up to 4.3 mW. 
Keywords: barium disilicide, photovoltaic converter, solar battery 

 
 
В настоящее время эффективность фотоэлектрических преобразователей созданных 

на основе тонких пленок дисилицида бария на кремнии составляет 9% [1]. Однако метод мо-
лекулярно-лучевой эпитаксии дорогой и сейчас развиваются альтернативные методы форми-
рования тонких пленок BaSi2 на Si: магнетронное распыление [2-3] и термического испаре-
ния дисилицида бария [4-5]. Целью данной работы является формирование тонкой пленки 
дисилицида бария на кремнии с ориентацией поверхности (111), устойчивой к лазерному из-
лучению. 

Нами был сформирован образец в несколько этапов: 
1) Формирование ориентирующего 20 нм слоя, который был получен совместным 

осаждением Ba и Si при температуре 600 ° C. 
2) Затем было соосаждено 80 нм из Ba и Si при комнатной температуре. 
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3)  Кристаллизация слоев выращенной смеси проводилась в два шага. На первой 
стадии смесь кристаллизовалась при 600°С в течение 60 минут. Затем пленка рекристаллизо-
вывали при Т = 800 ° С в течение 60 минут. Для уменьшения растрескивания пленок темпе-
ратуру в образцах медленно снижали в течение 30 минут. 

Все этапы контролировались электронной Оже спектроскопией (ЭОС) и спектроско-
пией характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ) (Рис. 1). Как видно из гра-
фиков ЭОС на кремнии образовалась тонкая пленка дисилицида бария с соотношением ин-
тенсивности пика кремния к интенсивности пика бария 2:1. Изменения пиков на графиках 
СХПЭЭ показывают, что при формировании затравочного слоя образуется дисилицид бария 
(13,5 эВ), затем при соосаждении бария и кремния при комнатной температуре образуется 
пленка других аллотропных форм силицидов бария (9 эВ) из-за избытка бария, однако ре-
кристаллизация при высокой температуре уменьшает количество атомов бария в пленке из-
за испарения и в результате формируется BaSi2. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. а) оже-электронные спектры и б) спектры характеристических потерь энергии 
электронами на разных этапах формирования тонкой пленки BaSi2 

 
Устойчивость пленки дисилицида бария под воздействием лазерного излучения про-

водилось с помощью метода комбинационного рассеивания  при различной мощности лазер-
ного излучения (Рис. 2). Установлено, что все пики характерные для дисилицида бария, 
наблюдаются только при мощности лазера 2,4 мВт. При мощности лазерного луча, начиная с 
4,3 мВт, пики дисилицида бария в образце начинают расширяться и уменьшаться по ампли-
туде. Это соответствует началу процесса размягчения BaSi2 из-за воздействия лазерного из-
лучения. При мощности лазера выше начинался процесс разложения BaSi2 и испарения Ba с 
поверхности и сегрегации кремния на поверхности под лазерным лучом. Разложение BaSi2 
подтверждается появлением пиков в спектре комбинационного рассеяния около 470 см – 1 и 
507 см – 1, что соответствует аморфному и кристаллическому кремнию. Диаметр разрушае-
мого участка под действием лазерного луча составляет 1 мкм. Соответственно плотность по-
тока энергии лазерного излучения, которая не приводит к разрушению пленки, равна 109 
Вт/м2. 

Таким образом, пленки BaSi2 на кремнии могут быть успешно использованы для раз-
работки конструкций солнечных элементов с солнечными концентраторами в 1000 солнц без 
каких либо изменений фотоэлектрических свойств. 

Работа частично выполнена при поддержке внутреннего гранта Амурского государ-
ственного университета на 2018-2019 год. Благодарим администрацию ЦКП  "Приморский  
центр локального элементного и изотопного анализа ДВГИ ДВО РАН" за предоставленную 
возможность провести исследования КРС на их оборудовании. 
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Рис. 2. Спектры комбинационного рассеивания при различных энергиях лазера 
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РОЛЬ ТРЕНАЖЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОПЕРА-
ТИВНОГО ПЕРСОНАЛА И СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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Аннотация: в соответствии с мировой практикой основным современным инструментом при 
подготовке любого управляющего персонала являются виртуальные тренажеры, воспроизво-
дящие характеристики объекта управления и штатный оперативный интерфейс.  при Разработка 
новых эффективных подходов к решению задач обеспечения надежности профессиональной 
деятельности персонала возможно воспроизвести путем внедрения в процесс обучения вир-
туальных тренажеров. 
Ключевые слова: тренажер по оперативным переключениям, моделирование, главная схе-
ма, цепи управления, оперативный персонал, диспетчерский персонал, электронный макет, 
однолинейная схема. 

 
THE ROLE OF TRAINERS IN THE FORMATION OF PRACTICAL SKILLS OF OPER-

ATION AND PERSONAL STAFF AND STUDENTS OF ENERGY SPECIALTIES 
Kozlov A.N., Fsbei HE "Amur state University», associate professor, candidate of technical               

sciences, kozlov1951@yandex.ru 
Zulfugarova A.G., Fsbei HE "Amur state University», undergraduate,                                                         

alexandra.zulfugarova@yandex.ru 
 
 
Abstract: In accordance with international practice, the main modern tool in the training of any 
management staff is full-scale simulators, re-producing characteristics of the control object and a 
regular operational man-machineinterface. The development of new effective approaches to solving 
problems of ensuring the reliability of the professional activities of staff is possible in our time by 
introducing virtual simulators into the training process. 
Keywords: operational switching simulator, modeling, main circuit, control circuits, operational 
personnel, dispatch personnel, electronic layout, single-line diagram. 

 
 
Тренажер по оперативным переключениям предназначен для обучения персонала 

энергетических объектов порядку проведения коммутаций на любых энергетических объек-
тах. Он может быть использован для самоподготовки, аттестации персонала различного 
уровня, для проведения соревнований оперативного персонала, подготовки к проведению 
сложных переключений, на собеседовании при приеме на работу. [1] 

По ряду критериев выделяют несколько классов компьютерных тренажеров. Отметим 
самые востребованные из них: 

 Тренажеры, обучающие моторным навыкам, широко применяются для обучения 

                ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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вождению различных транспортных средств, стрельбе, сварочным работам, спортивным иг-
рам и т.д. 

 Тренажеры, обучающие распознаванию образов, наиболее активно используются 
для подготовки специалистов в области медицинской диагностики, для обучения навыкам 
синхронного перевода, а также для обучения операторов различных специальностей. 

 Тренажеры, обучающие работе по алгоритму, наиболее распространены и предна-
значены для обучения методикам работы с оборудованием, эксплуатации сложной техники. 
Тренажер обычно имеет довольно жесткий сценарий обучения: обучаемый пользуется пол-
ной свободой действий только в промежутках между контрольными ситуациями, а верное 
решение (ситуация) всегда единственное, и от обучаемого в конечном итоге требуется его 
точное воспроизведение 

 Тренажеры, обучающие поведению в нештатных (аварийных) ситуациях, исполь-
зуются для тренировки персонала и операторов электростанций, атомных станций, химиче-
ских производств, а также при обучении управлению движущимися объектами (самолет, 
судно, автомобиль и т.п.). [4] 

Тренажер позволяет моделировать энергообъекты различного уровня - от городских и 
распределительных сетей до электростанций и энергосистем. Пользователями тренажера мо-
гут быть: 

 Диспетчер ЦДУ, РРС, ОДУ, РДУ, МЭС, МРСК, ПЭС 
 Дежурный подстанции, ОВБ 
 Сотрудники электроцеха электрической станции 
 Диспетчер распределительной и городской сети 
 Сотрудники энергетических служб промышленных предприятий, железной дороги 

и т.п. 
В качестве пользовательского интерфейса тренажера используется электронный ма-

кет, представляющий однолинейную схему энергообъекта или сети электроснабжения, изоб-
ражения щитов управления, панелей релейных защит и автоматики, а также анимированных  
изображений реального основного оборудования ОРУ, ячеек КРУ(сцены), моделей АРМ и 
терминалов микропроцессорных защит. [1] 

Имитируются следующие виды действий: 
 Коммутации (работа на открытом распредустройстве). 
 Управление оборудованием (выключателем и др.) с ключа управления на щите 

управления. 
 Ввод в действие (работа с устройствами релейной защиты и автоматики). 
 Проверочные действия (в т.ч. проверка исправности как  оборудования, показаний 

приборов, работа с указателем напряжения). 
 Вывешивание плакатов. 
 Использование средства индивидуальной защиты. 
 Выполнение действий через АРМ 
 Телефонные переговоры. 
Компьютерные тренажеры позволяют: 
 ознакомиться со структурой объекта, составом оборудования и его элементами; 
 изучить инструмент и технологическую оснастку, необходимые при работе с обо-

рудованием; 
ознакомиться  
 с требованиями техники безопасности; 
 получить представление об этапах технологического процесса; 
 научиться выявлять дефекты в работе оборудования и его отдельных узлов; 
 закрепить умение правильно оформлять документацию; 
 наконец, и это самое важное, наиболее эффективно формировать устойчивые навы-

ки выполнения как отдельных операций, так и полного их цикла.[3] 
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Протокол тренировки 
 Инструктор может описать в сценарии несколько допусти-

мых альтернативных вариантов проведения переключений. Если действия обучаемого соот-
ветствуют любому из них, то признаются правильными. 

 Тренажер имеет систему баллов, начисляемых за правильное выполнение каждого 
действия, что позволяет автоматически проводить оценку правильности дей-
ствий. Нарушения правил переключений при выполнении действий выявляются автоматиче-
ски и фиксируются в протоколе. Анализ производится на основе заложенной в тренажере 
экспертной системы проверки правил переключений, использующей данные от топологии 
схемы и состояния коммутационных аппаратов (коммутационной модели). Топологическая 
модель сети строится автоматически на основе рисунка в момент подготовки схемы в графи-
ческом редакторе. 

  При ошибочных действиях обучаемого, приводящих к аварийной ситуации, всту-
пает в действие модель релейной защиты и автоматики. Она позволяет воспроизвести реак-
цию макета на аварийную ситуацию (работу защит, приводящую к отключениям), что позво-
ляет продолжать тренировку после создания аварийной ситуации с целью выхода из нее. 
Второй функцией этой модели является воспроизведение последствий работы защит при мо-
делировании аварийной ситуации (в противоаварийной тренировке). Для указания аварии 
достаточно указать место на схеме и тип неисправности или КЗ.[1] 

 
 

 
 

Рис. 1. Операции с коммутационным оборудованием 
 
В  области тренажерной подготовки имеется ряд недостатков, которые условно 

можно отнести к условным и организационно-техническим. 
К организационным недостаткам относится: 
 слабое внедрение нормативных требований по тренаженой подготовке; 
 отсутствие в структуре энергетических предприятий и образовательных организа-

ций специальных подразделений и штатных должностей инструкторов по тренажерной под-
готовке персонала; 

 отсутствие организации профессиональной подготовки работников, которые про-
водят обучение персонала с использованием тренажерных средств; 

 не везде решен вопрос об оплате персоналу за время занятий на тренажерах; 
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 не внедрена методология и педагогические технологии проведения тренажерной 
подготовки персонала. 

К организационно - техническим недостаткам тренажерной подготовки и тренажерной 
техники относятся: 

 отсутствие политики в области создания и применения тренажерных средств; 
 отсутствие универсальности и сопрягаемости тренажерных средств, что не дает 

возможности организации и проведения комплексных тренировок и учений с использовани-
ем этих средств и вызывает сложности при организации соревнований по профмастерству; 

 не достаточная точность и полнота моделирования, неадекватность моделей про-
цессам, протекающих  в энергетических установках, 

 большая цена тренажерных средств. 
Опыт создания при    моделей тренажеров подстанций и МЭС ФСК ЕЭС в комплексе 

Модус 5 версии 
По заказу Центральной Диспетчерской службы ОАО ФСК ЕЭС компания Модус вы-

полнила проект по разработке и внедрению Тренажеров для: 
 оперативного персонала подстанций ФСК ЕЭС, 
 диспетчерского персонала МЭС, 
 диспетчерского персонала ЦДС ФСК ЕЭС (а также учебного центра ФСК ЕЭС). 
Общий объем внедрения составил 153 подстанции. Ввиду постоянной реконструкции 

и обновления оборудования в 2012-2013 году была проведена актуализация макетов всех ПС. 
В качестве основы для тренажера уровня подстанции используется тренажер по опе-

ративным переключениям Модус. В качестве тренажера уровня МЭС используется сетевой 
вариант тренажера Модус, работающий согласованно с тренажером Феникс, который вы-
полняет функции расчета режима и синхронизации модели сети на нескольких рабочих ме-
стах. Для тренажера уровня ЦДС используется тренажер Феникс с моделью ОЭС. 

Основной объем составила работа по моделированию подстанций. В среднем размер 
модели каждой подстанции оценивается в 500 элементов в схеме (линии, трансформаторы, 
выключатели, разъединители, заземляющие ножи и т.п.) и 7 тыс. элементов в макете (изме-
рительные приборы, ключи управления, накладки защит, блинкеры и т.п.). Что суммарно со-
ставляет более 1 млн. моделируемых значащих элементов в макетах. 

Предполагая, что при наличии готового макета подстанции, инструктор способен са-
мостоятельно без больших трудозатрат  составлять тренировочные задания, для каждой под-
станции составлялись три типовые тестовые задачи, например: 

1. Вывести в ремонт II СШ 110 кВ ОРУ 110 кВ. 
2. Вывести в ремонт ШСВ-11 ОРУ 110  кВ. 
3. Вывести в ремонт Т-1. 
По каждой подстанции моделировались: 
1. Главная схема. 
2. Щит управления. 
3. Панели РЗиА. 
4. Автоматы оперативного тока. 
5. Ячейки КРУ. 
6. Экранные формы ОИК (если управление происходит через ОИК). [5] 
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Аннотация рассмотрены преимущества, обеспечиваемые автоматизацией для двигателей 
внутреннего сгорания, объекты автоматизации. Показаны основные элементы систем авто-
матизации ДВС.  
Ключевые слова автоматизация, управление, двигатель внутреннего сгорания.   

 
THE AUTOMATION OF CONTROL PROCESSES BY AN INTERNAL                         

COMBUSTION ENGINE 

Karpova T.V., of the "Amur state University", engineer, ktv6233@mail.ru 
Dionis M.G., fsbei HE "Amur state University", student, grif607@gmail.com 

 
Abstract considered the benefits provided by automation for internal combustion engines, automa          
tion objects. The main elements of the ICE automation systems are shown. 
Keywords automation, control, internal combustion engine. 

 
Введение. Современную технику, сегодня, сложно представить без самых широких 

средств автоматизации. Двигатели внутреннего сгорания, появившиеся сравнительно недав-
но, уже изначально подразумевали некоторые автоматические устройства. К примеру, газо-
распределительный механизм, является автоматическим устройством, работающим по прин-
ципу прямого управления с заданным алгоритмом. За время существования двигателей внут-
реннего сгорания, автоматизация шагнула далеко вперед. Сегодня, вместо отдельных авто-
матических элементов, используется комплексная автоматизация. Еще в конце 50-х годов 
серьезные научные журналы убеждали механиков в том, что не обязательно своими глазами 
следить за состоянием подшипников – можно довериться приборам, контролирующим тем-
пературу и давление смазки. Сегодня, а точнее еще лет 30 назад, стали обычным делом пол-
ностью автоматизированные установки, работающие без всякого обслуживания и контроля 
под управлением автоматики. Еще в конце 50-х годов серьезные научные журналы убеждали 
механиков в том, что не обязательно своими глазами следить за состоянием подшипников – 
можно довериться приборам, контролирующим температуру и давление смазки. Сегодня, а 
точнее еще лет 30 назад, стали обычным делом полностью автоматизированные установки, 
работающие без всякого обслуживания и контроля под управлением автоматики. 

Преимущества, обеспечиваемые автоматизацией 
1) Достижение наиболее эффективных параметров работы. В основном, большинство 

физико-механических и химических процессов, происходящих в двигателях внутреннего 
сгорания, имеют высокую скорость протекания. К примеру, при ручном регулировании тем-
пературы охлаждающей жидкости, рекомендуется выдерживать температуру 70-80°С. Эти 

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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значения не являются оптимальными, но необходимы для безопасного ручного управления 
двигателем, и учитывают скорость реакции моториста на изменение температуры. Занижен-
ная температура повышает механические потери и температурные напряжения в деталях. 
Автоматическое регулирование, позволяет добиться безопасной температуры 80-95°С, более 
того, позволяет быстро изменять температурные параметры, в зависимости от условий рабо-
ты двигателя. Применение широкополосных датчиков кислорода (лямбда-зондов), сигнали-
зирующих о наличии свободного кислорода в отработавших газах(ОГ), в системах автомати-
ческого управления составом смеси в бензиновых двигателях, обеспечивает эффективность 
работы нейтрализаторов, а тем самым – минимум токсичности отработавших газов. 

2) Повышение надежности установки. Автоматические аварийно-предупредительные 
устройства и датчики, с заданным интервалом времени, проводят диагностику всех систем, с 
целью выявления неисправностей и автоматического их устранения. 

3) Сокращение численности обслуживающего персонала. Вместо команды мотори-
стов-механиков, управление двигателем осуществляется одним оператором, задача которого 
– следить за показаниями приборов. 

4) Улучшение условий труда персонала. Автоматическое дистанционное управление, 
позволяет вывести персонал, из непосредственной зоны работы двигателя, в комфортабель-
ный пункт управления. 

Объекты автоматизации  
1) Операции и процессы, обеспечивающие рабочие процессы двигателя: газораспре-

делительный механизм, углы опережения зажигания, состав топливно-воздушной смеси и 
т.д. Как правило, эти автоматические устройства действуют по принципу прямого управле-
ния или по компенсационному принципу – по изменению возмущающего воздействия. 

2) Частота вращения вала двигателя – система автоматического регулирования ско-
рости (САРС). Система действует по принципу измерения отклонения управляемого пара-
метра (обратной связи), иногда в комбинации с управлением по изменению возмущающего 
воздействия. 

3) Температура смазывающих и охлаждающих жидкостей. Температура воздуха 
нагнетаемого турбокомпрессором 

4) Давление смазывающих и охлаждающих жидкостей. Давление наддува. 
Современная тенденция развития автоматизированных систем управления ДВС, за-

ключается в создании комплексных систем, обеспечивающих контроль и автоматизацию 
всех вышеперечисленных процессов, для достижения наилучшего их сочетания и повыше-
ния эффективности работы двигателей в целом. Одними из главных проблем двигателя 
внутреннего сгорания, являются: потребление топлива, являющегося ограниченным и невос-
полнимым природным ресурсом, и выброс токсичных продуктов горения в атмосферу, и как 
следствие негативное влияние на экологию в целом, особенно если учитывать количество 
двигателей внутреннего сгорания, использующихся сегодня. В связи с этим, в автомобилях, 
проектируемых в настоящее время, все чаще используются, так называемые, гибридные си-
ловые установки. Они подразумевают использование двигателя внутреннего сгорания, в паре 
с электродвигателем. Режимы работы такой установки, предусматривают совместную работу 
обоих двигателей, или попеременную работу каждого, в зависимости от условий использо-
вания. Такие установки позволяют добиться улучшения экономичности (расход топлива ги-
бридного легкового автомобиля, редко превышает 7 литров на 100 километров хода). 
Уменьшается количество выбросов отработанных газов и продуктов горения, в следствии 
того, что ДВС используемый в гибридной силовой установке, имеет малый объем. Разумеет-
ся, синхронизацию и управление работой обоих двигателей, невозможно представить без со-
временных средств автоматизации и управления.  

Основные элементы систем автоматизации установок с ДВС 
Из описания операций, выполняемых в автоматизированной установке, ясно, что в си-

стеме автоматизации предусматриваются следующие устройства: 
1. устройства, обеспечивающие контроль за текущими значениями параметров двига-
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теля и его систем, обработку этих данных по определенной программе, выработку управля-
ющих сигналов и передачу их устройствам, управляющим двигателем; 

2. устройства, информирующие обслуживающий персонал о работе системы в штат-
ном режиме и о возникновении нештатных ситуаций. 

Соответственно в систему автоматизации входят (рис. 1): 
 

                                                 
Рис. 1. Схема автоматизированной установки с ДВС 

1- управляемый объект, т.е. двигатель с его системами и приводным агрегатом; 
4- система датчиков, измеряющих контролируемые параметры, и задающих устройств 

2, вводящих с пульта управления двигателем сигналы о требуемом изменении режима рабо-
ты; 

3- преобразующее устройство, анализирующее сигналы, поступающие от датчиков и 
задающих устройств, и вырабатывающее команды для исполнительных устройств и элемен-
тов сигнализации; 

2- исполнительные устройства, осуществляющие изменения режима работы объекта и 
его элементов, и элементы сигнализации, предназначенные для информирования обслужи-
вающего персонала. 

 
Заключение. На сегодняшний день, автоматизация процессов управления ДВС, явля-

ется главным направлением развития таких установок. В процессе развития двигателей 
внутреннего сгорания, практически исчерпаны все средства улучшения их работы, путем 
внесения изменения в конструкцию, и именно автоматизация открывает новые перспективы 
улучшения экономических и экологических показателей двигателей, их надежности и долго-
вечности. 
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Завершающим этапом обучения в университете является выпускная квалификацион-

ная работа (ВКР). В ВКР выпускник должен показать применение усвоенных им за годы 
обучения компетенций для решения конкретных задач будущей профессиональной деятель-
ности. В соответствии с современными требованиями при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных объек-
тов, в том числе объектов электроэнергетики, необходимо учитывать вопросы, связанные с 
безопасностью и экологичностью проекта. Предметом исследования с точки зрения безопас-
ности и экологичности, в разделе «Безопасность и экологичность проекта» являются объек-
ты, проектируемые выпускником в основной части ВКР. 

Работа над разделом «Безопасность и экологичность проекта» начинается с предди-
пломной практики. К этому этапу за студентом закреплена приказом ректора университета 
тема ВКР. Перед отправкой на преддипломную практику студенты получают консультацию, 
и задание на разработку раздела «Безопасность и экологичность проекта» на кафедре «Без-
опасность жизнедеятельности». На преддипломной практике студент должен как можно 
полнее собрать информацию, связанную с безопасностью и экологичностью проектируемого 
в ВКР объекта электроэнергетики. 

Структура раздела  «Безопасность и экологичность проекта» для направления подго-
товки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» включает три подраздела: 

1) «Безопасность проекта»; 
2) «Экологичность проекта»; 
3) «Чрезвычайные ситуации». 

                  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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На рисунке приведен алгоритм разработки раздела «Безопасность и экологичность 
проекта» в ВКР. 

В подразделе «Безопасность проекта» на первом этапе студент идентифицирует опас-
ные и (или) вредные факторы производственной среды, которые характерны для проектиру-
емого объекта и (или) среды, в которой этот объект будет эксплуатироваться. Возможные 
опасные и (или) вредные производственные факторы: 

- электрический ток; 
- электрическая дуга; 
- электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц); 
- микроклимат; 
- факторы, связанные со световой средой; 
- шум и т.п. 

 
Рис. 1. Алгоритм разработки раздела «Безопасность и экологичность проекта» в ВКР 

 
На втором этапе проектант производит оценку уровней этих факторов, например, рас-

четным методом, по данным из опубликованных источников или отчета о проведении специ-
альной оценки условий труда в организации, и выбирает значимые факторы, уровни которых 
превышают предельно допустимые концентрации и (или) предельно допустимые уровни, 
установленные для производственной среды.  

На третьем этапе предлагает решения по нормализации выявленных опасных и (или) 
вредных производственных факторов, т.е. направленные на снижение профессионального 
риска для работников.  

В подразделе «Экологичность проекта» на первом этапе студент идентифицирует 
факторы, которые характерны для проектируемого объекта в основной части ВКР и оказы-
вающие воздействие на окружающую среду, здоровье и жизнедеятельность человека вне 
производственной среды: 
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- электрическое поле (для воздушных линий (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше); 
- магнитное поле; 
- акустический шум (для ВЛ напряжением 110 кВ и выше учитывается только в насе-

ленной местности); 
- радио- и телевизионные помехи; 
- опасные и мешающие влияния на линии связи и проводного вещания; 
- наличие условий, приводящих к гибели птиц в районах их расселения и на путях их 

миграции; 
- ограничение землепользования; 
- нарушение эстетики ландшафта (для природоохраняемых и рекреационных террито-

рий, вблизи памятников истории и культуры); 
- загрязнения окружающей среды трансформаторными маслами; 
- изъятие земель в постоянное (бессрочное) пользование; 
- изъятие земель во временное пользование;  
- нарушение естественного состояния грунта и рельефа;  
- сокращение площадей насаждений (разрубка просек);  
- загрязнение поверхностных и грунтовых вод (только при строительстве). 
- образование озона и оксидов азота (характерно для установок высокого и сверхвы-

сокого напряжения); 
- экологические проблемы, возникающие при эксплуатации заземлителей (защитного 

заземления, рабочего заземления, заземления молниезащиты). 
На втором этапе производит оценку уровней этих факторов, например, расчетным ме-

тодом, и выбирает значимые факторы, уровни которых превышают ПДК или ПДУ для при-
родной среды и населенных мест.  

На третьем этапе предлагает решения по нормализации выявленных негативных воз-
действий на окружающую среду. 

В подразделе «Чрезвычайные ситуации» на первом этапе студент идентифицирует 
чрезвычайные ситуации, возникновение которых вероятно для проектируемого объекта. На 
втором этапе производит оценку риска проявления таких чрезвычайных ситуаций и на треть-
ем этапе предлагает решения, которые позволят снизить риск проявления этих чрезвычайных 
ситуаций. В качестве чрезвычайных ситуаций в разделе могут рассматриваться события, свя-
занные с нарушением электроснабжения объектов экономики и населенных мест, отказ обо-
рудования на проектируемом объекте, пожар и т.п. 

Теоретические аспекты рассматриваемых вопросов в разделе «Безопасность и эколо-
гичность проекта» и ряд методик расчета уровней значимых факторов и мероприятий приве-
дены в [1-4].  

Рекомендуемый перечень документов для разработки раздела «Безопасность и эколо-
гичность проекта»: 

- ГОСТ 12.0.003-2015. ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Клас-
сификация»; 

- Приказ Минтруда РФ от 24 января 2014 г. № 33н (в ред. от 14.11.2016) «Об утвер-
ждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

- Приказ Минтруда РФ от 24 июля 2013 года № 328н (с изменениями на 15 ноября 
2018 года) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

- Приказ Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 года № 229 (ред. от 
09.01.2019) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических  станций и 
сетей Российской Федерации»; 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 
- СТО 56947007-29.240.55.192-2014 Нормы технологического проектирования воз-

душных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ; 
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- СТО 56947007-29.240.037-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-
тов. Требования при проектировании; 

- СТО 56947007-29.240.038-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-
тов. Требования при сооружении; 

- СТО 56947007-29.240.039-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-
тов. Требования при техническом обслуживании и ремонте; 

- СТО 56947007-29.240.040-2010 Экологическая безопасность электросетевых объек-
тов. Требования при реконструкции и ликвидации; 

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования под-
станций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ; 

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий элек-
тропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; 

- Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ» (утв. Департаментом электроэнергетики 
Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.); 

-  ГОСТ 12.2.024-87 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы 
силовые масляные. Нормы и методы контроля»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического по-
ля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 23.02.1984 № 2971-84); 

- РД 153-34.3-02.205-00 «Методические указания по нормированию сбросов загряз-
няющих веществ со сточными водами предприятий электрических сетей»; 

- РД 153-34.3-02.206-00 «Рекомендации по разработке проекта нормативов образова-
ния и лимитов размещения отходов для предприятий электрических сетей» 

- Приказ Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 (ред. от 20.12.2017) «Об утвержде-
нии перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка 
ее предоставления»; 

- Приказ Министерства энергетики РФ от 23 ноября 2017 г. № 1110 "Об обеспечении 
надежной работы объектов электроэнергетики в выходные и нерабочие праздничные дни в 
2018 году"; 

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических пред-
приятий». 

Объем раздела «Безопасность и экологичность проекта» составляет (10-15) % от бака-
лаврской работы, не включая приложения. В одном из подразделов раздела «Безопасность и 
экологичность проекта» обязательно должен быть выполнен расчет. Раздел сдается на про-
верку преподавателю кафедры безопасности жизнедеятельности в печатном, отредактиро-
ванном виде с приложением библиографического списка, использованной для написания 
раздела литературой. На титульном листе указывается ФИО, № группы и тема ВКР.  

После рецензирования раздела преподаватель-консультант подписывает титульный 
лист к бакалаврской работе, если раздел соответствует заданию  и в нем приняты решения, 
обеспечивающие безопасность и экологичность проекта, или возвращается на доработку. 
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Аннотация: в статье рассмотрена структура энергосервисных контрактов, подра-
зумевающих повышение энергетической эффективности. В данной статье были проанализи-
рованы все плюсы и минусы по проведению энергосберегающих мероприятий на примере 
модернизации системы внутреннего освещения, а именно замена существующих освети-
тельных приборов на современные энергоэффективные светодиодные светильники в Госу-
дарственном бюджетном учреждении Амурской, а также представлены основные факторы, 
показывающие актуальность поставленного вопроса во многих регионах Российской Феде-
рации, в том числе и на Дальнем Востоке. 
Ключевые слова: энергоэффективные контракты, энергосбережение, качество жизни, мо-
дернизация, реконструкция, система освещения 

 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ENERGY-SERVICE CONTRACTS                         
IN RECONSTRUCTION OF THE LIGHTING SYSTEM 
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regions of the Russian Federation, including Far East. 
Keywords: energy efficient contracts, energy saving, quality of life, modernization, reconstruction, 
lighting system 

 
 
В последнее время энергоэффективность стала распространенной темой. Мы часто 

сталкиваемся с информацией об энергоэффективных домах, энергосбережении, переходе на 
использование возобновляемых источников энергии [2].   
           23 ноября 2009 года вышел Федеральный закон РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности», а от 18 августа 2010г.  Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 636 (требования к условиям энергосервисного договора) 
определены требования к энергосервисному контракту:  

 мероприятия, которые обязан выполнить исполнитель контракта; 

                ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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 размер экономии в рублевом выражении, который будет достигнут; 
 объем потребления энергетического ресурса – сколько энергоресурсов будет по-

треблять заказчик ежегодно; 
 срок достижения заявленной экономии; 
 размер платежа по контракту, который устанавливается как процент от достигнуто-

го размера экономии по оплате энергоресурсов; 
 обязательно в контракте должно быть прописано условие о порядке перехода к за-

казчику права собственности на оборудование, установленное в рамках контракта. 
Исходя из этого, энергосервисный (энергоэффективный) контракт – это договор, ко-

торый заключают между собой предприятия с целью внедрения энергосберегающих техно-
логий для модернизации энергоносителей (рис. 1) [2]. 

Энергосервисная компания берет на себя все расходы по модернизации оборудования 
после заключения контракта, возмещая затраты за счет экономии, полученной внедрением 
энергосберегающих технологий. 

Несмотря на очевидные преимущества данной формы договорных отношений, суще-
ствуют факторы, которые сдерживают распространение модернизации объектов по энерго-
сервисным контрактам. Прежде всего, это отсутствие исчерпывающей нормативно-правовой 
базы, регулирующей этот вид договорных отношений. Следует отметить и неразвитость 
рынка страховых услуг в данной сфере, что затрудняет страхование рисков неисполнения 
энергосервисного контракта. 

 
 

 
Рис. 1. Структура энергосервисных контрактов 

 
В настоящее время в Российской Федерации энергосберегающие технологии набира-

ют популярность. Модернизация оборудования проводится в бюджетной сфере (больницах, 
школах, поликлиниках, административных зданиях). 

Для анализа в качестве примера принимается проект, разработанный Исполнителем 
для заключения энергосервисного контракта модернизации системы внутреннего освещения 
замена существующих осветительных приборов на современные энергоэффективные свето-
диодные светильники в Государственном бюджетном учреждении Амурской области. Все 
расчеты технико-экономического обоснования производятся согласно законодательству РФ 
(представленному ранее). 

В соответствии с проектом исполнение контракта рассчитано на срок 4 месяца.  Ис-
полнитель берет на себя обязательства по  обслуживанию установок в течение 5 (пяти) лет. 
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Замена вышедшего из строя осветительного оборудования (замена источников света) 
за 5 лет выполняется Исполнителем. Затраты заложены в статье «инвестиции в оборотный 
капитал» и составляют 2,356 млн.руб. за 5 лет, что составляет 471,2 тыс.руб. в год. 

В целом проект можно рассматривать как банковский кредит сроком на 5 лет под 
8,36% годовых. 

Чистой прибыли за 5 лет Исполнитель получит 3,666 млн. руб. или 733,2 тыс. руб. в 
год, что составляет 29,5% от суммы контракта (12 424 136 руб. за пять лет). 

Расчеты проведены для действующих на текущий момент тарифов на электрическую 
энергию. В случае повышения тарифов экономический эффект будет возрастать. 

Все затраты Заказчика предполагается осуществлять из средств, составляющих эко-
номию от внедрения энергосберегающих установок. 

В случае выполнения контракта собственными силами (при наличии соответствующе-
го количества сотрудников электротехнической службы) затраты Заказчика составят 6 402,5 
тыс. руб., включая оплату работы. При этом  

1) срок исполнения (4 месяца) может быть превышен значительно; 
2) потребуются единовременные (в течение года) капитальные вложения в сумме 

6 402,5 тыс.руб.; 
3) деятельность электротехнической службы будет направлена на исполнение кон-

тракта в ущерб основных обязанностей. 
На основании этого технико-экономического обоснования были выявлены положи-

тельные стороны реализации данного проекта, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Положительные стороны реализации проекта 

 До модернизации После модернизации 
Потребление электриче-
ской энергии в год 770 442,4 кВт*ч 266 471,75 кВт*ч 

Экономия электрической 
энергии в год  501 970,65 кВт*ч  

Размер экономии без учета 
роста тарифов 

За 1 год За 5 лет 
2 615 607 рублей 13 078 038 рублей 

 
Экономия данного проекта составила 95%, предполагаемая цена контракта 95% от 

экономии составит 12 424 136 рублей. 
Вместо старых (4971 штук) ламп накаливания, которые были затратны для бюджета, 

будут заменены на светодиодные. И как раз полученная в итоге экономия позволит вести 
расчет с подрядчиками (рис. 2). 

Проект по реализации программы энергосбережения в Государственном бюджетном 
учреждении Амурской области в модернизации системы внутреннего освещения замена су-
ществующих осветительных приборов на современные энергоэффективные светодиодные 
светильники по расчетам технико-экономического обоснования является эффективным и 
экономически целесообразным, так как: 

 компания, осуществляющая проект, имеет опыт в проведении подобных мероприя-
тий, с учетом возникновений возможных нюансов в процессе реализации энергосервисного 
контракта; 

 затраты на модернизацию системы освещения составят сумму 8,76 млн. рублей с 
учетом замены 4971 штук осветительных приборов; 

 экономия составит 2 615 607 рублей в год за счет замены существующих ламп 
накаливания, которые затратны для бюджета, на светодиодные. 
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Рис. 2. Примерные сроки реализации типового проекта 
 
     Таким образом, после реализации энергосервисного контракта Заказчик будет 

иметь новую систему внутреннего освещения с энергоэффективными энергосберегающими 
светодиодными осветительными приборами, ресурс светодиодных ламп составляет более 20 
лет службы. 

В целом проект можно рассматривать как банковский кредит сроком на 5 лет под 
8,36% годовых. 

Чистой прибыли за 5 лет Исполнитель получит 3,666 млн. руб. или 733,2 тыс. руб. в 
год, что составляет 29,5% от суммы контракта (12 424 136 руб. за пять лет). 

Расчеты проведены для действующих на текущий момент тарифов на электрическую 
энергию. В случае повышения тарифов экономический эффект будет возрастать. 

Все затраты Заказчика предполагается осуществлять из средств, составляющих эко-
номию от внедрения энергосберегающих установок. 

Как альтернатива заключению энергосервисного контракта, рассматривался вариант 
реконструкции системы освещения силами собственной электротехнической службы. 

В случае выполнения контракта собственными силами (при наличии соответствующе-
го количества сотрудников электротехнической службы) затраты Заказчика составят 6 402,5 
тыс. руб., включая оплату работы. При этом  

- срок исполнения (4 месяца) может быть превышен значительно; 
- потребуются единовременные (в течение года) капитальные вложения в сумме 

6 402,5 тыс.руб.; 
- деятельность электротехнической службы будет направлена на исполнение контрак-
та в ущерб основных обязанностей. 
Представленный ниже ряд факторов позволяет говорить об актуальности энергосер-

виса в бюджетной сфере для модернизации систем освещения в Российской Федерации: 
1) В 2010 г. была утверждена государственная программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на период до 2020 года», согласно которой запла-
нировано проведение мероприятий с целью снижения энергоемкости ВВП на 13,5%. 

В том числе за счет реализации проектов по повышению эффективности систем осве-
щения в промышленности, в системах коммунальной инфраструктуры и системах наружного 
освещения, в бюджетных зданиях и зданиях сферы услуг [3]: 

 замена к 2020 году 50% неэффективных систем освещения на эффективные; 
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 введение систем контроля за освещением, установка датчиков присутствия не ме-
нее чем на 20%светильников; 

 доведение уровня энергоэффективных уличных светильников к 2020 году до 99%; 
 доведение количества используемых ламп накаливания до 0%. 
2) Современный уровень развития технологий и оборудования позволяет провести ряд 

энергоэффективных мероприятий и существенно снизить потребление энергетических ре-
сурсов. 

3) Общая тенденция повышения отпускных цен на электрическую энергию в обозри-
мом будущем будет сохраняться, в т.ч. и для промышленных предприятий. 
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Аннотация разработка  тиристорного  регулятора мощности,  работающего в цепи однофаз-
ного переменного тока напряжением 220 вольт и частотой 50 Гц с двигателем переменного 
тока.  
Ключевые слова тиристорный  регулятор мощности, двигатель переменного тока, повыше-
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Abstract development of a thyristor power regulator operating in a single-phase alternating current 

circuit with a voltage of 220 volts and a frequency of 50 Hz with a reactive power source. 
Keywords thyristor power regulator, ac motor, increasing the stability of the regulator. 
 

 
В большинстве случаев в качестве  нагрузки электрических сетей выступают различ-

ные по устройству асинхронные двигатели, распределительные или преобразовательные 
трансформаторы, а также полупроводниковые устройства. Все эти виды нагрузки объединяет 
то, что они, как правило, являются потребителем реактивной мощности,  которая  создает 
дополнительную загрузку оборудования для производства, передачи и распределения элек-
троэнергии. Поэтому создание эффективных тиристорных регуляторов мощности с повы-
шенной устойчивостью их работы является актуальной задачей энергетики. 

В данной работе представлена разработка тиристорного  регулятора   работающего в 
цепи однофазного переменного тока напряжением 220 вольт и частотой 50 Гц для управле-
ния двигателем переменного тока.  В процессе работы над проектом по его созданию  была 
предложена принципиальная схема, представленная на рисунке 1. 

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Рис. 1. Принципиальная схема однофазного тиристорного регулятора 
 
Данная схема, несмотря на широко используемые решения, потребовала ряда дорабо-

ток.  Основная причина   появления  доработок - это неустойчивый режим работы регулятора 
собранного по классической схеме. В процессе испытания работоспособности  первого вари-
анта схемы  на активную нагрузку она работала устойчиво и без сбоев. Сбои начали прояв-
ляться после подключения к ней двигателя переменного тока последовательного возбужде-
ния. В режиме холостого хода  запуск и остановка двигателя, регулировка  частоты его вра-
щения проходила без проблем,  однако  после  установки двигателя в  штатный режим рабо-
ты  были выявлены проблемы связанные с неустойчивостью его работы,   а именно - пере-
ход двигателя в неуправляемое состояние во время  вращением его ротора на  максимальных 
оборотах. Данный режим работы был зафиксирован после подачи питающего напряжения и 
команды  на  включение системы. Двигатель начинал вращаться и при попытке изменить  
частоту его вращения  на максимальную переходил в неуправляемый режим работы.  

Мы предполагаем, что  основной причиной этого  явления стали переходные процес-
сы вызванные переключением   катушек  ротора и кратковременные потери контакта в кол-
лекторном аппарате,  который к тому же  был  ранее в эксплуатации.   

Для повышения устойчивости работы в классическую схему управления регулятора 
был   внесен  ряд изменений. Нами были добавлены цепи R8,VD4,C1, дроссель L1 и резистор 
R9, а также отмеченные на фотографии регулятора (см.  рисунок 2)  высокочастотные ка-
тушки индуктивности на ферритовых  кольцах, установленные в цепи    управляющего элек-
трода  и  силовых цепях тиристора. Испытания работоспособности данной системы дали хо-
рошие результаты: команды на включение и выключение двигателя проходили без сбоев, ре-
гулировка  частоты  вращения двигателя осуществлялась штатно.    
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Рис. 2. Фотография тиристорного регулятора мощности 
 
Научной новизной данной разработки  является нестандартный подход в решении 

проблемы повышения устойчивости работы схемы тиристорного регулятора, а именно - 
включение высокочастотных электрических полосно-заграждающих фильтров в силовые це-
пи и цепи  управления тиристором (см.  рисунок 2).  

Последующий анализ схемы  показал, что данная система всех своих возможностей не 
исчерпала  и в дальнейшем может быть незначительно доработана  для улучшения показате-
лей стабильности работы данного тиристорного регулятора. 
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Аннотация: в статье приведены основные требования для развития ракетно-космической 
отрасли на базе современных микропроцессоров и интегральных схем, стойких к воздей-
ствию радиационных факторов космического пространства. Во всех из них применены спе-
циальные схемотехнические, технологические и топологические решения для того, чтобы 
обеспечить требуемый уровень надежности. 
Ключевые слова: микропроцессоры, надежность, ракетно-космическая отрасль, устройство, 
эксплуатация, интегральная схема 
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Abstract: The article presents the main requirements for the development of the rocket and space 
industry based on modern microprocessors and integrated circuits that are resistant to the effects of 
radiation factors in outer space. In all of them, special circuit design, technological and topological 
solutions have been applied in order to provide the required level of reliability. 
Keywords: microprocessors, reliability, rocket and space industry, device, operation, integrated 
circuit 

 
По мере развития ракетно-космической отрасли особое внимание уделяется процес-

сам, происходящим перед запуском ракетного комплекса [2]. В связи с этим, ужесточаются 
критерии, предъявляемые к ракетным аппаратам, техническим средствам подготовки ракеты 
к эксплуатации и другим ответственно-важным наземно-космическим сооружениям, выпол-
няющих технологические функции при использовании объектов ракетно-космической отрас-
ли, направленных на повышение качества и надежности, бесперебойной работы, а также ав-
томатизированного управления. Выполнение показателей, указанных выше, возможно толь-
ко при наличии специального оборудования при эксплуатации стартовых комплексов. 

Следовательно, системному оператору, производящему контроль за технологическим 
процессом в режиме реального времени, чрезвычайно важно владеть обширным объемом 
информации об этом процессе. Для этого необходимо подготовить высококвалифицирован-
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ный персонал на оборудовании, позволяющем выполнять необходимые функции для дости-
жения поставленной цели, а также предъявлять к нему высокие требования при эксплуата-
ции технологических систем. 
 Решение поставленных задач подразумевает использование технических устройств, 
простых в понимании и применении. Такие устройства обладают относительно небольшими 
габаритными размерами и способными при малом потреблении энергии принимать и анали-
зировать значительный объем входящей информации. Данными свойствами обладают мик-
ропроцессорные устройства на платформе «Эльбрус» (рис. 1). В основе их работы лежит ин-
тегральная схема [1].  
 

 
 

Рис. 1. Микропроцессор на платформе «Эльбрус»,                                                                               
применяемый в ракетно-космической отрасли 

  
 Для общего понимания данного вопроса рассмотрим стартовый комплекс многоразо-
вой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран». Во время его проектиро-
вания и последующем вводе в эксплуатацию был проведен анализ технических требований к 
структуре управления и механизмам работы технологического оборудования. Результат по-
казал, что для решения сложнейших задач, связанных с технологическими процессами, таких 
как процедуры заправки ракетно-космической системы (РКС) криогенным топливом и по-
следующим его термостатированием, крайне необходимо использование цифровых вычис-
лительных устройств (ЦВУ). Исходя из этого, был выбран в качестве основного элемента 
технической базы микропроцессорные устройства для решения важнейших задач по управ-
лению не только отдельными структурными механизмами, но и стартовым комплексом в це-
лом. Стоит отметить, что данное техническое решение в дальнейшем полностью себя оправ-
дало при многочисленных испытаниях МТКС «Энергия-Буран» [2]. 
 В случае если рассматривать системы подвижных комплексов, в таком случае исполь-
зование бортовых числовых вычислительных приборов предполагает решение колоссального 
количества вопросов и проблем по реализации промышленных вопросов и всевозможных 
операций, управлению системой амортизации аппаратов, принципами предоставления тем-
пературного режима перевозимого груза и т.д. 
 Для обеспечения необходимой степени стойкости к одноразовым сбоям, накопленной 
дозе и эффекту тиристорной защелки абсолютно во всех современных интегральных схемах 
и микропроцессорных элементах применены специальные технические и технологические 
решения. Помимо вышеперечисленных особенностей, стоит отметить, что имеются также и 
другие, такие как: эффекты множественных сбоев, эффект пробоя подзатворного диэлектри-
ка, микродозовый эффект и др., исследование которых производится очень интенсивно, од-
нако их воздействие начинает заметно ощущаться только при снижении проектных норм от 
180 нм. Данный фактор служит одной из причин применения более модернизированной тех-
нологии 0,25 мкм, применяемой при проектировании микропроцессоров для ракетно-
космической отрасли [2]. Ведущие компании по всему миру только знакомятся с уровнем 
0,15 мкм для космических применений, тогда как в коммерческих схемах используются тех-
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нологические уровни до 32 нм и активно ведутся поиски новых технологических идей. Раз-
работка подобного рода решений является крайне трудозатратным и дорогостоящим процес-
сом, что приводит к росту цен на микропроцессоры для космических применений, составля-
ющие тысячи долларов за единицу, что в несколько десятков раз выше коммерческих анало-
гов. 

При использовании интегральных схем и микропроцессорных устройств в принципах 
управления стартовых комплексов к конструкторам и создателям используемого ракетно-
космического оснащения предъявляются специальные условия не только в аспекте их техни-
ческой грамотности, но и их высококлассной подготовки [1]. Освоение и постановка основ 
деятельность микропроцессоров и концепций на их базе дает возможность инвестировать в 
новейшие планы, наиболее совершенные конструктивные и технические решения. 
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ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ СКООРДИНИРОВАННОГО                                              
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Постолатий В.М., Институт энергетики АН Молдовы,  
доктор химико-технологических наук, академик АНМ, vpostolati@rambler.ru 

 
 
Аннотация: предложены и описаны методы анализа показателей отраслей экономики, осно-
ванные на табличном, графическом и аналитическом их выражении. Это позволяет опреде-
лять количественные значения показателей развития отраслей, а также динамику изменения - 
скорость и ускорение за рассматриваемый период. Сопоставление отраслей по указанным 
индикаторам дает возможность определять эффективные меры по координации их развития 
в соответствии с поставленными целями, в том числе для повышения экономической без-
опасности. 
Ключевые слова: показатели развития экономики, скорость, ускорение, экономическая без-
опасность.  
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OF ECONOMIC SECTORS 
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of controlled transmission vpostolati@rambler.ru 

 
 
Abstract: Methods of analyzing the indices of economic sectors based on tabular, graphical and 
analytical expressions are proposed and described. This allows to determine the quantitative values 
of indicators of development of economic sectors, as well as the dynamics of change - speed and 
acceleration over the period under review. Comparison of industries on these indicators makes it 
possible to determine effective measures to coordinate their development in accordance with the 
goals set, including for improving economic security.  
Keywords Indicators of economic development, speed, acceleration, economic security 
 
 

Введение 
Существующие методы анализа показателей отраслей экономики предусматривают 

использование данных государственной статистики за предшествующий период времени. На 
основании этих данных строятся таблицы и графики, которые показывают, как изменяются 
макроэкономические показатели в количественном выражении (натуральном и денежном). 
Эти изменения характеризуются соответствующими индексами, представляющими собой 
отношение приращения показателей за рассматриваемый год по отношению к предыдущему 
году. На основании этого делаются соответствующие сопоставления и выводы. Однако этого 
недостаточно, так как не определяется динамика изменений показателей, то есть скорость и 
ускорение. Кроме того, данные статистики, как правило, появляются с опозданием на 1,5-2 
года по сравнению с текущим моментом времени. А именно в текущий момент времени при-
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ходится принимать те или иные решения по управлению функционированием и развитием 
отраслей. Национальным бюро статистики в начале каждого года, например, в 2017,  офици-
ально опубликованы данные только за 2015 год [1], то есть с двухлетним запаздыванием, 
аналогично и для других  лет. Данные за 2016 год стали  известны только в 2018 году. Такое 
отставание не дает возможности анализировать состояние экономических показателей на те-
кущий момент времени. Решения же надо принимать в текущий момент времени (о тарифах, 
о финансовых операциях и других управляющих действиях экономического и материального 
характера).  

Сложившаяся реальная практика статистики не позволяет это делать. Изменить что-
либо в системе работы по подготовке и обработке статистических данных вряд ли возможно. 
Тем не менее, руководить экономическими процессами надо в текущий момент времени (как 
в оперативном плане, так и на перспективу). Для выхода из данного затруднения предлага-
ются новые подходы, описание которых является целью настоящей статьи. 

1. Существующая практика 
1.1. На основании данных Центрального бюро статистики Республики Молдова осу-

ществляется подготовка аналитических обзоров и анализ данных о состоянии и развитии 
экономики Республики Молдова за предшествующий период: текстовой материал; таблицы; 
графики. Ранее (до 1990 г.) составлялись межотраслевые балансы, а с 2001 – ведутся нацио-
нальные счета (по структуре межотраслевых балансов). 

1.2. Достоинства: 
Освещается ситуация в отдельных отраслях и экономические показатели экономики в 

целом, все структурные движения финансовых ресурсов в масштабах страны, а также индек-
сы показателей экономики. 

1.3. Область использования:  
Перспективное планирование, составление прогнозов и стратегий. 
1.4. Недостатки: 
Запаздывание подготовленных статистических данных на 1,5-2 года по отношению к 

текущему периоду (году). В связи с этим данные статистики не удается использовать для 
оперативного управления отраслями экономики (в темпе производства, т.е. в текущий мо-
мент времени для принятия решений по управлению). Кроме того, располагая индексами из-
менения показателей экономики только для предшествующего периода с отставанием на 1,5-
2 года, не представляется возможным оценивать динамику изменения экономических пока-
зателей отраслей и экономики в целом в текущий момент времени. 

2. Первый предлагаемый подход 
2.1. В первом предлагаемом подходе предусматриваются выполнение пунктов 1.1; 1.2 

и 1.3, как и в существующей практике. Это необходимо для следующих этапов по анализу и 
подготовке мероприятий по скоординированному регулированию работы отраслей экономи-
ки и управлению экономикой в целом. Новым этапом в предлагаемом 1-ом подходе является 
прогнозирование изменения показателей экономики на краткосрочный период: от момента 
(года) наличия данных статистики до настоящего (текущего) момента времени (года, кварта-
ла, месяца), то есть за последний период 1,5-2 года. При относительно небольшой погрешно-
сти такого прогнозирования становится возможным проведение анализа показателей для 
принятия решений по регулированию (и управлению) отраслями экономики и экономикой в 
целом, основываясь на наличии данных о показателях экономики в текущий момент времени 
и индексах изменения показателей отраслей и экономики в целом. Следующим новым эта-
пом предлагается оценивать динамику изменения показателей отраслей и экономики в целом 
путем определения величины изменения индексов (индексов текущего года по отношению к 
индексам предыдущего года), т.е. оценка динамики изменения индексов. Таким образом, 
становится возможным располагать динамикой  изменением самих индексов. 

2.2. Достоинства первого подхода: Первый подход  позволяет определять показа-
тели экономики в текущий момент времени, а также изменение индексов и их динамику. 
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2.3. Область использования первого подхода: Подготовка данных для анализа и 
использования в оперативном управлении отраслями экономики, а также при разработке 
перспективных планов развития и стратегий. 

2.4. Преимущества первого подхода по сравнению с существующей практикой: 
Применение метода для оперативного управления отраслями экономки на основе анализа 
данных в текущий момент времени, а также данных об индексах показателей и динамики их 
изменения для отраслей и экономики в целом, дает возможность видеть ускорение или за-
медление изменения показателей. Сопоставление показателей различных отраслей (выра-
женных в относительных единицах) в текущий момент времени  с данными предыдущего 
года (или базового года)  является основой для принятия решений по регулированию и ста-
билизации показателей отраслей. Это позволяет выявить, в первую очередь, те отрасли, по-
казатели которых ухудшаются, а темпы их развития замедляются. 

3. Второй предлагаемый подход  
3.1. Главной новизной предлагаемого второго метода является то, что первичные дан-

ные, построенные в виде графиков для каждой отрасли (i), описываются математическими 
функциями на основе  аппроксимации. Далее работа осуществляется с этими функциями. 
Выполняется соответствующий прогноз на период с момента последнего года наличия ста-
тистических данных по настоящий момент времени (год, квартал, месяц). Индексы измене-
ния показателей экономики определяются как производные (Уi′) от основных функций (Уi) 
изменения показателей экономики. Они представляют собой скорость изменения показате-
лей экономики. Путем определения второй производной (Уi′′) от основной функции стано-
вится возможным оценить динамику изменения показателей экономики – ускорение или за-
медление. Сопоставление функций (Уi), (Уi′) и (Уi′′) для различных отраслей экономики в 
относительных единицах является главным ключом по скоординированному регулированию 
функционированием и развитием отраслей и экономики в целом.  

3.2. Достоинства второго подхода: Второй подход позволяет для каждой отрасли 
определять указанные показатели, сравнивать по ним отрасли, выявлять отстающие, прини-
мать  соответствующие управляющие действия  с целью устранения причин отставания или 
оказания помощи. 

3.3. Область использования второго подхода: Моделирование и математическое 
описание процессов в экономике и ее отраслях, оценка текущего состояния и возможности 
оперативного управления отраслями экономики, прогнозирование, разработка  перспектив-
ных планов и стратегий развития. 

3.4. Преимущества второго подхода по сравнению с существующей практикой: 
Математическое моделирование процессов в экономике, выполнение расчетов, сопо-

ставление отраслей по основным показателям и возможность принятия решений по опера-
тивному управлению моделирования результатов управляющих воздействий, и оценка их 
эффективности в текущий момент времени и на перспективу, проведение  оптимизационных 
расчетов. 

Заключение 
1. Оба предложенные подхода к осуществлению скоординированного регулирования 

показателей экономики и сбалансированного управления развитием отраслей экономики ре-
комендуются для рассмотрения соответствующими руководящими органами и определения 
возможностей их практического использования. Первый и второй подходы дополняют друг 
друга. 

2. Для реализации предложенных подходов необходимо располагать соответствую-
щими данными статистики и полными таблицами национальных счетов на текущий момент 
времени. Для получения недостающей информации необходимо на период от последнего го-
да (когда были опубликованы официальные статистические данные) до текущего года осу-
ществление краткосрочного (на 1-2 года) прогнозирования данных экономического развития. 
Полные таблицы национальных счетов должны быть составлены по структуре межотрасле-
вых балансов. До 2014 г. такие таблицы составлялись. За 2015 г. НБС опубликованы непол-



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

506 

 

ные таблицы. В них не содержатся данные межотраслевого баланса, как это было в период 
до 2014 г., что затрудняет реализацию предложенных подходов по анализу показателей от-
раслей с целью скоординированного регулирования их функционированием и сбалансиро-
ванного развития для стабилизации экономики в целом и достижения планируемых резуль-
татов. Аналогичная ситуация наблюдается и для последующих лет. 

3. При реализации предложенных подходов предусматривается решение целого ком-
плекса оптимизационных задач согласно соответствующим целевым функциям. 

4. Необходим также комплекс организационных мероприятий по реализации данных 
предложений. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭМИССИЙ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПО КАТЕГОРИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАБУНКЕРА»                 

В МОДУЛЕ «ЭНЕРГЕТИКА»  
Быкова Е.В., Институт Энергетики АН Молдовы, кандидат технических наук,                                

elena-bicova@rambler  
 
 
Аннотация: в работе описан опыт использования трех различных методов расчетов эмиссий 
парниковых газов по категории «международные авиабункера», которые входят в модуль 
«Энергетика». 
Ключевые слова: эмиссии, метод, парниковые газы, авиабункера, инветаризация. 
 

EXPERIENCE OF APPLICATION OF THREE METHODS ASSESSMENT                        
GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY CATEGORY “INTERNATIONAL BUNKERS”                    

IN ENERGY SECTOR 
Bicova E.V., Institute of Power Engineering of the ASM, PhD, elena-bicova@rambler.ru 

 
 
Abstract: the experience of using three different methods for calculating greenhouse gases emis-
sions in the aviation bunkers category which are included in the Energy module is describes in the 
paper. 
Keywords: emissions, method, greenhouse gases, aircraft, inventory 
 

 
Введение  
Категория «Memo items: Международные авиабункера» рассчитывается в составе мо-

дуля «Энергетика» при подготовке Национальных Инвентарей по выбросам парниковых га-
зов. Категория входит отдельной позицией согласно классификатору Руководства МГЭИК-
2006. По категории выполняются расчеты семи парниковых газов CO2, CH4, N2O, NOx, CO, 
NMVOC, SOx.  

Также рассчитываются суммарные эмиссии в СО2-эквиваленте для трех газов прямого 
действия CO2, CH4, N2O. Для этого их количества  пересчитываются в СО2-эквивалент путем 
умножения на коэффициенты глобального потепления, равные 1, 25, 298 соответственно.  

На текущий момент подготовлено несколько Национальных Инвентарей для РМ в 
циклах работ для периодов: 1990-1998, 1990-2005, 1990-2010, 1990-2013, 1990-2015, 1990-
2016, рис. 1.  

Категория «Memo items: Международные авиабункера» рассчитывалась в каждом 
цикле. Первоначальные расчеты проводились по самому простому методу уровня 1, затем 
были освоены и применены методы более высокого уровня (2 и 3).  

Источники выбросов по данной категории исходят от топлива, сожженного при вы-
полнении полетов гражданской авиацией, Учитывается топливо, которым авиасуда заправ-
лены на территории страны. Данные по топливу используются согласно топливно-
энергетическим балансам (ТЭБ), официально публикуемым Национальным бюро статистики 
Республики Молдова. 

                  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Рис.1. Фотоизображения некоторых изданий Национальных Сообщений                                                
и Национальных Инвентарей по эмиссиям парниковых газов в Молдове 

 
Целью данной статьи является краткое обобщение накопленного опыта применения 

трех методов расчета. Также описаны пути решения некоторых трудностей, которые возни-
кали по мере использования методов в реальной практике.  

Краткое описание методов расчета эмиссий парниковых газов по категории 
«Международные авиабункера» 

Методы расчета различаются по степени детализации первичных данных. 
Метод 1 имеет наиболее простую формулу, которая включает два множителя - коли-

чество потребленного топлива и коэффициент выбросов (отдельный для каждого парниково-
го газа). Источниками данных по топливу являются топливно-энергетические балансы. Ко-
эффициенты выбросов для 7 парниковых газов применяются по умолчанию согласно руко-
водствам МГЭИК-2006 и 1996, ЕМЕР-2013 и 2016. 

Метод 2 имеет более сложный подход с разделением полета на две части-цикл 
«взлет/посадка» и круизный полет. Для расчетов требуются два комплекта данных. Первый 
комплект содержит данные по общему потреблению топлива и по числу вылетов каждого 
самолета. Второй комплект включает коэффициенты выбросов по умолчанию двух типов. 
Они необходимы для двух разных режимов работы - для цикла «взлета/посадки» и круизного 
полета. 

Метод 3 использует величины эмиссий, измеренных непосредственно для каждого 
самолета. Величины выбросов парниковых газов и некоторых загрязняющих веществ полета 
приведены в специальной таблице - Приложении к Руководству ЕМЕР-2013.  

Измерения эмиссий сделаны для 9 фаз движения самолета во время вылетов на разные 
дистанции с определенным шагом - 125, 250, 500, 750, 1000, 2000 км и т.д. Значения эмиссий 
можно использовать напрямую для конкретного самолета, подсчитав сумму количеств для 
всех 9 фаз полета. 

Версия Руководства ЕМЕР-2016 update July 2017 содержит специальный калькулятор, 
который использует еще более детальную первичную информацию о характеристиках поле-
та. Использование такого калькулятора является наилучшим подходом в расчетах эмиссий 
для сектора авиации. 

Опыт выполнения расчетов по категории с использованием разных методов 
Методы были использованы в циклах расчетов парниковых газов по модулю «Энерге-

тика» при подготовке Национальных Инвентарей для Молдовы. Временной ряд, представ-
ленный в последнем цикле работ, охватывает период 1990-2016 г.  

1. Расчеты по методу 1 каждого парникового газа (ПГ) осуществляются по фор-
муле (1): 

Выбросы (ПГi)=Потребленное топливо* Коэффициент выбросов (ПГi) (1) 
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Динамика изменения количества потребленного топлива по категории за период 1990-
2016 для РМ приведена в таблице 1. Потребление для большинства лет временного ряда бы-
ло в небольших объемах (11-20 тысяч тонн), за исключением двух лет (1990 и 2016). 
 
Таблица 1 - Данные по потребленному топливу для международной авиации по ТЭБ РМ 
Топливо* 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
тысяч тонн 69 

  
19,7 11 11 18 21 17 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
тысяч тонн 20 20 16 19 11 11 12 12 14 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
тысяч тонн 14 14 13 13 15 13 17 18 32 
*)по ТЭБ за 1990, 1993-2010 , 2011-2014, 2015-2016 г 

 
Коэффициенты выбросов приняты по умолчанию согласно Руководству МГЭИК-2006 

и 1996, таблица 2. 
 
Таблица 2 - Коэффициенты выбросов для международной авиации по методу 1, кг/ТДж 

 
СО2 СН4 N2O NOx CO NMVOC 

Реактивное топливо 71 500 0,5 2 250 100 50 
Источник :МГЭИК-1996, том 3, стр.1.33-1.40; МГЭИК-2006, Том 2 , часть 3, стр.3.64., табл.3.6.5. 

 
Динамика изменения выбросов газов прямого действия (СО2-эквивалент), рассчитан-

ных по методу 1, приведена на рис. 2.  
Эмиссии длительный период были на уровне 40-60 Гг СО2-е, но в 2016 году имело ме-

сто увеличение в связи с ростом потребления топлива (почти в 2 раза). 
 

 
 

Рис. 2. Эмиссии по категории «международная авиация» по методу 1 и данным о топливах                     
по ТЭБ, Гг СО2-эквивалент 

 
2. Расчеты по методу 2 потребовали разработки специального расчетного файла, 

в котором использованы 4 формулы:  

Общие эмиссии= Эмиссии во время цикла «взлет/посадка»+ эмиссии во 
время круизного полета (для каждого типа самолета) 

 

 

 
 

Эмиссии во время цикла «взлет/посадка»= Количество циклов 
«взлет/посадка» * Эмиссионный коэффициент для цикла 

«взлет/посадка» (для каждого типа самолета) 
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Потребление топлива на «взлеты/посадки»= Количество циклов 

«взлет/посадка» *Потребление топлива на 1 цикл «взлет/посадка» 

(2) 

 
Эмиссии во время круизного полета=(( Общее потребление топлива- 

потребление во время циклов «взлетов/посадок»)* Эмиссионный коэф-
фициент для круизного полета 

 
Потребленное топливо для расчетов необходимо использовать также согласно ТЭБ, 

как и в методе 1. Коэффициенты эмиссий используются по умолчанию по рекомендациям 
Руководства МГЭИК для этого метода. Они имеются для каждого типа самолета в отдельно-
сти, таблица 3.  
 
Таблица 3 - Коэффициенты выбросов по умолчанию для некоторых самолетов по Руковод-
ству МГЭИК-2006 (фрагмент таблицы*) 

 Репре-
зента-

тивный 
самолет 

 

Потребле-
ние топли-
ва в цикле 
взлет/поса
дка (в/п), 

тонн 

Коэффициенты выбросов 
CO2 CH4 N2O NOx 

кг/ 
(в/п) 

кг / 
кру-

изный 
полет 

кг/ 
(в/п) 

кг / 
кру-

изный 
полет 

кг/ 
(в/п) 

кг / 
кру-

изный 
полет 

кг/ 
(в/п) 

кг / 
кру-

изный 
полет 

TU-154 ТU-154В 2.23 7030 3150 11.9 0 0.2 0.1 14.33 9.1 
TU-134 ТU-134 0.93 2930 3150 1.8 0 0.1 0.1 8.68 8.5 
YAK-40 YAK-42М 0.91 2880 3150 0.25 0 0.1 0.1 10.66 15.6 
YAK-42 YAK-42М 0.91 2880 3150 0.25 0 0.1 0.1 10.66 15.6 
AN-12-
AN-74 

YAK-42М 0.91 2880 3150 0.25 0 0.1 0.1 10.66 15.6 

A319 А319 0.73 2310 3150 0.06 0 0.1 0.1 8.73 11.6 
A320 А320 0.77 2440 3150 0.06 0 0.1 0.1 9.01 12.9 

* Национальный  Инвентарь по эмиссиям парниковых газов за  1990-2016; 
**Согласно Руководству МГЭИК-2006 , Том 2,Часть  « Мобильное сжигание», таблицы. 3.6.3 и 3.6.9; 

 
Для самолетов авиапарка страны, отсутствующих в списке по умолчанию МГЭИК-

2006, применяются коэффициенты эмиссий для репрезентативных типов авиасудов, которые 
признаны как типовые, таблица 4. 
 
Таблица 4 - Соответствие самолетов авиапарка и репрезентативных самолетов (фрагмент *) 

The generic 
name of the 

aircraft 
Aircraft Class 

Aircrafts operating 
international flights 

in the RM 
Short technical description of aircraft 

Airbus А319 
Airbus А320 
Airbus А321 

Large commer-
cial jet aircrafts 

А319, А320,  
А321 

А320: length – 37.6 m; weight –73.5 t; maxi-
mum speed – 890 km/h; number of passengers 
– 320; flight interval – 5500 km. 

Boeing 707 Large commer-
cial jet aircrafts 

В707 В707: length – 37.6 м; weight –151.3 t; maxi-
mum speed – 890 km/h; number of passengers 
– 189 (economy); flight interval – 6000 km; 
engines: P&WJT. 

Boeing 737 Large commer-
cial jet aircrafts 

B737 (EFs similar 
for B737-
300/400/500) 

B737: length – 31 m, weight – 60 t, maximum 
speed – 910 km/h, number of passengers – 132, 
flight interval – 3400 km. 

Fokker 70 and 
Fokker 100 

Regional jet 
aircraft 

Fokker 70 and 
Fokker 100 

Fokker 100: length 35 m, weight – 45 t, number 
of passengers – 109, flight interval – 2390 km. 
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McDonnell 
Douglas MD-
80 

Aircrafts with 
medium haul 

MD-81, MD-82, 
MD-83 (EFs simi-
lar for MD-80) 

MD-82: length 45 m, weight -67 t, maximum 
speed – 925 km/h, number of passengers – 
135/155/172, flight interval – 3100 km, en-
gines: 2 x 9455 kgc. 

* Национальный  Инвентарь по эмиссиям парниковых газов за  1990-2016;  МГЭИК-2006 , Том 2, Часть  « Мобильное сжигание». 
 
Количества эмиссий, рассчитанных по методу 2, приведены на рис. 3. При расчетах 

использована информация о количествах топлив, полученных от авиапредприятий. Эти ве-
личины превышают указанные в ТЭБ более чем наполовину. 

 

 
Рис. 3. Эмиссии по методу 2 и данным по топливу от авиапредприятий 

 
Применение методов восстановления по категории 

Для данной категории использованы методы восстановления значений в двух случаях:  
1. Восстановление значений для 1991-1992 выполнено с помощью интерполирования;  
2. Восстановление значений в начале ряда 1990-1994 по методу частичного совмеще-

ния. 
Метод частичного совмещения используется тогда, когда внедряется метод более вы-

сокого уровня для части значений временного ряда, но нет данных для его применения к бо-
лее ранним годам. Такой случай является несогласованным частичным совмещением.  

По категории «международная авиация» как раз такой случай имеет место. 
 Метод 2 используется для 1995-2015 гг, а для 1990-1994 нет подробных данных для 

его применения, и сохраняется метод 1 для этих лет. В таком случае надо перестроить ряд 
для 1990-1994 из предположения, что существует последовательное соотношение между ре-
зультатами ранее использованного метода уровня 1 и нового метода 2. 

Оценочные значения для 1990-1994 определяются путем пропорциональной коррек-
тировки по формуле: 

 (3) 

где y0 – пересчитанное оценочное значение выбросов (или топлив); 
x0 – предыдущее значение по предыдущему методу 1; 
yi, xi – значения для той части временного ряда, когда известны значения и по ме-

тоду уровня 1 и уровня 2б (от года n и до года m); 
m-n – ряд лет, для которых имеются значения по обоим методам. 

 
Реализация метода осуществлена в специальных расчетных таблицах (для каждого га-

за отдельно), рис. 4. 
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Рис.4. Фотоизображение фрагмента расчетной таблицы для восстановления данных  
по методу частичного совмещения 

 
Вычисленные восстановленные значения (1990-1994) меньше первоначальных значе-

ний по методу 1 в диапазоне ((-0,21) ÷ (-0,72))%, таблица 5. 
 
Таблица 5 - Сравнение первоначальных количеств выбросов (Гг СО2-е) для периода 1990-
1994 и восстановленных значений по методу частичного совмещения для категории «между-
народная авиация» 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Значения до 
восстановления 220,52 236,23 97,66 62,94 38,33 42,47 66,61 76,49 73,29 

Значения после 
восстановления 218,93 235,38 97,34 62,79 38,25 42,47 66,61 76,49 73,29 

Разность,% -0,72 -0,36 -0,33 -0,23 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Расчеты по методу 3 выполнены в качестве экспериментов для нескольких самолетов 

с использованием специальной таблицы-Приложения к Руководству ЕМЕР-2013 по сектору 
«Международные авиабункера». 

На практике расчет может быть реализован по следующему подходу: построить трен-
ды движения по всем 9 фазам полета (рис.5) на основе измеренных эмиссий для разных ди-
станций полета и на них искать «свою» точку для конкретного самолета и дальности его по-
лета. Алгоритм расчетов следующий: 

 для выбранного типа самолета и средней дальности его полета выбираются его ха-
рактеристики для всех дистанций полета (125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 км) с помощью 
фильтров Excel по описанной таблице, пример на рис. 6;  

 выборку можно скопировать в отдельный файл по каждому авиасудну. Пример вы-
борки значений для одного газа приведен в таблице 7 для самолета АН-26; 

 для всех полученных величин выбросов строится график и выполняется интерпо-
ляция для той дальности полета, которая была в конкретном году, рис. 7;  

 выполнить такую подборку надо будет столько раз, сколько имеется самолетов, а 
затем сложить все полученные величины выбросов для итогового значения за год. 
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Рис. 5. Девять фаз полета самолета 
 
 Они связаны: с движением на территории аэропорта ( выезд из ангара с места стоян-

ки), перемещение по территории аэропорта к взлетной полосе, пробег по взлетной полосе, 
взлет- набор скорости  и набор высоты до 3000 футов (914 м), круизный полет, торможение 
и снижение скорости и высоты  до 3000 футов (914 м) - посадка, пробег по взлетной полосе 
до остановки, движение  по территории аэропорта к месту стоянки или ангару. 

 

SegId Stage_ 
Length 

Aircraft 
IcaoId Att Phase_ 

Of_Flight1 Phase_Of_Flight_2 Callsign Length_ 
NM 

BurnRate_ 
kg/min 

Burnt 
Fuel_ 

kg 

NOX_ 
kg 

CO2_ 
kg 

SOX_ 
kg 

AN26_54_Taxi
_out 125 AT72 4 LTO a. Taxi out AN26 0 4,124 78,36 0,38 246,84 0,066 
AN26_54_Tak
e_off 125 AT72 5 LTO b. Take off AN26 0 19,968 13,977 0,266 44,029 0,012 
AN26_54_Cli
mb_out 125 AT72 6 LTO c. Climb out AN26 0 16,56 36,432 0,615 114,76 0,031 
AN26_54_Cli
mb 125 AT72 0 

Climb/crui
se/descent 

d. 
Climb/cruise/descent AN26 24,2 14,260 110,51 1,9977 348,13 0,093 

AN26_54_Crui
se 125 AT72 2 

Climb/crui
se/descent 

d. 
Climb/cruise/descent AN26 81,4 12,285 232,40 3,8417 732,08 0,195 

AN26_54_Des
cent 125 AT72 1 

Climb/crui
se/descent 

d. 
Climb/cruise/descent AN26 19,7 6,4750 30,75 0,268 96,88 0,025 

AN26_54_App
roach 125 AT72 7 LTO e. Approach landing AN26 0 9,816 32,72 0,34 103,06 0,027 
AN26_54_Lan
d 125 AT72 8 LTO e. Approach landing AN26 0 9,816 6,544 0,06808 20,6136 0,00549 
AN26_54_Taxi
_in 125 AT72 9 LTO f. Taxi in AN26 0 4,1244 28,8708 0,14196 90,943 0,02425 
AN26_13_Taxi
_out 250 AT72 4 LTO a. Taxi out AN26 0 4,1244 78,3636 0,38532 246,845 0,06582 
AN26_13_Tak
e_off 250 AT72 5 LTO b. Take off AN26 0 19,968 13,9776 0,26695 44,0294 0,01174 
AN26_13_Cli
mb_out 250 AT72 6 LTO c. Climb out AN26 0 16,56 36,432 0,61564 114,761 0,03060 
AN26_13_Cli
mb 250 AT72 0 

Climb/crui
se/descent 

d. 
Climb/cruise/descent AN26 46 13,1756 183,36 3,17004 577,584 0,15402 

AN26_13_Crui
se 250 AT72 2 

Climb/crui
se/descent 

d. 
Climb/cruise/descent AN26 172,1 12,227 471,775 7,87228 1486,09 0,396 

AN26_13_Des
cent 250 AT72 1 

Climb/crui
se/descent 

d. 
Climb/cruise/descent AN26 31,1 6,196 44,409 0,378 139,88 0,037 

AN26_13_App
roach 250 AT72 7 LTO e. Approach landing AN26 0 9,816 32,72 0,3404 103,06 0,027 
AN26_13_Lan
d 250 AT72 8 LTO e. Approach landing AN26 0 9,816 6,544 0,06808 20,613 0,005 
AN26_13_Taxi
_in 250 AT72 9 LTO f. Taxi in AN26 0 4,124 28,8708 0,14196 90,943 0,024 

 
Рис. 6. Выборка измеренных характеристик для самолета АН-26 при дальности полета 

125 км и 250 км 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

514 

 

Таблица 6 - Выбросы NOX, измеренные для самолета АН-26 при дальности полета 125 км для 
каждой фазы полета и суммарные эмиссии 
 NOX_кг 
фаза  дальность полета, км 

 
125 250 500 750 1000 1500 

a. Taxi out 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
b. Take off 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
c. Climb out 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
d. Climb/cruise/descent 2,00 3,17 3,54 3,68 4,08 4,30 
d. Climb/cruise/descent 3,84 7,87 18,02 28,91 39,53 61,50 
d. Climb/cruise/descent 0,27 0,38 0,40 0,40 0,40 0,39 
e. Approach landing 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
e. Approach landing 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
f. Taxi in 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Всего 7,93 13,24 23,78 34,81 45,83 68,01 

 

 
 

Рис. 7. Динамика выбросов NOX в зависимости от дистанции полета  
для самолета АН-26 и формула тренда 

 
Расчеты эмиссий в промежуточных точках можно выполнить вычислением по форму-

ле, найденной по тренду, рис.7. Пример расчета для самолета АН-26 со средней дистанцией 
полета 300 и 325 км приведен в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Определение количеств эмиссий NOX с использованием формулы тренда 

  NOX_кг 
Коэффициенты  

уравнения 
Значения коэффициентов 

уравнения 300 325 500 750 1000 1500 

a 0,0437 15,32 16,41 24,06 34,98 45,91 67,76 
b 2,206       

 
Для других газов, дистанций, самолетов расчеты выполняются аналогично. Сравнение 

по количествам эмиссий, полученным по примененным методам, планируется на следующий 
цикл инвентаризации. На текущий момент это сделать трудно, так как методы 1 и 2 приме-
нены с использованием данных по топливам от разных источников информации, а для мето-
да 3 выполнены расчеты только для нескольких авиасудов в качестве экспериментальных. 

Заключение 
Применение методов более высокого уровня детализации при расчетах эмиссий пар-

никовых газов позволяет улучшить качество инвентаризации. Описанный опыт использова-
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ния трех методов расчетов с алгоритмами применения показывает степень сложности работ 
для каждого из них, трудности и тонкости при подготовке первичных данных, и может быть 
полезен для исследователей в других странах, выполняющих подобные работы. 
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МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ ЗНАЧЕНИЙ В РЯДАХ ДАННЫХ          
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elena-bicova@rambler.ru 
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Аннотация: в работе описан опыт использования методов восстановления отсутствующих 
значений в рядах данных при расчетах эмиссий от объектов энергетического сектора – ин-
терполяции, экстраполяции, метод восстановления по косвенным данным, метод частичного 
совмещения.  
Ключевые слова: восстановление данных, методы, эмиссии, энергетический сектор.  

 
TECHNIQUES FOR SPLICING OF MISSING DATA IN THE TIME SERIES USED 

FOR ASSESSMENT GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
Bykova E.V., Institute of Power Engineering, PhD., elena-bicova@rambler.ru  

Taranu М.H., Climate Change Office, marius.taranu@clima.md 
 

Abstract: The article describes the experience of using splicing techniques of missing data in the 
time series for calculating emissions from energy sector installation/objects, trend surrogate, data- 
interpolation, extrapolation, overlap. 
Keywords: restoring activity data, methods, emissions, energy sector 

 
 
Расчеты эмиссий парниковых газов по модулю «Энергетика» осуществляются при 

подготовке Национальных Сообщений и Национальных инвентарей по выбросам парнико-
вых газов. За прошедшие годы выполнено несколько циклов работ с охватом временных пе-
риодов 1990-1998, 1990-2005, 1990-2013, 1990-2016. Издания публикуются на сайте 
www.clima.md.  

Расчеты эмиссий 7 парниковых газов (CO2, CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC, SO2) для 
модуля «Энергетика» осуществляются для целой совокупности категорий источников вы-
бросов согласно классификатору МГЭИК-2006. Рассматриваются все сектора энергетики, в 
том числе: 1А1«Производство электро- и теплоэнергии», 1А2 «Промышленность», 1А3 
«Транспорт», 1А4 «Коммерческий/ Бытовой/ Сельскохозяйственный сектор», 1А5 «Прочее 
сжигание», 1В2 «Летучие выбросы», Memo Items: «Международная авиация»; «Биомасса». 

Для большинства категорий, входящих в указанные сектора, расчеты осуществляются 
по методу Уровня 1.  

Эмиссии рассчитываются на основе простой формулы, которая включает два сомно-
жителя: потребленное топливо и коэффициент выбросов. Первичная информация для перио-
да 1990-2016 составляет ряды данных потребленных топлив каждого вида на основе Топлив-
но-энергетических балансов (ТЭБ) для каждой категории. Коэффициенты выбросов прини-

                    ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 

mailto:taranu@clima.md
mailto:taranu@clima.md
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маются по умолчанию согласно Руководству МГЭИК-2006 для газов прямого действия (CO2, 
CH4, N2O) и ЕМЕР-2016 для всех остальных газов. 

Топливно-энергетические балансы Национального бюро статистики за указанный пе-
риод имеются для 1990, 1993-2016. Для двух лет 1991 и 1992 ТЭБ не составлялись. ТЭБ пре-
терпели неоднократные изменения форматов представления данных - от формата MS DOS  
до формата МЭА. 

Для отдельных категорий в них имеются недостатки: пропуски в данных, неполные 
ряды, слабо заполненные ряды, полное отсутствие данных. Для составления качественного 
Инвентаря необходим максимальный учет категорий, учет всех лет временного ряда, полный 
охват территории. В связи с этим нужны усилия по устранению пропусков в первичных дан-
ных. Это можно осуществить, применив методы восстановления данных, которые рекомен-
дуются МГЭИК-2006. На текущий момент действующее Руководство МГЭИК-2006, раздел 
―Time series‖ рекомендует к использованию 4 метода восстановления пропусков значений в 
рядах данных.  

В предыдущие годы работа по улучшению качества временных рядов не выполнялась, 
поэтому были выявлены сектора и ряды значений, для которых необходимо восстановление 
пропущенных значений. 

Наиболее простой метод (первый) включает интерполирование значений, отсутству-
ющих в интервале между известными соседними точками.  

Вторым методом является экстраполирование. Оно разделяется на 2 вида: восстанов-
ление ряда значений «вправо» («вперед») и «влево» («назад»). Экстраполяция «вправо» 
проще и может быть построена по аппроксимирующей кривой, найденной для имеющихся 
фактических точек. Экстраполяцию «влево» надо подтверждать и другим методом. 

Метод восстановления по косвенным данным (третий метод) предполагает нахожде-
ние значений путем пропорционального изменения существующих значений в тех же соот-
ношениях, в которых соотносятся косвенные данные (например, численность населения, 
объемы производства, количество автомобилей или иных характеристик отрасли или секто-
ра). 

Наиболее сложным является метод частичного совмещения  (четвертый метод). Он 
применяется, если выясняется несогласованность временного ряда. Например, часть значе-
ний ряда подсчитана по более простому методу, а для второй части ряда значений удалось 
применить метод более высокого уровня.  Необходимо восстановить значения для более вы-
сокого метода на участке, где расчет сделан по более простому методу. В этом случае при-
меняется специальная формула (далее). 

Для каждого случая пропусков или отсутствия значений выполняется обоснование 
применения конкретного метода или нескольких методов (для сравнения).  

Целью данной статьи является краткое описание практического опыта применения 
методов восстановления, осуществленных при расчетах эмиссий в цикле инвентаризации за 
период 1990-2016, выполненных для энергосектора Молдовы. Накопленный опыт может 
быть полезен составителям кадастров по парниковым газам в других странах, а также иссле-
дователям, работающим в области экологии и энергетики. Далее кратко описаны результаты 
практического  применения каждого из методов восстановления пропущенных значений в 
рядах  

1. Интерполяция 
Для большинства секторов применен метод интерполяции для восстановления значе-

ний для 1991-1992. Это вынужденное решение ввиду отсутствия ТЭБ для указанных лет. Ме-
тод применен к тем топливам, для которых имеются фактические значения в точках для 1990 
и 1993 гг.  

Расчетные формулы для определения пропущенных значений: 
 
                     ,  .                                                 (1) 
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Пример расчета выполнен на основе фактических данных (1990, 1993) для категории  
«Международная авиация», таблица 1 . 
 
Таблица 1 - Интерполяция пропущенных значений для 1991-1992  
Номер точки 1 2 3 4 
Обозначение Хm             Хn 
Год 1990 1991 1992 1993 
Топливо, тыс. т 69 ? ? 19,7 
СО2, Гг 212,7819 ? ? 60,7508 

 
После подстановки значений из таблицы 1 в формулу (1) получены следующие вели-

чины для топлива: 
, 

где V(1991) = V(1990) + ΔV = 69 + (-16,4333) = 52,5667 тыс. тонн; 
V(1992) = V(1991) + ΔV = 52,5667 + (-16,4333) = 36,1333 тыс. тонн. 

Расчеты можно выполнить аналогично и для эмиссий: 
, 

V(1991) = 212,7819 + (-50,677 ) = 162,1048 Гг, 
V(1992) = 162,1048 + (-50,677) = 111,4278 Гг. 

Найденные значения восполняют пропуски для 1991-1992 г.г., таблица 2.  

Таблица 2 - Ряды с восстановленными значениями для 1991-1992г.  
Номер точки 1 2 3 4 
Обозначение Хm             Хn 
Год 1990 1991 1992 1993 
Топливо, тыс.т 69 52,5667 36,1333 19,7 
СО2, Гг 212,7819 162,1048 111,4278 60,7508 

 

 
Рис. 1. Пример применения метода интерполяции для восстановления  

двух отсутствующих значений в ряду (по фактическим данным) 
 

2. Экстраполяция 
Метод экстраполяции применен для восстановления значений временного ряда по 

ежегодным низшим теплотворным способностям (НТС) для природного газа. Фактические 
значения НТС имеются для 1997-2016, а для 1990-1996 сделана попытка применить экстра-
поляцию тренда «назад». Однако результат оказался неудовлетворительным для всех видов 
трендов. Был выбран другой метод восстановления: по первому известному фактическому 
значению в ряду были приняты все недостающие величины ряда. На рисунке построены 2 
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тренд-линии ежегодной НТС по газу (1997-2016); для сравнения приведена линия постоян-
ной НТС=33,86 ТДж/млн м3, применявшаяся ранее. Точки на участке 1990-1996 восстанов-
лены по уровню 1997 года. 

 
Рис. 2. Пример применения метода экстраполяции для восстановления 

двух отсутствующих значений в начале ряда 
 
3. Метод восстановления по косвенным данным 
В этом методе используются характеристики, описывающие сектор, например, коли-

чество автомашин, численность населения, объемы выпуска промышленной продукции. 
Недостающие данные по топливу рассчитываются, исходя из соотношения для известных 
характеристик. При этом допущение состоит в том, что тенденции в потреблении топлив (и в 
выбросах) аналогичны тенденциям для принятого параметра (количество автомашин, чис-
ленность населения, выпуск продукции и т.д.). Возможно использование не одного замеща-
ющего параметра, а нескольких. Расчеты выполняются по составленной пропорции или сра-
зу по формуле: 

                                                                       (2) 

где y – оценка количества топлива (или выбросов) в годы 0 и t; 
      s – замещающий параметр в годы 0 и t. 
При оценках эмиссий в РМ при подготовке Инвентаря за 1990-2016 этот метод ис-

пользован несколько раз - в секторе транспорта и в промышленном секторе. Для железнодо-
рожного транспортного сектора выполнено восстановление для левобережного региона 
страны. Основой послужило предположение, что удельный расход дизельного топлива на 
железнодорожном транспорте одинаков в обоих регионах в расчете на 1 жителя. Результаты  
расчетов для нескольких лет приведены в таблице 3, а полный ряд значений – на рис. 3. 
 
Таблица 3 - Восстановление значений по левобережному региону на основе удельного по-
требления топлива на 1 жителя  (в железнодорожном транспорте) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Правобережье, численность населения, млн.чел. 3,4156 3,4130 3,4126 3,4143 3,4132 3,3841 3,3691 
Левобережье, численность населения, млн.чел. 0,5180 0,5134 0,5094 0,5052 0,5007 0,4745 0,4706 
         Удельное потребление кг дизельного топлива   
на ж/д транспорте  на 1 человека в Правобережье  122,4 130,1 117,8 129,5 135,9 147,2 139,7 

         Дизельное топливо (Правобережье), тыс. тонн 418 444 402 442 464 498 471 
Дизельное топливо (Левобережье), тыс. тонн 63 67 60 65 68 70 66 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

520 

 

 

 
Рис. 3. Восстановленные значения потребленного топлива                                                                   
для железнодорожного транспорта Левобережного региона 

 
Применение метода позволило оценить количество топлива для железнодорожного 

транспорта Левобережного региона, данные о котором отсутствуют в статистических изда-
ниях.  

4. Метод частичного совмещения  
Этот метод используется тогда, когда внедряется метод более высокого уровня, но нет 

данных для его применения к более ранним годам во временном ряду. Для РМ такой случай 
имеется для категории «Международная авиация». Метод 2 используется для периода 1995-
2015 (интервал b-c на поясняющей схеме на рис.1). Для периода 1990-1994 (интервал a-b) нет 
подробных данных для его применения, и сохраняется метод 1 для этих лет.  

Такой случай является несогласованным частичным совмещением. Оно неверно и 
должно быть исправлено. Совмещение двух кривых на момент до начала пересчета отобра-
жено на рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Поясняющая схема несогласованности трендов по методу 1 и методу 2                                       

для двух участков временного ряда 
 

Ряд для 1990-1994 (значения в интервале a-b) надо перестроить из предположения, что 
существует последовательное соотношение между результатами ранее использованного ме-

c 

Метод уровня 2- для известного фрагмента вре-

менного ряда b-c 

Метод уровня 2- восстановленные значения  для отсутствую-

щего фрагмента временного ряда a-b 

b a 

Метод уровня 1  для полного временного ряда a-

c 
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тода уровня 1 и нового метода 2. Оценочные значения для 1990-1994 устанавливаются путем 
пропорциональной корректировки ранее определенных значений по методу 1 на основе того 
соотношения, которое имеет место для периода, когда данные имеются для обоих методов. 
Поясняющая схема приведена на рис. 5.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Поясняющая схема сопоставления трендов по методу 2 и методу 1 
для двух участков временного ряда и восстановления значений для одного из участков 

 
 
Формула пересчетов оценочных значений для 1990-1994 имеет вид: 

,                                      (3) 

где y0 – пересчитанное оценочное значение выбросов; 
x0 – предыдущее значение по предыдущему методу 1; 
yi, xi – значения для той части временного ряда, когда известны значения и по ме-

тоду уровня 1 и уровня 2б (от года n и до года m); 
m-n – ряд лет, для которых имеются значения по обоим методам. 

Для данной категории были выполнены расчеты по указанной  формуле и значения в 
интервале a-b были пересчитаны (таблица 4 и рис.6). Восстановленные значения эмиссий 
СО2-е для метода 2 на участке 1990-1994 оказались меньше, чем рассчитанные по методу 1. 
Качественный характер трендов, приведенных на рис.5, подтвердился. Применение метода 
восстановления улучшило ряд значений.  
 
Таблица 4 - Восстановление  значений по методу частичного совмещения для 1990-1994  

 Эмиссии CO2-e, Гг, категория «Авиабункера» 

 
восстановленные значения по методу  

частичного совмещения по методу 2 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
До восстановления 220,53 236,23 97,66 62,94 38,33 42,47 66,61 76,50 73,29 
После восстановле-
ния 218,93 235,38 97,34 62,79 38,25 42,47 66,61 76,50 73,29 

 

 

 

 

Метод уровня 1  для полного временного ряда 

a-c 

Метод уровня 2- для известного фрагмента временного ряда 

b-c 

Метод уровня 2- восстановленные значения  для отсут-

ствующего фрагмента временного ряда a-b 

a b c 
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Рис. 6. Сравнение количеств эмиссий по методу 1 и восстановленных для метода 2 

на участке 1990-1994 по методу частичного совмещения 
 

5. Проверка согласованности полученного ряда по методам восстановления данных  
Общая эффективная практика при оценке эмиссий заключается в применении методов 

восстановления рядов. Описанные примеры восстановления данных  можно проверить до-
полнительно по удельным показателям, например, на 1 кВт*ч, на душу населения; на 1 тонну 
продукции и т.д. Если косвенные данные сами имеют неоднозначные тренды, то дополни-
тельную проверку можно сделать, рассчитав коэффициент выбросов для восстановленного 
ряда.  

Но все восстановленные значения, полученные тем или иным способом, должны быть 
заменены на подлинные, если будут выявлены новые доступные официальные источники 
данных. 

Заключение 
   Описанные методы применены в расчетах в цикле инвентаризации парниковых газов 
за период 1990-2016 для ряда категорий. Наиболее часто был применен метод интерполиро-
вания (для восстановления значений 1991-1992). Сделана попытка экстраполяции тенденции 
«влево» для восстановления НТС по природному газу. Также был использован метод заме-
щения по косвенным данным (в секторе железнодорожного и автотранспорта, для всех от-
раслей промышленности левобережного региона). Метод частичного совмещения применен 
для восстановления данных в категории «международная авиация» и устранения несогласо-
ванности значений, полученных по двум методам расчетов.  
 В целом проведенная работа улучшила  качество инвентаризации по охвату лет, кате-
горий, территории, что соответствует рекомендациям процедур контроля качества МГЭИК-
2006. Описанные результаты применения методов восстановления значений в рядах являют-
ся практическим опытом, который может быть применен и в других задачах энергетики.  
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Аннотация: в статье проанализированы эмиссии парниковых газов от ТЭЦ в Республике 
Молдова, а также удельные выбросы на душу населения/на единицу ВВП/на 1 гектар терри-
тории. 
Ключевые слова: ТЭЦ, парниковые газы, удельные эмиссии, динамика/ 

 
ANALYSIS OF SPECIFIC EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES FROM CHPP 

IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA FOR THE PERIOD 1990-2016 
Vasiliev I.V., Institute of Power Engineering of the ASM, engineer, vasiliev_irina@yahoo.com 

Bicova E.V., Institute of Power Engineering of the ASM, PhD, elena-bicova@rambler.ru 
 

 
Abstract: the article analyzes emissions of greenhouse gases from CHP plants in the Republic of 
Moldova, as well as specific greenhouse gas emissions per capita/per unit of GDP/per 1 hectare of 
territory. 
Keywords: CHP plants, specific emissions, greenhouse gases, dynamics/ 

 
 

Целью данной статьи является анализ динамики выбросов парниковых газов от ТЭЦ и 
удельных эмиссий в расчете на душу населения/на единицу ВВП/на 1 гектар территории. 

Введение 
Республика Молдова подписала Рамочную Конвенцию Организации Объединенных 

Наций об изменении климата 12 июня 1992 года и ратифицировала ее 16 марта 1995 года. 
Начиная с 1998 года, в РМ проводятся работы по подготовке Национальных Сообщений по 
изменению климата и Национальных Отчетов по Инвентаризации газов с парниковым эф-
фектом. Выбросы парниковых газов от сжигания топлив при производстве энергии на ТЭЦ 
учитываются в рамках категории 1A1 „Энергетические отрасли‖ (сектор 1 модуля ―Энерге-
тика‖).  

Согласно руководству МГЭИК 2006 (Межправительственная группа экспертов по из-
менению климата МГЭИК, англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) категория 
1A1 „Энергетические отрасли‖ охватывает выбросы от топлива, сжигаемого при добыче 
топлива или в энергопроизводящих отраслях, и имеет следующую структуру: 

 1A1a Производство электроэнергии и теплоэнергии 
1A1ai Производство электроэнергии 
1A1aii Комбинированное производство электроэнергии и теплоэнергии 
1A1aiii Котельные установки  
 1A1b Очистка нефти и нефтепродуктов 
 1A1c Производство твердого топлива и другие отрасли энергетики 

                   ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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В Национальных Отчетах об Инвентаризации (НОИ) газов с парниковым эффектом 
учитываются 7 газов, в том числе: газы прямого действия - СО2, СН4, N2O и газы косвенного 
действия - NOx, CO, NMVOC и SOx (SO2). Для преобразования газов прямого действия в 
СО2-эквивалент (CO2-e) используются следующие коэффициенты глобального потепления: 
для СО2 -1, для СН4-25, а для N2O-298. 

В НOИ 1990-2016 рассчитываются выбросы парниковых газов от ТЭЦ в целом по ка-
тегории источника 1А1аii «Комбинированное производство электроэнергии и теплоэнергии‖. 
Расчет производится на основе суммарных данных, указанных в Топливно-энергетических 
балансах Республики Молдова. Наличие первичных данных о потреблении топлива по каж-
дой ТЭЦ позволяет рассчитать эмиссии парниковых газов от каждой электростанции отдель-
но. Ранее подобные расчеты не проводились, и поэтому они представляют интерес. 

Краткое описание энергоисточников  
В Правобережье реки Днестр расположены три электростанции комбинированного 

цикла: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-Норд, построенные в период 1951-1970 гг. Общая установлен-
ная мощность составляет 330 МВт. Основным видом топлива, используемого для производ-
ства энергии, является природный газ. Объемы его потребления в 2016 г составили: для ТЭЦ 
1- 24,5 млн. м3, для ТЭЦ 2 -275,6 млн. м3 и для ТЭЦ Норд-37,1 млн. м3. Потребление мазута  
имело место в период 1990-2009, но в последние годы отсутствует (Таб.1).  
 
Таблица 1- Первичные данные по потреблению топлива на ТЭЦ*  
   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ТЭ
Ц

-1
 

Мазут, тысяч тонн 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Природный газ, млн. м

3
 70,0 51,2 40,3 33,8 33,1 35,9 25,6 24,5 

Электроэнергия, млн. 
кВт∙ч 135,6 94,9 70,2 56,7 59,5 67,4 47,2 43,9 

Теплоэнергия, тыс. Гкал 271,9 245,4 203,5 184,6 170.9 167.8 195.3 186.0 

ТЭ
Ц

-2
 

Мазут, тыс. т 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Природный газ, млн. м

3
 284,6 304,2 295,3 288,9 267,2 268,7 274,7 275,6 

Электроэнергия, млн. 
кВт∙ч 754,6 782,4 765,2 742,9 649,8 702,3 731,6 708,3 

Теплоэнергия, тыс. Гкал 1126,8 1193,4 1166,0 1135,7 1047,5 1049,7 1095,8 2101,3 

ТЭ
Ц

-Н
ор

д Мазут, тыс. т 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Природный газ, млн. м

3
 38,0 41,5 39,1 38,9 33,5 34,4 36,0 37,1 

Электроэнергия, млн. 
кВт∙ч 66,5 70,0 69,9 66,3 60,2 61,5 66,6 67,5 

Теплоэнергия, тыс. Гкал 205,8 227,5 225,9 227,7 253,9 259,9 275,5 285,2 
*Источник: НОИ 1990-2016 (фрагмент) 

Методология расчета 
Расчет выбросов парниковых газов (ПГ) был выполнен согласно руководству 

МГЭИК-2006 с использованием методологии 1-го уровня, основанной на объеме сжигаемого 
топлива. Уравнение, используемое при расчете выбросов парниковых газов, следующее: 
    Выбросы ПГ= Σ (Потребление топливаj • Коэффициент выбросов) (1) 

где j – вид топлива 
Расчеты каждого газа производятся отдельно. 
Значения коэффициентов выбросов, используемые для оценки выбросов ПГ прямого 

действия (CO2, CH4 и N2O), были выбраны согласно руководству МГЭИК 2006 года, а для 
ПГ косвенного действия (NOx, CO, NMVOC и SOx (SO2)) в соответствии с руководством 
EMEP/EEA-2016. (Таб. 2).  
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Таблица 2 - Коэффициенты выбросов парниковых газов, кг/ТДж 
Вид топлива СО2 СН4 N2O NOx CO NMVOC SOx 

Антрацит 98300 1 1,5 209 8,7 1 820 
Бурый уголь 101000 1 1,5 247 8,7 1,4 1680 
Прочие угли битуминозные 94600 1 1,5 209 8,7 1 820 
Дизельное топливо  74100 3 0,6 65 16,2 0,8 46,5 
Мазут 77400 3 0,6 142 15,1 2,3 495 
Прочие нефтепродукты 73300 3 0,6 65 16,2 0,8 46,5 
Природный газ 56100 1 0,1 89 39 2,6 0,281 
Сжиженный газ 63100 1 0,1 89 39 2,6 0,281 
Древесина/ Древесные остатки 112000 30 4 81 90 7,31 10,8 
Сельскохозяйственные остатки 100000 30 4 81 90 7,31 10,8 
Древесный уголь 112000 200 4 81 90 7,31 10,8 
Биогаз 54600 1 0,1 89 39 2,6 0,281 

Руководство МГЭИК 2006 EMEP/EEA-2016 

Все коэффициенты выбросов использовались по умолчанию в кг/ТДж. Так как пер-
вичные данные о потреблении топлива представлены в натуральных единицах, то необходим 
пересчет в единицы энергии. Для этого применены национальные низшие теплотворные спо-
собности (НТС). Они аналогичны принятым в НОИ 1990-2016. Для мазута эта величина со-
ставляет 40,2 ТДж/тыс. тонн. Для природного газа использовалась ежегодная средняя  тепло-
творная способность в ТДж/млн. м3, приведенная в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Среднегодовая теплотворная способность для природного газа*, ТДж/млн.м3 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
НТС газа, 

ТДж/млн. м3 33,80 33,79 33,83 33,94 34,06 34,22 34,52 34,48 
*Источник: НОИ 1990-2016 (фрагмент)  

 
Динамика выбросов  
Расчеты эмиссий выполнены для периода 1990-2016. Общая динамика выбросов пар-

никовых газов от ТЭЦ в РМ имеет тенденцию снижения, уменьшившись примерно на 64.8%, 
с 1855,20 (1990) до 652,75 (2016) тыс. тонн СО2-е (Таб. 4, рис. 1). 
Динамика выбросов парниковых газов от каждой ТЭЦ отдельно, для периода 2009-2016 г, 
приведена ниже в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Выбросы парниковых газов от каждой ТЭЦ в РМ, СО2- эквивалент, Гг  
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ТЭЦ-1 136,6 97,16 76,57 64,39 63,33 68,92 49,72 47,36 
ТЭЦ- 2 570,1 576,94 560,94 550,36 510,89 516,42 532,46 533,63 

ТЭЦ-Норд 74,5 78,67 74,46 74,51 64,27 66,49 69,81 71,76 
Всего ТЭЦ 781,2 752,76 711,97 689,26 638,49 651,83 651,99 652,75 
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Рис. 1. Динамика выбросов ПГ от каждой ТЭЦ в период 1990-2016 гг. 

 
В период 1990-2016 выбросы ПГ от ТЭЦ-1 сократились примерно на 92% (с 550 Гг 

СО2- е в 1990 до 47,3 Гг СО2-е в 2016); от ТЭЦ-2- на 53,5% и от ТЭЦ-Норд на 53,4% соот-
ветственно (рис.1). 

  
Рис. 2. Структура эмиссий по ТЭЦ для 1990 г и 2016 г. 

 
По рис. 2 можно отметить, что наибольшую долю в структуре общих эмиссий в 2016 

году составляли выбросы парниковых газов от ТЭЦ-2 ( 81,8%). 
По сравнению с 1990 г, доля выбросов от ТЭЦ-1 снизилась к 2016 году (с 29,7% до 

7,3%). Доля выбросов от ТЭЦ-Норд выросла c 8,3% в1990 до 11,0% в 2016,  и от ТЭЦ-2 - с 
62,0% до 81,8 % соответственно.  

Удельные выбросы 
Расчеты удельных выбросов парниковых газов прямого действия от ТЭЦ выполнены с 

использованием данных из статистических ежегодников РМ, таких как: численность населе-
ния, валовый внутренний продукт для Правобережного региона (ПБ) и площадь территории 
для Молдовы (Таб. 5). 
 
Таблица 5 - Некоторые статистические данные по Республике Молдова* 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность насе-
ления ПБ, тыс  чел. 3567,50 3563,70 3560,40 3559,50 3559,50 3557,60 3555,20 3553,10 

ВВП, млн. лей 60430 71885 82349 88228 100510 112050 122563 135397 
Территория1, тыс. га 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6 
1-Данные приведены в целом по стране                                                                             *Источник: Статистические ежегодники РМ 
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Динамика удельных выбросов от каждой ТЭЦ отдельно и в целом по РМ за период 
2009-2016 приведена в таблице 6 и рис.3-6. 
 
Таблица 6 - Динамика удельных выбросов от ТЭЦ в Республике Молдова, CO2-e 

  
Удельные  

выбросы СО2-е: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ТЭЦ-1 

Кг на душу  
населения ПБ 38,29 27,26 21,51 18,09 17,79 19,37 13,98 13,33 

г на 1 лей ВВП  2,26 1,35 0,93 0,73 0,63 0,62 0,41 0,35 
Кг на МВт∙ч2 302,33 255,48 249,53 237,26 245,23 262,50 181,23 181,98 
Kг на гектар1 40,36 28,71 22,62 19,02 18,71 20,36 14,69 13,99 

ТЭЦ-2 

Кг на душу  
населения ПБ 159,81 161,89 157,55 154,62 143,53 145,16 149,77 150,19 

г на 1 лей ВВП 9,43 8,03 6,81 6,24 5,08 4,61 4,34 3,95 
Кг на МВт∙ч2 276,08 265,83 264,44 266,68 273,49 268,54 265,43 169,29 
Kг на гектар1 168,45 170,46 165,73 162,61 150,94 152,58 157,32 157,66 

ТЭЦ-
Норд 

Кг на душу  
населения ПБ 20,88 22,07 20,91 20,93 18,06 18,69 19,64 20,20 

г на 1 лей ВВП 1,23 1,09 0,90 0,84 0,64 0,59 0,57 0,53 
Кг на МВт∙ч2 243,59 235,12 223,87 225,03 180,79 182,78 180,39 179,76 
Kг на гектар1 22,01 23,24 22,00 22,01 18,99 19,64 20,63 21,20 

Всего 
ТЭЦ 
Мол-
дова 

Кг на душу  
населения ПБ 218,98 211,23 199,97 193,64 179,38 183,22 183,39 183,71 

г на 1 лей ВВП 12,93 10,47 8,65 7,81 6,35 5,82 5,32 4,84 
Кг на МВт∙ч2 276,76 260,90 257,89 258,51 257,27 255,68 244,43 171,25 
Kг на гектар1 230,82 222,41 210,36 203,65 188,64 192,59 192,63 192,86 

1-Данные приведены в целом по стране 

2-теплоэнергия и электроэнергия, приведенная в единую единицу измерения МВт*ч (1Гкал=1,163 МВт∙ч)  

 

  
Рис. 3. Удельные выбросы парниковых газов от ТЭЦ, кг СО2-е на душу населения 

 
Удельные выбросы ПГ от всех ТЭЦ (рис.3) в 2016 составили 183,7 кг                                 

CO2-e/человека, в том числе: 
 ТЭЦ-1: 13,33 кг;  
 ТЭЦ-2: 150,19 кг;  
 ТЭЦ-Норд: 20,20 кг. 
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Рис. 4. Удельные выбросы парниковых газов от ТЭЦ, кг СО2-е на гектар территории 

 
Удельные выбросы ПГ от ТЭЦ в 2016 (рис. 4) составили 192,8 кг CO2-e/гектар терри-

тории, включая:  
 ТЭЦ-1: 13,99 кг;  
 ТЭЦ-2: 157,66 кг;  
 ТЭЦ-Норд: 21,20 кг. 

 

  
Рис. 5. Удельные выбросы парниковых газов от ТЭЦ, г СО2-е на 1 лей ВВП 

 
Динамика удельных выбросы ПГ от ТЭЦ-2 (г СО2-е на 1 лей ВВП) имеет выраженный 

характер снижения, уменьшившись за исследуемый период 2000-2016 на 87,5% (рис. 5). 
Удельные выбросы ПГ от всех ТЭЦ в 2016 составили 4,84 г CO2-e/1 лей ВВП, из них:  
 ТЭЦ-1: 0,35 г;  
 ТЭЦ-2: 3,95 г;  
 ТЭЦ-Норд: 0,53 г. 
На рис. 6 отображена доля выбросов ПГ от ТЭЦ в структуре общего количества вы-

бросов в секторе ―Энергетика‖ согласно данным из НОИ 1990-2016 (Таб.7).  
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Таблица 7 - Динамика эмиссий ПГ от сектора ―Энергетика‖*, тыс. тонн СО2- эквивалент 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Эмиссии ПГ 36610,5 32969,6 26140,5 18173,0 15147,3 12157,4 12129,1 10936,4 9450,5 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Эмиссии ПГ 7988,3 7288,9 7892,7 7597,6 8296,8 9024,8 9248,8 8358,6 8652,4 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Эмиссии ПГ 9132,1 9911,7 10194,9 10498,5 10036,2 9025,7 9656,9 10063,8 9927,2 
*Источник НОИ 1990-2016 

 

 
Рис. 6. Динамика эмиссии парниковых газов от сектора ―Энергетика‖                                                    

и от всех ТЭЦ в период 2000-2016 гг. 
 

В последние годы динамика удельных выбросов ПГ от всех ТЭЦ на душу населения 
имеет тенденцию снижения по сравнению с удельными эмиссиями по модулю ―Энергетика‖ 
в целом, для которого наблюдается рост (Рис.6). 
 

  
Рис. 7. Доля выбросов ПГ на ТЭЦ от общих выбросов по модулю «Энергетика» 

 
Выбросы парниковых газов прямого действия от сжигаемого топлива на всех ТЭЦ в 

2016 г. составляют всего лишь 7% от общего количества эмиссий ПГ, рассчитанных по мо-
дулю ―Энергетика‖ (рис.7). 

Выводы 
Результаты расчетов показали, что выбросы парниковых газов от всех ТЭЦ в Респуб-

лике Молдова составляют 7% от общего объема выбросов рассчитанных в НОИ 1990-2016 
по модулю ―Энергетика‖.  
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Удельные выбросы парниковых газов на душу населения/на единицу ВВП/на 1 гектар 
территории в целом имеют тенденцию снижения. 
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Морару Л.П., Институт  энергетики АН Молдовы, научный сотрудник, moraru-larisa@mail.ru 
 
Аннотация: в статье описаны  методы восстановления значений, примененные  в секторе 
Промышленности  при оценке  эмиссий по модулю «Энергетика», в рамках работ по подго-
товке Национальных Инвентарей выбросов парниковых газов  Молдовы. 
Ключевые слова: эмиссии, парниковые газы, промышленный сектор, методы восстановле-
ния  значений. 

 
APPLICATION METHODS OF  RESOLVING  DATA GAPS IN   CALCULATING 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS FOR THE INDUSTRIAL SECTOR 
 

Bykova E.V., Institute of Power Engineering, PhD., elena-bicova@rambler.ru  
Moraru L.P., Institute of Power Engineering, researcher, moraru-larisa@mail.ru 

 
Abstract: the article describes the methods of recovering the values applied in the Industry sector 
in estimating emissions by the ―Energy‖ module during the preparation of the National Inventories 
of Moldova's greenhouse gas emissions. 
Keywords: emissions, greenhouse gases, industry sector, data gaps. 

 
 
Для расчетов эмиссий  по модулю  «Энергетика», касающихся сжигания топлива (раз-

дел 1А)   необходимы сведения о потребленных топливах каждого вида в соответствии с 
классификатором МГЭИК-2006. Классификатор включает сжигание топлива для 5 секторов, 
в том числе:  при   производстве вторичных видов энергии (1А1), в промышленности (1А2), 
на транспорте (1А3), в бытовом, коммерческом, сельскохозяйственном секторах (1А4), при 
прочем сжигании (1А5).  

Сжигание топлива в Производственных отраслях и строительстве (1А2)  рассчитыва-
ется по данным ТЭБ национального бюро статистики. ТЭБ  составляются ежегодно (исклю-
чение составили 1991-1992, когда баланс не составлялся), но имеют особенности. Для 1990 и 
1993  баланс сверстан для всей территории страны, а с 1994 - отдельно для Правобережного 
(ПБ) региона. Для Левобережного (ЛБ) региона имеются фрагментарные сведения о потреб-
ленных топливах, что создает трудности  по выполнению процедур качества  по полноте 
охвата источников выбросов. Промышленность ЛБ учтена только общими данными по вы-
пуску продукции, большей частью просто в долевом соотношении. Такие данные недоста-
точны для составления полной картины по сектору. 

Для расчета эмиссий за период 1990-2016 год  необходимы ряды данных  по потреб-
лению топлив  по каждому региону. ТЭБ ПБ региона позволяет выполнить построение рядов 
данных для всех отраслей промышленности. Отдельными позициями учитывается 12  отрас-
лей, которые соответствуют классификатору IPCC, МЭА и других общепринятых междуна-
родных систем учета, а именно: 

                  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 

mailto:moraru-larisa@mail.ru
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1A2a Металлургическая промышленность  (производство чугуна и стали - группа ISIC 
271, класс 2731); 

1A2b Производство цветных металлов (группа ISIC 272, класс 2732); 
1A2c - Химическая и фармацевтическая промышленность (группа ISIC 24); 
1A2d Полиграфическая промышленность, производство бумаги и картона (группы 

ISIC 21 и 22); 
1A2e Пищевая промышленность, напитки и табак (группы ISIC 15 и 16); 
1A2f  Неметаллическое  минеральное производство (неметаллические минералы: 

стекло, керамика, цемент - группа ISIC 26); 
1A2g Транспортное оборудование (производство прицепов, полуприцепов и других 

транспортных средств - группы ISIC 34 и 35);  
1A2h Машины и механизмы (металлическая продукция, механизмы и прочее, кроме 

транспортного оборудования- группы ISIC 28, 29, 30, 31 и 32);  
1A2i Горнодобывающая промышленность (кроме ископаемых топлив) - группа ISIC 

13 и 14);  
1A2j Деревообрабатывающая промышленность, производство изделий из древесины 

(лес и лесоматериалы - группа ISIC 20);  
1A2k Строительство (группа ISIC 45);  
1A2l Текстильная промышленность (текстиль и кожа - группы ISIC 17, 18 и 19);  
1A2m – Прочие отрасли (не указанные отрасли - группы ISIC 25, 33, 36 и 37). 
Для ЛБ региона ряд  данных составить можно только для природного газа (1994-

2016). Имеются данные  для  некоторых других топлив для нескольких последних лет (мазут, 
уголь - для 2008-2016, сжиженный газ -для 2011-2016). 

Решение проблемы пропусков значений в рядах данных возможно при использовании 
методов восстановления значений. В Руководстве МГЭИК-2006  рекомендуется использо-
вать  4 метода: интерполяции, экстраполяции, частичного совмещения и восстановления по 
косвенным данным.  

Для восстановления значений для 1991-1992 для топливных рядов ПБ региона можно 
применить интерполяцию. Метод использует известный математический аппарат вычисле-
ния промежуточной точки по двум заданными крайним значениям интервала.  

Для ЛБ региона имеются  неполные ряды  данных, но для нескольких последователь-
ных лет.  Для такого случая   необходимо применение другого метода - восстановления 
недостающих значений по косвенным данным.   

Применить этот метод можно несколькими способами, в зависимости от того, какие 
первичные косвенные данные доступны.  

Первый подход - расчет  по удельному потреблению топлив  на душу населения.  
Достоинство: 1) подход наиболее простой; 2) требует минимальных первичных дан-

ных: по численности населения в обоих регионах и объемах потребленного топлива в каждой 
отрасли (или суммарного) в промышленности. 

Недостаток: обобщенные величины. 
Результат: получение восстановленного ряда для ЛБ региона. 
Реализация первого подхода осуществлена для  промышленности в целом..  
Восстановление значений для левобережного региона осуществлено  по удельным 

выбросам СО2-е  на душу населения. Удельные выбросы  рассчитаны, исходя из суммарных 
эмиссий СО2-е  по сектору 1А2  и численности населения Правобережья. Далее принято  до-
пущение, что такие  же удельные эмиссии  от 1А2  имеют место  и в Левобережном регионе.   

На рис.1 приведены восстановленные эмиссии для Левобережного региона и общие 
эмиссии от 1А2  (график 1), а также  и долевое соотношение эмиссий по регионам (график 
2). 
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Рис. 1. Выбросы СО2-е и долевое соотношение по регионам для сектора  
1А2 Производственные отрасли и строительство 

 
Значения выбросов по 1А2 для Левобережного региона, найденные  с помощью пер-

вого подхода, составляют 12-13%  в суммарных эмиссиях  по сектору. 
Второй подход – это распределение фактических данных по топливам для отраслей в 

тех же соотношениях, что и проценты распределения выпуска продукции по отраслям.  
Достоинства: 1) основан на фактических объемах топлив, учтенных статистическими 

изданиями Левобережного региона; 2). Распределение топлив по отраслям выполняется по 
фактическому проценту распределению  выпуска продукции по отраслям.  

Недостаток: 1) неполный учет топлив в статистике ЛБ региона; 2) потребление топ-
лива в реальности неодинаково в отраслях  на единицу выпущенной продукции. 

Результат: получение восстановленных рядов значений по отраслям  промышленно-
сти, хотя и неполных из-за общего системного недоучета. 

Расчеты по второму подходу проводятся по определенному алгоритму: 1) подготовка 
рядов данных по выпуску продукции в обоих  регионах;2) подготовка рядов данных по доле-
вому вкладу каждой отрасли в суммарное промышленное производство; 3) распределение 
фактических значений  топлив в тех же  долях.  

Реализация подхода  осуществлена  в цикле НИР 1990-2016 (в 2018 году).  На основе 
распределенных топлив по описанному подходу вычислены эмиссии парниковых газов  для 
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обоих регионов, рис.2 (на графике 1  показаны общие эмиссий по обоим регионам, на графи-
ке 2- долевое соотношение выбросов по регионам)  

 

 
Рис. 2. Выбросы СО2-е и долевое соотношение по регионам для сектора  

1А2 Производственные отрасли и строительство 
  

Доля эмиссий Левобережного региона  является  существенной.  По сравнению с пер-
вым подходом, применение  второго  метода по фактическим (хотя и неполным данным),  
показывает значительно  большие эмиссии.  Первый подход расчета по удельным выбросам 
на душу населения  занижает  количества эмиссий. 

Восстановленные  значения  приняты  по второму подходу. Это  улучшает общий учет  
эмиссий по промышленному сектору. Вместе с тем, этот метод решает проблему только ча-
стично, и обладает недостатками, которые описаны выше. 

Некоторые особенности выполнения расчетов по 2 подходу, реализованному в НИР 
1990-2016.  

Данные по топливам ЛБ региона очень неоднородны. Данные  по углю и мазуту име-
ются для периода 2008-2017. По сжиженному газу значения имеются для  2011-2017. Коли-
чества потребленных мазута, угля и сжиженного газа  составляют крайне малые величины. 
Наибольшее потребление имеет природный газ, временной ряд которого заполнен за все го-
ды.  В структуре   потребления  для 2016  сжиженный газ  составил  0,05%, а природный газ  
– 99,57%.   
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Потребление газа для промышленности в обоих регионах имеет сопоставимые значе-
ния,  поэтому  примененный подход, несмотря на недостатки, улучшает качество  инвентари-
зации для данного сектора. 

Заключение 
В работе рассмотрены  методы восстановления значений  по топливам, которые ис-

пользованы для сжигания в  промышленном секторе, входящим  в модуль «Энергетика», при 
оценке эмиссий  парниковых газов.  Метод интерполяции применен для восстановления зна-
чений  потребленных  топлив  для 1991-1992, для которых отсутствует базовый источник 
информации - топливно-энергетический баланс.   

Метод восстановления  по косвенным данным применен  для  воссоздания рядов  зна-
чений  потребленных топлив  для  Левобережного региона страны.  Выполнено сравнение 
полученных результатов по двум вариантам подходов для этого метода, определены расхож-
дения и сделаны выводы о целесообразности применения второго варианта.   

Первый вариант использует удельные выбросы СО2-е на душу населения, а второй  
основан на распределении фактических количеств топлив   по долевому  вкладу отраслей   в 
общий выпуск промышленной продукции  региона.   

Применение  методов восстановления рекомендуется  при  расчетах эмиссий  для 
охвата всех источников выбросов и   является эффективной практикой.  

Описанный  практический  опыт  применения методов восстановления  может быть 
полезен для исследователей  других стран  в аналогичных задачах, но  также может быть ис-
пользован  и в других задачах  энергетики и экологии. 
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Аннотация: в докладе представлен анализ молдавского энергетического рынка и предложе-
ния по снижению тарифа на электроэнергию, внедрение которых приведѐт к повышению 
конкурентоспособности. 
Ключевые слова: энергетический рынок, тариф на электроэнергию, естественная монопо-
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MOLDOVA'S ENERGY MARKET: STRUCTURE, TARIFFS                                             

AND THEIR IMPACT ON COMPETITIVENESS  
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um.tatiana1@gmail.com 
 
Abstract: the report presents an analysis of the Moldovan energy market and proposals for reduc-
ing the tariff for electricity, the introduction of which will lead to an increase in competitiveness. 
Keywords: energy market, electricity tariff, natural monopoly, pricing, economies of scale, com-
petitiveness of goods. 

 
 
Молдавская экономика является открытой, степень открытости растѐт из года в год, 

поэтому производителям важно, чтобы экспортируемые товары были более конкурентоспо-
собны и по цене, и по качеству. Тариф на электроэнергию, являясь составной частью себе-
стоимости, влияет на конкурентоспособность товаров. Естественно, является не единствен-
ным основополагающим фактором, а одним из множества факторов влияния на конкуренто-
способность. 

Основными торговыми партнѐра Республики Молдова являются Румыния, Российская 
Федерация, Украина, Италия и Германия. До подписания Соглашения об Ассоциации с Ев-
ропейским Союзом (ЕС), более четверти экспорта было направлено на российский рынок (26 
% всего экспорта в 2013 г.), а в 2014-2018 гг. лидирует как в структуре экспорта, так и в 
структуре импорта – Румыния. Сальдо торгового баланса с этой страной – отрицательное.  

Сравнительный анализ тарифов на электроэнергию показал, что в Молдове тариф 
выше, чем в соседних странах, хотя по уровню экономического развития отстаѐт от всех сво-
их основных партнѐров. По версии Всемирного экономического форума, стадии экономиче-
ского развития можно разделить на три основных и два переходных. Молдова находится на 
первой стадии развития, являясь экономикой движимой факторами производства, но потреб-
ляя сравнительно более дорогие энергетические ресурсы (в сравнении с главными партнѐра-
ми), вынуждена поставлять на внешний рынок примитивные товары и неэнергоѐмкие това-
ры.  

Украинская экономика находится на переходной стадии экономического развития (с 1 
стадии на 2 стадию), т.е. выше, чем молдавская. В тоже время, тариф на электроэнергию для 
предприятий – ниже, составив в первом полугодии 2018 года, по данным Евростата, 0,0595 
евро кВт/ч. Тариф, установленный Национальным Агентством по Регулированию в Энерге-

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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тике (НАРЭ) для молдавских экономических агентов, в 1,5 раз выше украинского, даже по-
сле пятиэтапного повышения тарифа в Украине.  

Экономика Российской Федерации находится на второй стадии развития, так как ос-
новной движущей силой экономического роста является эффективность использованных ре-
сурсов, а тариф хоть и отличается от региона к региону, всѐ же намного ниже, чем в Молдо-
ве. 

Румыния является страной Евросоюза и находится на переходном этапе своего эконо-
мического развития, стремится достичь третью стадию и присоединиться к группе стран 
движимых инновациями. Цена на электроэнергию для румынских предприятий ниже, чем в 
Молдове (рис. 1). Сравнительный анализ тарифов среди стран Европейского Союза показал, 
что в данной стране не самый низкий тариф. В первом полугодии 2018 года, более низкие 
тарифы были зарегистрированы в Финляндии и Нидерландах (0,0611 евро кВт∙ч), в Польше 
(0,0671 евро кВт∙ч), в Швеции (0,0679 евро кВт∙ч), в Словении (0,0689 евро кВт∙ч), в Литве 
(0,0701 евро кВт∙ч), в Австрии (0,0704 евро кВт∙ч) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика тарифов на электроэнергию для предприятий по полугодиям, евро кВт∙ч 
  

Данные представленные на рисунке 1, лишний раз доказывают, что цены на электро-
энергию для молдавских предприятий выше, чем в соседних странах. Сложившаяся ситуация 
никак не способствует повышению конкурентоспособности товаров. Завышенные цены на 
электроэнергию не выгодны ни отечественным производителям, ни тем более домашним хо-
зяйствам, так как это приводит к увеличению затрат на потребляемое электричество, и к уве-
личению цен на приобретаемые товары.  

Другими двумя партнѐрами среди стран Евросоюза являются Италия и Германия. В 
эти страны не экспортируются товары, страна производитель которых Молдова, на самом 
деле экспортируется продукция, произведенная из давальческого сырья этих стран, т.е. толь-
ко услуги. Согласно данным Национального Бюро Статистики Республики Молдова, реэкс-
порт иностранных товаров составил 31,6% от общего объема экспорта в 2018 году, в том 
числе 23,3% составил удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их пе-
реработки, а 8,3% – классический реэкспорт [2]. 

Цена на энергоносители должна быть установлена на уровне, который был бы одно-
временно выгоден производителям (поставщикам) и потребителям. В случае производите-
лей, установленный тариф должен обеспечить рациональную норму прибыли, развитие энер-
гетического сектора, а в случае потребителей (промышленных предприятий), не должен су-
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щественно снижать конкурентоспособность отечественных товаров по цене, не тормозить 
развитие реального сектора.  

С целью выявления причины установления сравнительно высокого тарифа на терри-
тории Молдовы, проанализируем структуру энергетического рынка, и составляющие цены на 
электрическую энергию (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Составляющие цены на электроэнергию в Республики Молдова 
  

Согласно рисунку 2, цена помимо затрат на закупку, содержит три вида тарифов за 
оказанные услуги. В свою очередь, каждый тариф состоит из средних общих издержках и 
регулируемой прибыли, приходящейся в среднем на 1 кВт∙ч. Таким образом, конечный по-
требитель оплачивает дополнительно трѐхкратную прибыль, так как вынужден платить трѐм 
компаниям, хотя мог бы платить напрямую производителю, или в крайнем случае, между 
производителем и потребителем могла бы находиться только одна компания, а не три (рис. 
3).  

 

 
 

Рис. 3. Структура рынка электрической энергии Республики Молдова 
  

Регулируемая прибыль рассчитывается, исходя из уровня рентабельности. При расчѐ-
те рентабельности собственного капитала используется ставка рентабельности, состоящая из 
«индексированной ставки свободных от риска государственных казначейских ценных бумаг 
США, со сроком погашения более 10 лет, согласно статистическим данным, опубликован-
ным BLOOMBERG, и ставки риска, характерной для Республики Молдова» [3], т.е. в расчѐт 
берѐтся сумма двух ставок, а не одна ставка рентабельности. 
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Структура рынка, представленная на рисунке 3, наглядно доказывает какую стратеги-
ческую ошибку, совершила Молдавское государство, продав сети испанской компании, и 
раздробив сети по операторам, что привело к существенному повышению цены на электро-
энергию, а вот крупные инвестиции в данную отрасль не были привлечены.  

Самые крупные отечественные производители, расположенные на правобережье, сле-
дующие:  

 Акционерное Общество (АО) «Термоэлектрика», 
 AO «CET-Nord»,  
 Государственное предприятие «Костештская Гидроэлектростанция». 

АО «Термоэлектрика» параллельно с подогревом воды производит электроэнергию. В 
данном случае себестоимость очень низкая, а Коэффициент Полезного Действия (КПД) 
очень высокий. Государственное предприятие «Костештская ГЭС» является гидроаккумули-
рующей подстанцией.  

Mолдавcкая ГРЭС находится на балансе Приднестровья, себестоимость поставляемой 
электроэнергии сравнительно дешѐвая, проблемы возникают только при установлении кон-
трактной цены. В структуре общего объема закупленной электроэнергии для нужд Респуб-
лики Молдова, самая большая доля приходится именно Mолдавкой ГРЭС (рис. 4). 

По данным НАРЭ, в 2017 году, импортировано и поставлено от Mолдавcкой ГРЭС 
82% от общего количества электроэнергии [4], т.е. на правобережье произведено всего лишь 
18%, зато намного больше компаний оказывают промежуточные услуги, что экономически 
нецелесообразно.  

 

 
 

Рис. 4. Доля производителей электроэнергии и импорта                                                                               
в общем объеме электроэнергии, в 2017 году, % 

  
Сегментация рынка и привлечение различных операторов создало среду для мошен-

нических схем, для картельного сговора, и контролирующим органам сложно проследить за 
ценообразованием. Согласно микроэкономической теории, такого рода сегментация создаѐт 
условия фирмам присвоить излишек потребителя. 

Рынок электроэнергии относится к естественной монополии. Чтобы достичь 
наименьших затрат на 1 кВт∙ч, необходимо добиться экономии от масштаба, поэтому пред-
лагаем следующую структуры рынка (рис. 5). 
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Рис. 5. Рациональная структура рынка электрической энергии для Республики Молдова 
  

Данная структура рынка позволить повысить эффективность не только энергетиче-
ского сектора, но и промышленности, так как приведѐт к существенному снижению и затрат, 
и цены, что в свою очередь повлияет на конкурентоспособность отечественной продукции. 

Государство должно обеспечить повышение инвестиционного процесса в энергетиче-
ский сектор, для этого оно должно предоставить инвесторам налоговые льготы.  
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Аннотация: в данной статье приведен обзор систем управления производственными акти-
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Abstract: this article provides an overview of the production asset management systems of power 
engineering enterprises and the criteria for their comparison. The main economic effects of system 
implementation are presented. 
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Производственное оборудование является наиболее дорогостоящей частью основных 

фондов всех энергетических предприятий. В процессе эксплуатации оборудование подверга-
ется физическому и моральному износу и требует постоянного        технического        обслу-
живания и ремонта. Работоспособность технологического оборудования является основной 
функцией ремонтного хозяйства в производственной инфраструктуре предприятия. В насто-
ящее время отечественные энергетические предприятия имеют значительную долю устарев-
шего оборудования. Согласно решения Комитета Государственной Думы по энергетике от 16 
января 2018 года №3.25-5/52 «Текущее состояние и перспективы развития электросетевого 
комплекса России. Основные проблемы и пути их преодоления» [1] в результате проведения 
реформы электроэнергетики электросетевой комплекс Российской Федерации в настоящее 
время находится в достаточно сложном состоянии. Износ объектов сетевой инфраструктуры, 
по данным ПАО «Россети», достигает 60-65% и, по экспертным оценкам, к 2025 году соста-
вит около 70%, что может привести к деградации единой электросетевой инфраструктуры 
Российской Федерации. Средства, затрачиваемые   на   техническое    обслуживание и вы-
полнение планово-предупредительных ремонтов оборудования за время его эксплуатации, 
превышают    стоимость     нового    оборудования в несколько раз. 

                 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Все капиталоемкие предприятия, значительная часть расходов которых связана с под-
держанием больших объемом сложного, постоянно нуждающегося в эксплуатационном об-
служивании комплекса оборудования, техники, зданий, сооружений, сталкиваются с задачей 
оптимизации затрат на оборудование, при обеспечении необходимого уровня надежности. 
Одним из вариантов решения является переход от планово-предупредительных ремонтов к 
ремонтам по техническому состоянию. Для решения этой задачи используются системы 
управления производственными активами (СУПА). 

Управление производственными активами — систематическая и скоординированная 
деятельность, по управлению режимами, рисками и расходами на активы, направленная на 
достижение целей организации по надежности, безопасности и экономической эффективно-
сти [2].  

Цель настоящей работы - анализ систем управления производственными активами, 
применяемых в электроэнергетических компаниях Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие зада-
чи: 

- анализ повышения эффективности предприятия после внедрения СУПА; 
- характеристика задач СУПА; 
- сравнения популярных СУПА, использующихся в Российской Федерации. 
Основные задачи управления производственными активами:  
• обеспечение баланса между затратами на оборудование и рисками его отказа; 
• снижение стоимости владения активами; 
• повышение отдачи от инвестиций в оборудование; 
• сокращение потерь и затрат на аварийное восстановление; 
• сокращение управленческих затрат на принятие решений. 
Результат внедрения систем управления активами — формирование сбалансирован-

ных планов ремонтов, замен, модернизации и технического обслуживания оборудования. 
Наиболее ответственным блоком в системе управления активами является система 

управления техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования (ТО-
иР). 

Оценить экономическую эффективность от внедрения СУПА возможно, но для этого 
необходимо знать структуру предприятия, располагать информацией о количестве оборудо-
вания, его состояния, а также других факторах, но по данным консалтинговой группы A.T. 
Kearney [3], наиболее вероятные эффекты от внедрения СУПА показаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Экономический эффект от введения системы управления производственными 
активами предприятия 

Название Эффект, % 
Повышение производительности работ по техническому обслу-
живанию и ремонту оборудования 

29 

Повышение коэффициента готовности 17 
Сокращение складских запасов 21 
Уменьшение случаев нехватки запасов 29 
Увеличение доли плановых ремонтов 78 
Сокращение аварийных работ 31 
Сокращение сверхурочных работ 22 
Повышение безопасности 20-50 
Уменьшение капитальных затрат (замен) 50-90 
Сокращение затрат на эксплуатацию 10-40 
Сокращение неплановых простоев оборудования 30-40 
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В качестве примера выполнена оценка эффективности применения СУПА на основа-
нии данных, приведѐнных в таблице 1, и открытых данных по АО «ДРСК». Согласно годо-
вому отчету АО «ДРСК» [4] затраты на программу ТОиР в 2017 году составили 2244 млн. 
рублей. При использовании СУПА затраты на эксплуатацию оборудования сокращаются на 
10%, что позволит сэкономить 224,4 млн. рублей в год. 

В рамках данной статьи рассмотрено 6 программных комплексов для управления про-
изводственными активами предприятия. 

 В таблице 2 представлена краткая информация по каждому из перечисленных про-
граммных комплексов. 
 
Таблица 2 - Информация по представленным программным комплексам 

Название/Разработчик Особенности 
Галактика EAM/ Корпорация 
«Галактика»[5] 

Система управляет производственными активами, плани-
рует ТОиР по наработке и состоянию, следит за затратами 
на их содержание, рисками потерь от отказов оборудова-
ния. Внедрение системы ТОиР снижает стоимость владе-
ния активами, своевременно обновляет информацию о тех-
ническом состоянии оборудования и сокращает затраты на 
аварийное восстановление активов. ЕАМ помогает опреде-
лить, как оптимально провести ремонт, чтобы обеспечить 
надежность оборудования. Является продуктом отече-
ственного разработчика. 

Программный комплекс 
TRIM/ НПП «СпецТек»[6] 

Имеется специфический функционал для решения и ин-
формационного обеспечения задач сервисного обслужива-
ния техники, управления сроками службы и списанием, 
управления отказами, оптимизации структуры и численно-
сти парка, поддержки территориально распределенной ин-
фраструктуры ТОиР и т.д. Решение тактических задач — 
обеспечение поддержания технической готовности опреде-
ленного вида оборудования, с реализацией учетных функ-
ций (работы, затраты, запчасти).  

Бест: Система управления  
производственными актива-
ми/ Группа компаний 
«Бест»[7] 

Ведение нормативно-справочной информации, паспортиза-
ция оборудования и структуры энергетической сети пред-
приятия, ведение параметров оборудования, учет дефектов, 
расчет показателя состояния оборудования, многолетнее и 
годовое планирование мероприятий ТОиР, выполнение 
технического обслуживания и ремонтов оборудования, ре-
гистрация гарантийных обязательств подрядчика, техниче-
ское освидетельствование и диагностика оборудования,     
формирование многолетних и годовых планов проведения 
технического освидетельствования и диагностики оборудо- 
вания. Данный программный комплекс также является 
продуктом отечественного разработчика. 

Программное обеспечение 
Meridium APM/ Maintex 
Omega Alliance group[8] 

Определение критически важного оборудования путем 
оценки рисков в отношении безопасности, производства и 
охраны окружающей среды. Измерение эффективности 
оборудования с помощью усовершенствованных техноло-
гий анализа и моделирования, которые используют данные 
о производительности, полученные из системы управления 
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 
(EAM), систем контроля состояния оборудования и  
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Продолжение таблицы 2 
Название/Разработчик Особенности 

 АСУТП. Разработка и   внедрение оптимальных планов 
технического обслуживания и стратегий эксплуатации обо-
рудования, снижающих риск отказов. 

IBM® Maximo Asset Man-
agement/ IBM®[9] 

Управление тем, какие пользователи могут входить в си-
стему, и какие сайты, программы и опции меню доступны 
каждому пользователю. Перенос конфигурации и настрой-
ки продукта из среды разработки в тестовую среду, а затем 
в производственную среду. Менеджер перенастройки об-
легчает управление обеспечением соответствия регулиру-
ющим требованиям. Интеграция Maximo Asset Management 
с внешними финансовыми программами, чтобы использо-
вать их для доступа и отслеживания данных и транзакций 
Maximo Asset Management. Разработка и 
 реализация техпроцессов для автоматизации бизнес-
процессов и процессов управления. 

1С: Предприятие/1С: Пред-
приятие 8[10] 

Решения на платформе 1С позволяют управлять получени-
ем, хранением и обработкой информации об активах пред-
приятия, например, с точки зрения обслуживания активов и 
определения потребностей в их ремонтах. Для управления 
ремонтами в 1С используется конфигурация «ТОиР Управ-
ление ремонтами и обслуживанием оборудования». Подси-
стема позволяет вести справочник объектов ремонта, клас-
сифицировать их по признакам общности состава паспорт-
ных характеристик, показателей наработки, видов ремонта, 
режимов эксплуатации. В процессе эксплуатации объектов 
ремонта в систему вводятся данные о наработках и обна-
руженных дефектах. Регистрация дефектов в журнале поз-
воляет производить анализ и организовывать проведение 
плановых и внеплановых ремонтных мероприятий. Функ-
ционал подсистемы позволяет формировать график ре-
монтно-профилактической деятельности, который учиты-
вает как зарегистрированные дефекты, наработки, правила, 
так и непрогнозируемые внешние обстоятельства (внеси-
стемные распоряжения). 

 
Сравним указанные программные комплексы исходя из следующих критериев, пред-

ложенных в [11]: 
1) Количество внедрений — число предприятий, на которых был внедрен данный 

программный комплекс. 
2) Технологическое совершенство – набор возможностей, которыми обладает про-

граммный комплекс, а также методы управления требованиями при ее внедрении. Управле-
ние требованиями - методика установления «взаимопонимания» между пользователями и 
проектными спецификациями, основанными на их требованиях. Предполагает: фиксацию, 
документирование, включение в реализацию, отображение. 

3) Необходимость сопровождения - критерий, характеризующий взаимодействие по-
ставщика и пользователя на этапах эксплуатации и развития системы. 

4) Независимость от поставщика – характеризует возможность использования ИС без 
проведения обучающих семинаров и обучающих программ. 



ЭНЕРГЕТИКА: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов 
 

546 

 

5) Срок внедрения - продолжительность жизненного цикла проекта внедрения. В 
нашем случае рассматривается для крупных предприятий. 

6) Расчет индекса технического состояния – способность программного комплекса 
рассчитывать ИТС в соответствии с нормативными документами, определяющими методо-
логию расчета данного показателя. 

7) Дистанционное измерение параметров – способность системы использовать раз-
личные устройства и датчики для получения различной информации о состоянии оборудова-
ния. 

Сравнение по заданным критериям представлено в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Сравнение функциональных возможностей программных комплексов различных 
производителей 
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«Галактика EAM» 6500+ + - - 36 + - 
Программный ком-
плекс «TRIM» 

400+ + -     - 12-18 + - 

Программное обеспе-
чение «Meridium 
APM» 

  500+ + - - 18-24 + + 

IBM® «Maximo Asset 
Management» 

500+ + - - 24-30 + + 

«Бест. Система 
управления производ-
ственными активами» 

10000+ + - + 18-24 + - 

Программный ком-
плекс «1С: Предприя-
тие» 

23119 + - + 3-12 + - 

 
На основании сравнения по критериям, наиболее доступными для отечественного 

комплекса электроэнергетики можно считать программные комплексы «1С: Предприятие» и 
«Бест: Система управления производственными активами» как наиболее приемлемые по 
цене и обладающие достаточным функциональным потенциалом. Так же эти программные 
комплексы являются продуктом отечественного производителя, что и объясняет их прием-
лемую цену и удобство использования. 
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Аннотация: в работе рассматривается новая конструкция спирального индукционного 
нагревателя газопроводов и заготовок в машиностроении, которая  имеет относительно про-
стую и надѐжную конструкцию, технологична, имеет уменьшенные массо- габаритные пока-
затели и благодаря своим улучшенным технико-экономическим показателям, найдет широ-
кое применение в машиностроении и газовой промышленности. Построена его математиче-
ская модель с аналитическим решением, которое позволит производить инженерные расчѐты 
с дальнейшей оптимизацией. 
Ключевые слова: газопровод, газогидраты, индукционный нагреватель,  электромеханиче-
ские параметры. 

 
METHODOLOGY OF ENGINEERING CALCULATION                                                           

OF THE ELECTROMECHANICAL PARAMETERS OF THE GAS PIPELINE                          
COILED INDUCTION HEATER 
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Abstract: the paper considers a new design of the spiral induction heater of gas pipelines and billets 
in mechanical engineering, which has a relatively simple and reliable design, is technologically ad-
vanced, has reduced weight and dimensions, and thanks to its improved technical and economic in-
dicators, will be widely used in mechanical engineering and gas industry. Its mathematical model 
with the analytical decision which will allow to make engineering calculations with further optimi-
zation is constructed. 
Keywords: gas pipeline; gas hydrates; induction heater; еlectromechanical parameters. 

 
Газопроводная система Российской Федерации является одним из важнейших соци-

ально- экономических объектов для регионов. От того, насколько эффективно будет функци-
онировать данная система, зависит благополучие населения многих территорий. Российская 
Федерация обладает самой протяжѐнной в мире единой системой газоснабжения – это про-
мышленные объекты по добыче газа и газоконденсата, системы газопроводов, хранилищ и 
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газоперекачивающих станций. Эксплуатация данных систем осуществляется службами газо-
вого обслуживания и проводится согласно нормативным документам [1]. Одним из насущ-
ных проблем при обслуживании газопроводной системы остаѐтся безопасная эксплуатация и 
бесперебойная перекачка продуктового сырья по газопроводам, обеспечивающим требуемые 
реологические свойства вязких воздушных газовых сред. Наиболее совершенными и пер-
спективными методами, применяемыми для этого являются электрофизические методы теп-
лового воздействия на газопроводную систему. Библиографический обзор различных техно-
логий увеличения газоотдачи пласта и еѐ транспортировки на основе электротермических 
систем показывает, что использование индукционных энергосберегающих технологий явля-
ется одним из самых перспективных [2].  

Предупреждение образования газогидратов методом подогрева газа заключается в 
том, что при сохранении давления в газопроводе температура газа поддерживается выше 
равновесной температуры их образования. Подогрев газа осуществляется на станциях подо-
грева открытым огнѐм, паром или другим теплоносителем в теплообменниках различной 
конструкции. Общий или частичный подогрев природного газа на газораспределительных 
станциях (ГРС) осуществляется с помощью промышленных подогревателей. Данный способ 
является наиболее удобным, так как позволяет постоянно поддерживать необходимую тем-
пературу газа для полноценного функционирования технологических схем ГРС. Конструк-
тивно подогреватели могут быть: с прямым (открытым огнем) и непрямым (с промежуточ-
ным теплоносителем) нагревом, и оснащены различными комплектами автоматики и вспо-
могательными устройствами. Большая часть ГРС была построена в период 60-х – начала 80-х 
годов, и на сегодняшний день оборудование этих ГРС, подогреватели газа в том числе, имеет 
большую степень износа, физически и морально устарело. 84% подогревателей имеют срок 
эксплуатации более 10 лет, 40% подогревателей эксплуатируются более 20 лет, 20% эксплуа-
тируются более 30 лет. Еще одной проблемой является то, что тепловая мощность выпуска-
ющихся Российскими предприятиями подогревателей превышает реальные потребности 
ГРС. В результате – 75% подогревателей работают с нагрузкой менее 50%, 51% с нагрузкой 
менее 30%, 15% с нагрузкой менее 10%.  

Таким образом, систематизируя литературные данные, можно утверждать, что в 
настоящее время при добыче, перекачке и транспортировке газа для сохранения еѐ реологи-
ческих физических параметров имеются существенные проблемы [1-3]. Поэтому разработка 
других типов индуктивных нагревателей является на сегодняшний день актуальной задачей 
газовой промышленности в целом. 

Целью работы является инженерный расчѐт электромеханических параметров работы 
газопроводного индукционного спирального нагревателя (ГСИН) и влияния параметров его 
элементов на основные эксплуатационные характеристики при установленной технологии 
производства. 

Упрощенное конструктивное расположение элементов ГСИН приведено на рис. 1 , на 
рис. 2- расчѐтная геометрическая модель. 

В данной работе мы предлагаем новую конструкцию  линейного асинхронного индук-
ционного нагревателя газопроводов на базе разработанной новой модели.  
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Рис. 1. Конструкционное расположение элементов ГСИН: 1-спиральный подвижный 

индуктор переменного тока;  2- газопровод; D – диаметр газопровода 
 

Для описания электромеханических и тепловых характеристик данной установки ис-
пользуем уравнения Максвелла для электромагнитного поля и уравнение Фурье для теплово-
го поля.  Электромеханические характеристики ГСИН определяем из уравнений [3,4]: 
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где, wu  - радиальное перемещение, w-го витка спирали; E-модуль  упругости первого рода; 
  - коэффициент Пуассона;  - коэффициенты трения и  демпфирования; о - частоте соб-
ственных колебаний;   - частоте вынужденных колебаний; wr  - радиус w-го витка; wl  длина 
участка витка;    oB  - индукция магнитного поля;   )1(wu - форма колебаний спирали; е(t)- 
ЭДС источника напряжения; R– активное сопротивление пружины;i – ток контура- спирали; 
Lw -собственная индуктивность спиральной пружины и Mwn - взаимная индуктивность между 
витками спирали, LwK  , wnK - некоторые конструктивные постоянные. 

В результате составления уравнения движения участка модели спирали с учетом дей-
ствующих на него электродинамических сил, получена обобщенная математическая модель 
ГСИН в виде системы дифференциальных уравнений второго порядка в частных производ-
ных [3,4] 
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Решением системы уравнений (2) получено общее выражение для расчета характери-
стики спирального ГСИН 
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где q – относительная частота; D- степень успокоения.                                                                                                             

Установлено, что электродинамические усилия,  возникающие между магнитосвязан-
ными витками на несколько порядков меньше усилий от взаимодействия синусоидального 
тока с магнитным полем постоянных магнитов.  Поэтому, механическая характеристика 
ГСИН  определяется выражением, определяющим тепловые характеристики спирального 
нагревателя  
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где )1(wu - коэффициент формы приведения [5]. 

Функция приведения формы спирали имеет вид [3-6] 
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где, 1/ Rrww   – относительный радиус; 1R и 0R  радиус 1-го и последнего витков соответ-

ственно; 1/ REl прoo   - некоторый витковый коэффициент; )(),( 11 wowo lNlJ   - функции 
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Бесселя первого и второго родов; )//(/)//( 1111 RRENRrEJA oпрooпрo   – некото-
рая постоянная. 

В случае, когда аргумент функции Бесселя бесконечно малая величина, характеристи-
ка нагревателя  рассчитывается исходя из соотношения 
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В случае   двухвитковой спиральной машины,  когда аргумент функции Бесселя бес-
конечно большая величина, выражение имеет вид [3,4], как сила Ампера в классической 
форме 
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Далее решается система уравнений (2). Рассматривается случай, когда электропроводящая 
спиральная пружина подключена к синусоидальному источнику тока i =Imsinωt, что упро-
щает поставленную задачу и делает более наглядными выкладки. Тогда уравнение колеба-
ния точки приведения системы будет иметь вид 
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или пользуясь формулой двойного аргумента для тригонометрических функции и подстав-
ляя (4), (5) в (3) в соответствии (9) определим общую формулу для расчета тепловой харак-
теристики спирального нагревателя 
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Во всех исследованных случаях принято допущение о том, что спираль подключена 
к источнику стабилизированного тока. Однако, по всей видимости, полученные соотноше-
ния справедливы и при подключении к источнику напряжения   u= sinωt, т.е. когда 
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Так, радиальное перемещение w-гo витка спиральной пружины определяется исходя 
из соотношения (9) как 
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где Kd1 - коэффициент динамичности системы [6]. Рассмотрим расчѐтный участок газопрово-
да на рисунке 2. 
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Рис. 2. Расчетный участок газопровода 

 
Работа по перемещению витков спирали вдоль нагреваемой поверхности 

                                              А= Fs,                                                       (12) 
где F-электродинамическая сила; s- перемещение витков спиральной пружины. 

По закону сохранения энергии 
                                                               UI= Q + Fs,                                                 (13) 
Тепловая энергия, выделяемая нагревательным элементом 

                                                                 Q= cmt= UI-Fs.                                            (14) 
Температура нагрева объекта 
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где  -удельное сопротивление участка материала нефтепровода; 
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длина участка обрабатываемого участка соответственно ( Рис.2). 
Поверхностный ток (вихревой короткозамкнутый) [3-6]: 
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где B- индукция магнитного поля; t – время изменения магнитного поля.  
         В результате, можно вычислить КПД установки ГСИН 
                                             µ= Q/ UI*100%.                                                                                

Таким образом, как показывают проведенные исследования, предложенная конструк-
ция ГСИН позволяет технологическому расширению возможностей и проектировать анало-
гичные конструкции по требованию технологий производства и оптимизационному проекти-
рованию их c  учѐтом подвижного состояния нагревательного элемента относительно по-
верхности обрабатываемого объекта. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО                  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С КОМПОЗИТНЫМ ВТОРИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
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Галеев Р.Ф., Мухаметзянов И.А., Нефтекамский филиал Башкирского государственного          
университета, студенты 

 
 
Аннотация: в последние годы широкое распространение получили измерительно-
информационные системы виброконтроля, мониторинга, диагностики и автоматического 
управления сложными техническими системами и технологическими процессами, дающими 
не только большой технико-экономический эффект, но и способствующие предотвращению 
аварий и возможных экологических катастроф. В статье рассматривается новая конструкция 
композитного лепесткового электромеханического датчика скорости и ускорения, которая  
имеет относительно простую и надѐжную конструкцию, технологична и имеет уменьшенные 
массо- габаритные показатели благодаря своим улучшенным технико-экономическим пока-
зателям найдет широкое применение в приборостроении, вибрационной технике и машино-
строении. Чувствительный элемент датчика скорости и ускорения представлен в виде арми-
рованной металлокордом эластичной пластины, находящейся в поле постоянного магнита. 
На основе теорий Кирхгофа-Лявы и уравнений Максвелла представлено решение дифферен-
циальных уравнений математической модели датчика движения и ускорения. Показано, что в 
частотном диапазоне ниже резонанса преобразователь работает в режиме акселерометра, т.е. 
измеряет виброускорение;  в частотном диапазоне, лежащем в обе стороны вблизи от резо-
нанса - в режиме велосиметра, т.е. измеряет виброскорость;  в частотном диапазоне выше 
резонанса – в режиме виброметра, т.е. измеряет виброперемещение. 
Ключевые слова: композитный элемент, электромеханический датчик, скорость, ускоре-
ние,  индуктивность, вибродатчик, погрешность.  

 
ENGINEERING CALCULATION OF THE CHARACTERISTICS                                                     

OF THE ELECTROMECHANICAL TRANSDUCER WITH A COMPOSITE                             
SECONDARY ELEMENT 

Safiullin R.A., Neftekamsk Branch of Bashkir State University, PhD in Physico-mathematical                 
sciences, Assistant Professor, safiullin.66@bk.ru. 

Galeev R.F., Mukhametzyanov I. A. Neftekamsk branch of Bashkir state University, students gr.  
EE1a. 

 
 
Abstract: in recent years, measurement and information systems of vibration control, monitoring, 
diagnostics and automatic control of complex technical systems and technological processes, which 
give not only a great technical and economic effect, but also contribute to the prevention of acci-
dents and possible environmental disasters, have become widespread. The article deals with a new 
design of composite lobe Electromechanical sensor of speed and acceleration, which has a relatively 
simple and reliable design, technological and has reduced weight and dimensions due to its im-
proved technical and economic indicators will be widely used in instrument making, vibration engi-
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neering and mechanical engineering. The sensing element of the velocity and acceleration sensor is 
presented in the form of an elastic plate reinforced with a metal cord, located in the field of a per-
manent magnet. On the basis of Kirchhoff-love theory and Maxwell's equations the solution of dif-
ferential equations of mathematical model of motion and acceleration sensor is presented. It is 
shown that in the frequency range below the resonance, the Converter operates in the accelerometer 
mode, i.e., it measures the vibration acceleration; in the frequency range lying on both sides near the 
resonance-in the velosimeter mode, i.e., it measures the vibration velocity;  in the frequency range 
above the resonance-in the mode of the vibrometer, i.e. measures the vibration displacement. 
Keywords: composite element, electromechanical sensor, speed, acceleration, inductance, vibration 
sensor, error. 
  
 

В настоящее время вибрационные электромеханические преобразователи активно ис-
пользуются во многих отраслях промышленности и электронной технике как приборы -
датчики. Датчик – это преобразователь измеряемой (контролируемой) физической величины 
в величину, удобную для дальнейшего преобразования или измерения. Электромеханические 
преобразователи – это класс устройств, созданных для преобразования механической энер-
гии в электрическую и наоборот. Дальнейшее развитие и совершенствование датчиков в зна-
чительной степени определяется достижениями смежных областей наук, как физика, химия, 
физическая химия, механика, радиотехника и других. Рост научно- технического прогресса 
приводит к развитию данной отрасли и в этом активное место занимают достижения и воз-
можности современных технологий. Энергетическое представление принципа работы изме-
рительных преобразователей базируется на двух основных фундаментальных закона – законе 
сохранения энергии и принципе обратимости физических процессов [1].  

Развитие материаловедения и технологий материалов привели к созданию новых ком-
позитных материалов. В настоящее время композитные материалы широко используются в 
создании и эксплуатации инновационной техники в различных отраслях промышленности, 
которые позволяют создавать новые, лѐгкие и экономичные конструкции и приборы, обла-
дающие новыми уникальными свойствами. Например, различного рода датчики и сенсоры 
являются средствами измерений, предназначенными для выработки сигналов измерительной 
информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки или 
хранения, но не поддающиеся иногда непосредственному восприятию наблюдателями.  

Всестороннему исследованию колебательных процессов уделяется большое внимание 
при разработке, испытании и эксплуатации разнообразных технических и технологических 
устройств, в том числе в энергетике, машиностроении, металлургии, авиационной и ракетно-
космической технике, судостроении, геологии, нефтегазодобывающей и перерабатывающей 
промышленности, медицине. С помощью виброметрии успешно решаются вопросы, связан-
ные как с общим развитием техники, так и с повышением еѐ надѐжности и безопасности. В 
последние годы широкое распространение получили измерительно- информационные систе-
мы виброконтроля, мониторинга, диагностики и автоматического управления сложными 
техническими системами и технологическими процессами, дающими не только большой 
технико-экономический эффект, но и способствующие предотвращению аварий и возмож-
ных экологических катастроф [2].  

Поэтому повышение эффективности средств вибрационной диагностики и генерации 
низкочастотных колебаний (частота 10-100 Гц) на основе создания нового класса электроме-
ханических вибрационных преобразователей со сложной геометрией вторичного элемента 
является важной научной проблемой электроэнергетики и электротехники. 

Из всех известных типов датчиков, наиболее широкое применение в рассматриваемой 
области находят пьезоэлектрические, пружинные виброизмерительные преобразователи или 
акселерометры, которые относятся к датчикам генераторного типа и непосредственно преоб-
разуют вибрационное или ударное ускорение в пропорциональный электрический сигнал. К 
датчикам и сенсорам предъявляются особые требования и, прежде всего к их надѐжности и 
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стабильности метрологических характеристик, поэтому они имеют ограниченную область 
эксплуатации.  

В научной литературе отсутствуют работы по исследованию динамики колебаний 
эластичных композитных материалов с металлокордом (металлокомпозитов), как чувстви-
тельных элементов в электромеханических датчиках вибраций. 

В настоящей работе проводится численный расчѐт характеристик электромеханиче-
ского лепесткового вибрационного преобразователя (ЭМЛВП) с композитным вторичным 
элементом.  

Прямыми преобразовательными элементами в структуре электромеханических 
устройств являются электромагнитные преобразовательные элементы [1], описываемые сле-
дующими известными соотношениями 

F =nI ,            (1) 
 

E=4,44wfФm ,      (2) 
где  F – магнитодвижущая сила (МДС), n – число витков, Фm– магнитный поток, Е – элек-
тродвижущая сила (ЭДС). 

Система знаков в этих уравнениях определяется правилами правого винта и Ленца [2]. 
ЭМЛВП с лепестковыми вторичными элементами, рассматриваемый в данной работе как 
преобразовательный элемент (рисунок 1) с распределенной обмоткой возбуждения или по-
стоянными магнитами, состоит из механической части в виде распределѐнного контура с то-
ком (различной конфигурации), движущейся перпендикулярно к магнитным силовым лини-
ям в магнитном поле и описывается формулами [2] 

эмf ВIl ;       (3)  
E Blv ,       (4) 

где f эм - электромагнитная сила; В – магнитная индукция внешнего поля; l  - длина распре-
деленного проводника; v- скорость перемещения проводника. 

Линейность такого преобразовательного элемента основывается на выполнении 
условия В=const. В реальных системах это условие может соблюдаться приближенно, по-
скольку магнитная индукция зависит от тока возбуждения. 

Существует группа параметрических преобразовательных элементов [3], в которых 
между компонентами отдельных частей имеется нелинейная связь определяемая зависимо-
стью параметра одной части от координаты другой. Примерами таких машин являются маг-
нитомеханические преобразовательные элементы и они обладают консервативностью, т.е. 
свойствами накоплять различные виды энергий [3]. 

На рисунке 1 представлена конструктивная схема ЭМЛВП. За счѐт случайного воз-
действия внешней силы, происходят вибрации эластичного лепесткового композитного эле-
мента относительно магнитного поля и в ней наводится соответствующая ЭДС движения. 
Композитный материал чувствительного элемента электромеханического прибора представ-
ляет собой лепестковую, упруго- эластичную пластину, армированную токопроводящим 
проводом (рисунки 1,2) [2].  

Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в системах электро-
магнитных преобразователей, электрических приводов и машин  (ЭМ) открывает новую об-
ласть их использования и даѐт серьѐзные преимущества в материалоѐмкости. ПКМ и поли-
мерные резиноподобные материалы и оболочки обладают внутренним (гистеризисным) 
демпфированием, что для ЭМ, работающих в своих номинальных параметрах, позволяет за-
менить традиционные их металлические элементы в пользу ещѐ большего снижения их мас-
сы [4]. 
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Рис. 1. Композитный чувствительный элемент ЭМЛВП: 1- корпус; 2- неподвижная ось;                  

3- инерционная масса; 4 –электропроводящие эластичные лепестковые композитные чув-
ствительные элементы с проводом; 6 – постоянные магниты, расположенные друг относи-
тельно друга противоположными полюсами и закреплѐнные на внешней стенке корпуса;            

7 – электрические выводные концы, одним концом закреплѐнные на вертикальной штанге, 
другим – в верхней точке 

Основу вибрирующей пластины составляют материалы, обладающие вязкоупругими 
свойствами, которые могут быть описаны на основе закона Гука в виде дифференциальных 
уравнений 

)],()[()]()[( tkENtкT                                 (5) 

где Т(k) и N(k) – полиномы по времени, зависящие от вязкоупругих констант материала; (t) 
- коэффициент концентрации напряжений; (t) - коэффициент деформации; t- время.  

Из формулы (5) упругий оператор Юнга первого рода при учѐте вязкоупругости при-
мет вид 

 ).(/)()( kTkENkE         (6) 

 Для учѐта вязкоупругих свойств материалов необходимо составить уравнение их по-
ведения под воздействием внешней возмущающей силы, исходя из постановки задачи в рам-
ках линейной теории упругости. Затем выполнить замену модуля Юнга на операторное со-
отношение, и вернувшись к  оригиналам по Лапласу силовых и кинематических факторов, 
получить дифференциальные уравнения, описывающие вязкоупругое поведение материала. 

Рассмотрим описание вязкоупругих свойств ПКМ на примере одиночного лепестка, 
армированного проволочным контуром. Расчѐтная схема представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Одиночный представительный элемент ЭМЛВП 
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В постановке линейной теории упругости колебания композитного лепестка под дей-
ствием внешней силы можно определить, вычислив определитель Мора. Учитывая радиус 
начальной кривизны лепестка R и геометрические параметры лепестка, получаем линейную 
зависимость колебаний от консольной нагрузки: 
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Здесь JY – момент инерции сечения лепестка: b – ширина; h – толщина лепестка; E - 
эффективный модуль упругости первого рода ПКМ при растяжении или сжатии. 

Заменив упругие константы в уравнении (7) на полиномное представление модуля 
Юнга (6), для колебаний конца лепестка получим 
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,       (8) 

где A=const; ,  - вязкоупругие константы материала; Г(2-) – Гамма функция.  
Основываясь на гипотезе Кирхгофа –Лявы, используя  (1- 5) и II закон Ньютона полу-

чим уравнение свободных колебаний композитных лепестков с учѐтом действующих сил 
[2,3]:  

0
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,       (9) 

где uq –значение одномерного перемещения; q=1-N, N – количество витков металлокорда;  -
плотность композита;  -дифференциальный оператор Лапласа; h – толщина лепестков (рис. 
2). 
 Уравнение, описывающее вынужденное движение точки приведения эластичного 
композита имеет вид [5]: 

 2
02 2 (1;0;0)exp( )ВХu u u A u i t        ,      (10) 

где  - коэффициент трения или демпфирования (успокоения); 0 – собственная частота; 
u(0;0;0) – центр колебания точки приведения; u(1;1;1) – форма колебания композита, которая 
определяется решением уравнения (10) методом Фурье [5] и имеет вид: 

(2 1)(x) sin
2i
i xu A

L
 

  
 

,                         (11) 

 
2

0
2222 4)1(
)exp()(









tAtu ВХ ,               ( 12) 

где )/( 0   -относительная частота; )/( 0 - относительная степень демпфирова-
ния. Скорость радиального перемещения q – го витка металлокорда в магнитном поле  
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Наводимая в металлокорде композита ЭДС определяется как ЭДС движения провод-

ника в постоянном магнитном поле по законам Лоренца и Ленца [4]: 
0 2 ( )q q qE B r w t  .        (14) 

Общее выражение для выходной характеристики ЭМЛВП с металлокордом находится 
как суммарная ЭДС для каждого витка и имеет вид: 

 E = 
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.      (15) 

Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование механиче-
ской энергии в электрическую [1]. Из теории колебаний известно [2,3], что такая система бу-
дет иметь резонансную частоту, определяемой выражением: 

22
0 2 q , 

где mE /0  , циклическая собственная частота свободных незатухающих колебаний 
(при =0);   - коэффициент затухания, обусловленный внутренними потерями системы; E – 
коэффициент упругости материала; m – масса инерционного шара. 
 Сдвиг фаз 0 между смещением и возмущающей силой зависит от соотношения меж-
ду циклическими частотами вынужденных колебаний  и свободных незатухающих колеба-
ний 0 : 

22
00 /2  tg . 

На рисунке 3 представлены амплитудно-частотные  (АЧХ) и фазо-частотные (ФЧХ) 
характеристики рассматриваемой системы 
 

 
 

Рис. 3. Частотные характеристики колебательной системы: 
а)  АЧХ, б)  ФЧХ. 

 
Как видно из рисунка 3, при возрастании   высота пика на резонансных кривых сни-

жается (при малых значениях амплитуда sа=1/), а ).0 q Форма ФЧХ также зависит от 
. 

Выбор параметров колебательной системы определяет режим работы ЭМВП инерци-
онного действия [6, 7]: 

- в частотном диапазоне ниже резонанса преобразователь работает в режиме акселе-
рометра, т.е. измеряет виброускорение; 

- в частотном диапазоне, лежащем в обе стороны вблизи от резонанса - в режиме ве-
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лосиметра, т.е. измеряет виброскорость; 
- в частотном диапазоне выше резонанса – в режиме виброметра, т.е. измеряет вибро-

перемещение. 
Следует отметить, что данный композитный электромеханический датчик является 

переносным портативным прибором неразрушающего контроля, легко транспортируется и 
устанавливается на различные поверхности.     
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