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О СТРАТЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Докладчик: Темрюх В.М., к.т.н., директор Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский энер-

гетический институт повышения квалификации» 

Реализация государственных инвестиционных программ обозначили новый этап развития россий-

ской энергетики. При этом возрастают требования к специалистам, обеспечивающим надежную и 

безопасную работу энергетического оборудования. 

Минэнерго разработало программу развития кадрового потенциала топливно-энергетического ком-

плекса на период до 2020 года в виде дорожной карты (ДК), в которой обозначены основные направ-

ления развития системы образования энергетиков в рамках Федерального закона « Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. Целью проекта является создание 

системы, формирующей отношения государственных и бизнес-структур в области создания, разви-

тия, накопления и воспроизводства человеческого капитала ТЭК России для реализации стратегии 

развития отраслей ТЭК.  

Среди основных задач проекта — создание устойчивых связей между корпоративным сектором ТЭК 

и профессиональным образованием, создание мотивационных механизмов инвестирования средств 

организаций ТЭК в развитие человеческого капитала, повышение вовлеченности персонала ТЭК в 

разработку инновационных проектов.

В качестве контрольных показателей выбрано обеспечение модернизации профессионального об-

учения персонала в области менеджмента профессиональных рисков, надёжности и эффективности 

деятельности, сохранения здоровья и работоспособности персонала, сокращения числа несчастных 

случаев на производстве с целью достижения к 2020 году уровня безопасности в энергетике России 

уровня развитых стран (США и Японии); разработка норм и правил обеспечения развития систе-

мы ДПО в энергетике с целью обучения к 2020 году профессорско-преподавательского состава 

с применением новых, современных информационных и педагогических технологий; увеличение к 

2020 году доли выпускников ВУЗов по профильным направлениям подготовки, трудоустроенных в 

организации ТЭК; рост индекса развития человеческого капитала; повышение производительности 

труда в ТЭК.

Среди основных направлений развития профобразования необходимо выделить: 

• Приведение в соответствие качества подготовки персонала, действующего в чрезвычайных си-

туациях, международным стандартам;

• Инновационное развитие отраслей ТЭК.;

• Мотивация корпоративного сектора ТЭК и персонала;

• Повышение качества профессионального образования;

• Формирование и развитие системы подготовки кадров для отраслей ТЭК;

• Развитие системы квалификаций, профстандартов и образовательных стандартов, программ 

профобразования;

• Создание и развитие эффективных механизмов влияния работодателей на рынок труда;

• Развитие кадрового (научно-педагогического) потенциала профобразования;

• Повышение эффективности использования ресурсов системы профобразования;
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• Обеспечение модернизации профобучения персонала в области безопасности;

• Формирование кадрового резерва отрасли, разработка молодежных проектов.

Инновационное развитие отраслей ТЭК связано  с увеличением числа компаний, активно внедряю-

щих новые технологии, с распространением передового опыта. Это напрямую связано с повышением 

квалификации специалистов по инновационным направлениям.

Одним из важных моментов мотивации для предприятий является  предоставление налоговых льгот 

для предприятий и организаций, инвестирующих в государственные образовательные учреждения 

в части: улучшения материально-технической базы государственных образовательных учреждений 

профессионального образования; выделения ресурсов на разработку программ профессионального 

образования; выделения персонала для осуществления преподавательской деятельности на пред-

приятии, что особенно важно для системы ДПО, основанной на участии в образовательном процессе 

практикующих специалистов.

Повышение качества профессионального образования связано, в том числе, с созданием здоровой 

конкурентной среды. Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

учреждений с участием предприятий ТЭК (ст.96 ФЗ «Об образовании…») – один из способов обе-

спечить высокое качество подготовки специалистов.

Формирование и развитие системы подготовки кадров для отраслей ТЭК включает развитие си-

стемы целевой контрактной подготовки кадров ВУЗами для предприятий ТЭК с гарантиями 

трудоустройства.

Развитие системы квалификаций, профстандартов и образовательных стандартов, программ про-

фобразования является основой для функционирования непрерывного качественного образования.

Участие работодателя в управлении образовательным процессом реализуется созданием наблюда-

тельных, попечительских советов в образовательных организациях, разработке целевых программ 

обучения для решения региональных задач, участии предприятий в конкурсах профессионального 

мастерства.

Важным моментом в обеспечении качества образовательных услуг  является  разработка критериев 

эффективности профильных образовательных организаций.

Разрабатываются механизмы повышения заинтересованности предприятий ТЭК в предоставлении 

своей базы для повышения квалификации (стажировки) преподавателей и обучающихся, в том чис-

ле, государственно-частного софинансирования целевой подготовки специалистов по заказу ра-

ботодателей на основании трехсторонних договоров с участием работодателя и образовательной 

организации.

Повышение эффективности использования ресурсов системы профобразования связано с развитием 

сетевых форм реализации образовательных программ (ст.15 ФЗ «Об образовании…»). Разрабатыва-

ются нормы финансирования образовательных программ, реализуемых в сетевых формах, порядок  

лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных 

программ при использовании сетевых форм их реализации. Примером сотрудничества может яв-

ляться создание ВУЗами профильных кафедр на энергетических предприятиях,  совместная раз-

работка учебных программ, «дообучение» выбранных студентов выпускного курса ВУЗа на своем 

предприятии.  Повышение эффективности связано с формированием методического обеспечения 

развития системы электронного обучения и дистанционного образования в интересах подготовки и 

повышения квалификации кадров для региональных компаний и предприятий.

В системе профессионального образования большое значение имеет участие в образовательном 
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процессе предприятий и практикующих специалистов, экспертов, занимающихся разработкой, 

производством, монтажом, ремонтом или эксплуатацией  высокотехнологического оборудования. 

Участие предприятий в подготовке специалистов, в работе по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных учреждений повысит качество образования. Заинтересованность 

предприятий – в формировании положительного имиджа предприятия, информировании о своих 

предложениях и услугах широкого круга специалистов, которые проходят обучение. Престиж ква-

лифицированного специалиста, занимающегося преподавательской деятельностью, должен быть 

поддержан как на предприятиях, так и на государственном уровне.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА С АКСИАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ 
ДЛЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Докладчики: Ганджа С.А., д.т.н., профессор, декан «Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет», НИУ

Мартьянов А.А., аспирант ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», НИУ

Введение

В настоящее время растет потребность в компактных и мобильных энергетических установках авто-

номного применения, при этом все большую популярность приобретают энергетические установки 

на основе газотурбинных двигателей.Такие установки обычно компактны и имеют высокую энергети-

ческую эффективность, что позволяет применять их в мобильных подразделениях МЧС, ремонтных 

и аварийных службах, на летающих объектах и в вооруженных силах.

Главная особенность использования вентильной электрической машины совместно с газотурбинной 

установкой заключается в том, что для газовых турбин малых мощностей (50...500кВт) частота вра-

щения ротора обычно высока и составляет несколько десятков тысяч оборотов в минуту.Эта частота 

вращения приводного вала генератора позволяет существенно уменьшить габаритные размеры 

электрической машины, что должно привести к снижению стоимости изделия и положительно ска-

заться на эффективности использования конструкционных материалов. Среди других особенностей 

можно назвать влияние центробежных сил на вращающиеся элементы ротора генератора, которое 

приводит к соответствующим конструкционным ограничениям. Также следует обратить внимание на 

конструкцию ротора генератора, нередко имеющего резонансные частоты собственных колебаний 

в рабочей области, что может повлечь за собой разрушение конструкции.

Анализ существующих решений

Из всего многообразия различных типов электрических машин чаще всего в газотурбинных уста-

новках применяются вентильные электрические машины с возбуждением от постоянных магнитов с 

радиальным направлением магнитного потока. Такие машины широко известны, обладают хорошими 

удельными характеристиками. Анализ газотурбинных установок ведущих мировых производителей 

показал, что все фирмы для электрической части используют синхронную электрическую машину с 

возбуждением от постоянных магнитов на роторе с радиальным магнитным потоком.

Наиболее близким по характеристикам изделием является генератор газотурбинной установки фир-

мы Capstone. Однако, в связи с тем, что характеристики генераторной установки отдельно от газо-

турбинной установки неизвестны, провести качественное сравнение не представляется возможным.

Указанные электрические машины обладают следующими недостатками:
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• реактивный момент создает пульсации крутящего момента, что может вызывать резонансные 

колебания, приводящие к разрушению конструкции;

• потери на перемагничивание в статоре конструкции приводят к снижению КПД электрической 

машины, что сильно сказывается на высоких рабочих частотах вращения — за счет высокой ско-

рости вращения. Частота перемагничивания в стали составляет 1000-2000 Гц в зависимости от 

скорости ротора, это приводит к повышенным потерям в стали и соответственно — низкому КПД 

генератора;

• сложная балансировка, невозможная в собранной конструкции;

• сложная система охлаждения.

Описание предлагаемого решения

В качестве альтернативного варианта для газотурбинной установки была предложена вентильная 

электрическая машина с аксиальным магнитным потоком. Это сравнительно новый класс электри-

ческих машин, которому еще предстоит занять свою нишу на рынке.

Принцип работы машины заключается в следующем. Магнитное поле от постоянных магнитов, ко-

торые вращаются, пронизывает неподвижную трехфазную обмотку, наводя в ней ЭДС вращения. 

Обмотка якоря не содержит ферромагнитного материала (диамагнитная).

Конструкция вентильной электрической машины с аксиальным магнитным потоком показана на 

рисунке1.

Электрическая машина аксиальной конструкции обладает рядом преимуществ в сравнении с 

радиальной:

• отсутствуют потери на перемагничивание в статоре из-за отсутствия стали магнитопровода, что 

может обеспечить высокий КПД и малые потери на нагрев. Улучшается компоновка узлов газо-

турбинной установки вследствие рационального использования объема, отведенного для элек-

трической машины;

• простая организация секционирования электрической машины позволяет разделить фазы в об-

мотке по модулям, что обеспечивает возможность изготавливать обмотки многофазными;

• модульное исполнение электрической машины позволяет провести унификацию изделия при ор-

ганизации производства семейства газотурбинных установок с различной мощностью.

Рис. 1. Вентильная машина с аксиальным магнитным потоком
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Анализ предлагаемого решения

При исследовании свойств и характеристик конструкции электрической машины с аксиальным маг-

нитным потоком было определено, что мощность генератора увеличивается от наружного диаметра 

в квадратичной зависимости. Однако сдерживающим фактором для применения такой машины в 

газотурбинной установке явилось ограничение наружного диметра вращающихся частей, возника-

ющее из-за механической прочности элементов конструкции. Таким образом, наружный диаметр 

был ограничен размером 60 мм. Расчеты показали, что при частоте вращения 70 000 об/миндля 

исследуемой электрической машины с этим диаметром можно получить мощность около 10-12 

кВт. Соответственно, для получения мощности 100 кВт исследуемая машина должна содержать 9 

секций по 11-12 кВт.

Для упрощения технологии сборки предложены следующие конструктивные решения:

- обмотка разделяется по фазам следующим образом: три секции под фазу А, три секции под фазу 

В, три секции под фазу С;

- обмотки выполняются симметричными; 

- сдвиг фаз осуществляется сдвигом постоянных магнитовна  120 электрических градусов (при 

12-полюсной системе это составляет 20 геометрических градусов); 

- обмотка разделяется на 2 части и в готовом изделии собирается из двух половин статора, что-

позволяет выполнять балансировку ротора в самом изделии и существенным образом упростить 

общую сборку.

Расчет электрической машины выполнен с помощью методик и программных средств, разработан-

ных на кафедре электромеханики иэлектромеханических систем ЮУрГУ. Электромагнитные расчеты 

подтвердили возможность обеспечить требуемые характеристики в заданных габаритных размерах. 

Для оценки эффективности было проведено сравнение двух типов вентильных электрических ма-

шин с радиальным и аксиальным магнитным потоком. Результаты сравнения приведены в таблице.

Сравниваемые параметры Радиальная конструкция Аксиальная конструкция

Номинальная мощность при 
70 тыс. об/мин, кВт

110 ПО

Номинальное выпрямленное 
напряжение, В

600 600

Потери в меди, кВт 2,5 3,5

Потери в стали, кВт 5 нет

КПД 0,949 0,963

Масса ротора, кг 11,5 10

Масса магнитов, кг 0,95 2.6

Масса меди, кг 3 0,92

Масса всех активных частей, 
кг

30 12
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Выводы

Основываясь на анализе сравнения вентильных электрических машин с радиальным и аксиальным 

магнитным потоком, можно определить следующие существенные различия:

• аксиальная конструкция вентильной электрической машины не имеет потери в стали, у нее высо-

кий КПД и малые потери на нагрев;

• применяя аксиальную конструкцию генератора можно улучшить компоновку узлов газотурбинной 

установки;

• секционирование аксиальной электрической машины позволяет разделить фазы в обмотке и вы-

полнить обмотки многофазными, что должно снизить пульсации момента на валу генератора и 

повысить эффективность электрического преобразователя;

• недостаток аксиальной машины заключается в том, что наличие большого немагнитного зазора в 

роторе генератора требует применения мощных постоянных магнитов, а это ведет к усложнению 

конструкции.

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует возможность и эффективность при-

менения вентильных электрических машин в газотурбинных энергетических установках, при этом 

показано, что такие электрические машины могут иметь характеристики даже более высокие, чем у 

традиционных электрических машин с радиальным магнитным потоком.

Работа выполнялась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта «Создание про-

изводства модельного ряда микротурбинных энергоустановок нового поколения» по договору № 

02.С 25.31.0078 от 23.05.2013 г.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО УГЛЯ

Докладчик: Алехнович А.Н., д.т.н., профессор Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации»

Челябинский уголь не относятся к числу приоритетных, в том числе, из-за высокого содержания серы 

и создания проблем с выбросом вредных оксидов серы в атмосферу. Содержание серы на сухое со-

стояние топлива составляет S
t
d>1% и приведённое на 1000 ккал теплоты порядка S

п
=0,4%хкг/ккал.

При этом низкое содержание кальция в золе угля не позволяет обеспечить сколь-либо заметное 

снижение оксидов серы топочными мероприятиями без применения сорбентов. Внедрение систем 

санитарной очистки дымовых газов от оксидов серы с их применением относится к числу дорого-

стоящих мероприятий.

Наиболее просто снижение выбросов оксидов азота решается путём замены угля на менее сер-

нистый. По-видимому, наиболее масштабное изменение топливного баланса с учётом требований 

снижения выбросов оксидов серы произошло в последние 20 лет в США. На многих ТЭС про-

ектные сернистые битуминозные (каменные) угли были заменены на менее метаморфизированный 

малосернистый суббитуминозный (бурый 3Б) уголь бассейна Powder River (PRB) с реконструкцией 

оборудования.

На электростанциях Челябинской области: ИнтерРАО, на Южноуральской ГРЭС и Фортум, на 
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Аргаяшской ТЭЦ и Челябинской ТЭЦ-2, с привлечением УралВТИ и Челябинского филиала СибКО-

ТЭС выполняют многочисленные сжигания альтернативных углей. Выполнены успешные сжигания ка-

менных углей Кузнецкого и Минусинского бассейнов и бурых углей 3Б из Казахстана (майкубенский, 

шубаркольский и другие), которые помимо приемлемых показателей по качеству и цене содержат 

значительно меньше серы (правда, при выборе топлива этот признак не был определяющим). Опыт-

ные сжигания и исследования применения наиболее экологически чистых, стабильных во времени 

и дешёвых на месте добычи канско- ачинских углей были прекращены из-за возникающих при этом 

технологических ограничений и трудностей, прежде всего из-за неприменимости этих углей для 

мокрого золоулавливания и высоких шлакующих свойств.

Сравнение характеристик ряда доступных углей, прежде всего, с позиций выбросов оксидов серы, 

приведено в таблице 1. В ней, наряду с данными о содержании балласта и теплоте сгорания то-

плива (W
t
r, Ad, Qr

i
), приведены сведения о содержании серы на сухое состояние топлива, Std, и при-

ведённом содержании серы, S
п
, содержании кальция в золе, CaO, и соотношении серы и кальция 

st= СаОхAd/175 хS
t
d. 

В двух последних столбцах таблицы даны значения необходимой эффективности сероочистки ды-

мовых газов для выполнения действующих нормативов для вновь вводимого оборудования крупных 

Nэл>250 Мвт и более мелких котлов, рассчитанные по методике УралВТИ для котлов с традиционным 

сжиганием топлива. Для действующего оборудования действуют другие нормативы, но такой пред-

ложенный УралВТИ метод удобен для сравнения углей по создаваемым выбросам.

Из приведённых данных видно, что по условию обеспечения необходимой степени сероочистки 

большинство рассматриваемых углей разительно в лучшую сторону отличается от челябинского. 

Естественно, это относится и к реально создаваемым выбросам на действующем оборудовании.

С позиций занятости населения, градообразующей роли предприятий угольной промышленности и 

Табл. 1. Некоторые характеристики челябинского и альтернативных углей
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других предприятий, Челябинская область заинтересована в сохранении стабильной добычи угля. 

Однако, при низкой конкурентоспособности челябинского угля в условиях насыщенного рынка пред-

приятия электроэнергетики не заинтересованы в его использовании. Следовательно, использование 

челябинского угля должно сопровождаться поддержкой региона. Финансовые обоснования проектов 

и планов должны учитывать не только традиционные статьи расходов и доходов отдельных пред-

приятий, но и региона в целом. 

Очевидно, что наиболее стабильное решение вопроса использования в значительных количествах 

челябинского угля при защите экологии региона могло бы заключаться в строительстве специально 

спроектированного нового энергетического оборудования. С учётом актуальности вопроса выбро-

сов оксидов серы и высокой зольности челябинского угля к числу приоритетных для рассмотрения 

проектов следует отнести технологию сжигания угля в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). Такая 

технология в настоящее время хорошо освоена в мире. В Польше она принята в качестве основной 

при замене устаревшего оборудования. В том числе, она используется на ТЭС компании Fortum в 

странах с более высоким отношением цены газ — уголь и включена в число приоритетных направ-

лений технической политики дивизиона “Россия” компании. На рис. 1 показана схема котельной 

установки с ЦКС на ТЭС Fortum Czestochowa (Fortum Power and Heat Polska, Польша).

В девяностые годы прошлого века при финансировании и по инициативе администрации Челябин-

ской области рассматривался вариант строительства в Челябинской области мини-ТЭЦ с ЦКС на 

отходах угледобычи челябинского угля. Однако, проработки с привлечением иностранных фирм не 

вышли за пределы бизнес-плана.

За рубежом, наряду с заменой топлива на альтернативное, широко применяется сжигание смесей 

углей, в том числе для выполнения нормативных требований по выбросам оксидов серы. В бывших 

энергосистемах Челябэнерго и Свердловэнерго в своё время поддержку и интерес получил пред-

ложенный УралВТИ сценарий использования расположенных на территории Челябинской области 

Рис. 1. Котельная установка ТЭС Fortum Czestochowa [4].
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обогатительных фабрик для приготовления качественных смесей. В настоящее время при доосна-

щении угольных складов современным оборудованием качественные смеси могут готовиться не-

посредственно на электростанциях. Смеси могут готовиться и с использованием существующего 

бульдозерного оборудования при организации оперативного контроля и управления потоками. Кроме 

того, имеется опыт одновременного сжигания различающихся углей в одном котле без их предва-

рительного смешения. По таким показателям как шлакование этот метод имеет преимущества по 

сравнению со сжиганием смеси углей.

Для выбора и оптимизации составов смесей на огневом стенде Урал-ВТИ проведены исследования 

сжигания широкой гаммы смесей углей по условиям выбросов оксидов серы, шлакования и выгора-

ния. Исследования, в том числе, показали возможность использования для прогнозирования выбро-

сов SO
x
 при сжигании смесей закономерностей, полученных для “чистых” углей и принципа простого 

суммирования (аддитивности). На рис. 2 для примера приведена расчётная зависимость необходимой 

эффективности сероулавливания для обеспечения нормативных требований для вновь вводимых 

котлов Nэл<250 МВт для смеси челябинского и угля Караканского месторождения Кузбасса.

Рис. 2. Расчётная зависимость необходимой эффективности сероулавливания для обе-

спечения нормативных требований для вновь вводимых котлов Nэл<250 МВт в зависимо-

сти от доли кузнецкого длиннопламенного угля (Караканское месторождение) в смеси 

с челябинским углем. 1 – расчётная зависимость, 2 – эффективность, обеспечивае-мая 

при применении сухой распылительной адсорбции, 3 – эффективность по исследованиям 

УралВТИ при применении сухой распылительной адсорбции в совокупности 

с эмульгаторами. 
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РАЗРАБОТКА МОТОР-КОЛЕСА НА БАЗЕ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ

Докладчики: Ганджа С.А., д.т.н., профессор, декан «Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет», НИУ 

Котов А.А., студент ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», НИУ

В настоящее время возможности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) практически достигли 

своего предела. Количество вредных веществ, выбрасываемых в окружающую атмосферу транс-

портом, имеет угрожающие масштабы. При этом стоимость жидкого топлива постоянно растет, что 

делает применение ДВС экономически невыгодным. Дальнейшее развитие транспортных средств 

не представляется возможным без разработки и применения новых тяговых устройств, способных 

улучшить экономичность, технические параметры, экологичность и себестоимость транспортного 

средства. Один из путей решения этой проблемы является разработка и внедрение гибридного и 

электротранспорта.

Понимая эту проблему, передовые иностранные авто-концерны (Volkswagen, Toyota, General Motors, 

Mercedes-Benz, Nissan и др.) активно начали разработку моделей гибридного транспорта, а так же 

электротранспорта. Существуют некоторые прототипы транспортных средств (преимущественно 

тяжёлых) на электрической тяге.

В настоящее время развитием технологий электротранспорта занимаются по всему миру. К примеру, 

уже существую гибридные автомобили (Toyota Prius), транспортные средства на электромеханической 

Из этого расчёта следует, что для обеспечения нормативных требований на вновь вводимом обо-

рудовании без применения систем сероулавливания или при применении наиболее простой сухой 

распылительной адсорбции пригодна смесь с содержанием челябинского угля примерно 40%. 

Использование смесей для снижения выбросов оксидов серы целесообразно во всех случаях, даже 

если при этом не обеспечиваются необходимые нормативные требования, тем более, что сжигание 

смеси челябинского угля с выбранными кузнецкими длиннопламенными возможно, скорее всего, в 

любых пропорциях с улучшением по данным УралВТИ экологических и экономических показателей.

Для смесей, которые не обеспечивают необходимого снижения выбросов оксидов азота, целесо-

образно рассматривать комбинацию сжигания смеси и дополнительного внедрения относитель-

но простых и дешёвых систем сероулавливания. Так, на огневом стенде УралВТИ отрабатывалась 

технология с использованием эмульгаторов. Суммарная степень улавливания SO
2
 из дымовых га-

зов по технологии сухая известняковая сероочистка + эмульгатор при относительно невысоком и 

зависящем от содержания основных оксидов в золе угля мольном соотношении инжектируемого 

известняка st=1,5-2,0 получена ŋ
SOx
≥50 %. В этом случае нормативные выбросы для новых котлов 

обеспечиваются при добавке примерно 30% кузнецкого угля.

В 2013 году стенд УралВТИ был модернизирован и в настоящее время на нём имеются широкие 

возможности исследования сжигания углей, в том числе и отработки вопросов сероулавливания.
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Рис. 1 схема электромеханической трансмиссии

трансмиссии (БелАЗ 75600, БелАЗ 75601 и БелАЗ 75710 ), а так же первые серийные электро-

мобили фирмы Tesla Motors, характеристики которых приближены к характеристикам автомобилей 

традиционной компоновки. Преимущества данных видов трансмиссии заключается в увеличении 

экономичности транспортного средства, отказа от традиционной коробки передач и дифференци-

ала, что уменьшает вес машины и себестоймость, а так же обеспечивает лучшую плавность хода и 

манёвренность, ведь все колёса могут вращаться с разной скоростью и да же в разных направле-

ниях, а при торможении происходит рекуперация энергии, и в аккумулятор возвращается до 80% 

кинетической энергии, улучшая и без того высокую экономичность.   

На рис. 1 представлена наиболее часто применимая схема электротрасмиссии для гибридного 

транспорта.

Актуальность темы

Следует отметить, что разработчики при создании электротрансмиссии для гибридного и электро-

транспорта сталкиваются с определёнными проблемами. 

Одна из них заключается в следующем. Тяговые электродвигатели размещают в объеме транспорт-

ного средства. Они имеют большие габариты и тем самым существенно ограничивают жизненное 

пространство транспортного средства. Вполне логично было бы переместить тяговые электродвига-

тели в само колесо, что освободило бы значительный объем для других технических систем больше-

го комфорта. Разработки в направлении создания мотор-колес ведутся, но, судя по опубликованной 

информации, их недостаточно. Это направление остается весьма актуальным, и его надо развивать.

Следующая проблема. Как правило, для тяговых электродвигателей используются асинхронные 

двигатели, вентильные реактивные двигатели, вентильные двигатели с возбуждением от мощных 

постоянных магнитов. Управление этими двигателями осуществляется по якорной цепи. Для этого 

требуются силовые электронные ключи, через которые проходит вся мощность трансмиссии. Это 

существенным образом усложняет аппаратуру управления. Ее габариты становятся соизмеримы, и 

даже превосходят, тяговые электродвигатели, так как силовая электроника должна иметь резервы 

на случай переходных процессов, аварийных режимов. Даже при современном развитии силовой 

электроники надежность ее остается достаточно низкой. По цене такая электроника, если брать 

во внимание, что 1А коммутируемого тока стоит примерно 1 евро, превосходит стоимость самих 

тяговых двигателей. Решение этих проблем остается весьма актуальной задачей.
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Примерная компоновка мотор-колеса представлена на рис. 2

Постановка задачи

Данный проект предлагает разрешить выше названные противоречия следующим образом:

1. Тяговый двигатель разместить в диске самого колеса, то есть превратить колесо в мотор-колесо. 

Для легкового автомобиля это будет четыре мотор-колеса. При этом освободится существенный 

объем в транспортном средстве, повысится его динамика и управляемость за счет компьютерной 

системы управления всеми колесами, вплоть до разворота на одном месте.

2. В качестве тягового двигателя применить новый тип электрической машины — вентильный дви-

гатель комбинированного возбуждения. Это вентильный двигатель, в котором возбуждение склады-

вается из двух источников — постоянных магнитов и бесконтактной обмотки возбуждения. Данная 

инновация дает следующие преимущества. Применение мощных постоянных магнитов позволяет 

существенно уменьшить габариты, а обмотка возбуждения позволяет управлять двигателем по 

слаботочной цепи. Таким образом, уменьшается объем самого электродвигателя и системы его 

управления.

3. Встроить вентильные ключи коммутатора и систему управления по цепи возбуждения в само 

мотор-колесо. Это позволит сделать мотор-колесо законченным комплектующим элементом, что 

очень удобно для сборки, эксплуатации и ремонта.

Функциональная схема предлагаемой концепции представлена на рис. 2.

Таким образом, основная идея данного проекта заключается в доказательстве возможности при-

менения для варианта мотор-колесо встроенного вентильного электродвигателя комбинированного 

возбуждения и анализе его преимуществ перед другими типами тяговых для различных видов транс-

порта (легкового, грузового, гусеничного).

Данную идею планируется реализовать для мотор-колеса легкового автомобиля.

Цель работы — разработка мотор-колеса на базе вентильного двигателя комбинированного воз-

буждения для легкового автомобиля.

Основными потребителями данной продукции является Министерство обороны РФ, которое уже сейчас 

ищет перспективные виды трансмиссий для боевой техники, и крупные автопроизводители, поскольку 

им просто не выжить в конкурентной борьбе, когда можно утверждать, что в ближайшем будущем до-

ля электротранспорта  в мире будет увеличиваться, постепенно вытесняя обычные виды транспорта
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Рис. 3 

Примерная компоновка мотор-колеса

Преимущество данного продукта перед конкурентами объясняется большей надёжностью и меньши-

ми массогабаритными параметрами мотор-колёс и системы управления для них, что соответственно 

уменьшает себестоимость продукта. 

Заключение

Данный тип электрической машины имеет существенное преимущество перед тяговыми двигателями 

других типов и будет весьма востребован на рынке. В мире уже началась и идёт тенденция перехода 

к новым технологиям электротранспорта. И данные мотор-колёса позволят создавать транспортные 

средства с лучшими техническими и экономическими характеристиками. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЗАМЕНЕ ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА 
НА СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 

В МЕТАЛЛУРГИИ

Докладчик: Костенкова А.А., аспирант ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет», НИУ

В 2014 году на ЧЭМК были установлены новые плавильные печи норвежской компании Vatvedt. Про-

мышленные индукционные тигельные печи емкостью более 2 тонн и мощностью свыше 1000 кВт 

питаются от трехфазных понижающих трансформаторов с регулированием вторичного напряжения 

под нагрузкой, подключаемых к высоковольтной сети промышленной частоты. Эти печи обладают 

большой индуктивностью, то есть питающий ток имеет активную и индуктивную составляющие. Как 

известно, индуктивная составляющая тока для плавки не нужна, но ее наличие создает потери и по-

нижает КПД. Кроме всего этого, индуктивная составляющая заставляет потреблять реактивную мощ-

ность. В то же время, печь создает высокочастотные помехи из-за наличия высших гармоник, что, в 

свою очередь, засоряет сеть. За потребление реактивной мощности и засорения сети организация 

вынуждена оплачивать штрафы. На данный период для решения этих проблем рассматривается 
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строительство цеха, в котором разместятся конденсаторы для компенсации потерь и реактивной 

мощности, но это вызывает дополнительные колоссальные затраты.

Нашей задачей является нахождение целесообразного решения всех поставленных проблем, чтобы 

при этом производство перестало нести материальные потери. При проведении мероприятий по 

энергосбережению должны рассматриваться механизмы компенсации реактивной мощности непо-

средственно в индукционных приемниках энергии или у потребителей, потому что реактивная мощ-

ность, как и активная, учитывается в тарифе за электроэнергию, за рост ее потребления платит 

абонент. Отсутствие компенсации реактивной мощности может привести к следующему:

• У трансформаторов при уменьшении cosφ уменьшается пропускная способность по активной 

мощности вследствие увеличения реактивной нагрузки.

• Увеличение полной мощности при снижении cosφ приводит к возрастанию тока и, следовательно, 

потерям мощности, которые пропорциональны квадрату тока.

• Увеличение тока требует повышения сечений проводов и кабелей, растут капитальные затраты 

на электрические сети.

• Увеличение тока при снижении cosφ ведет к увеличению потери напряжения во всех звеньях 

энергосистемы, что вызывает понижение напряжения у потребителей.

• На промышленных предприятиях понижение напряжения нарушает нормальную работу электро-

приемников. Снижается частота вращения электродвигателей, что приводит к снижению произво-

дительности рабочих машин, уменьшается производительность электрических печей, ухудшается 

качество сварки, снижается световой поток ламп, уменьшается пропускная способность заводских 

электрических сетей, а как итог — ухудшается качество продукции.

Предложение состоит в том, чтобы избавиться от заявленных проблем гальваническим путем, то 

есть электрически отсоединить плавильную печь от сети. Питание печи будет происходить от син-

хронного генератора, подключенного к общегородской сети, в отличие от трансформатора. Син-

хронный генератор самостоятельно компенсирует реактивную мощность. Благодаря предложенному 

типу подключения, мы можем добиться cosφ=1. Реактивная составляющая тока убирается через 

возбуждение генератора. В современных полупроводниковых системах возбуждения используется 

принцип выпрямления трехфазного переменного тока повышенной или промышленной частоты воз-

будителей. Так же и от загрязнения сети высокочастотными помехами мы избавляемся, так как они 

замыкаются в самом генераторе.

Таким образом, подведем итог предлагаемого решения. При замене системы состоящей из группы 

понижающих трансформаторов на синхронный генератор мы добиваемся компенсации реактивной 

мощности, избавления от индуктивной составляющей тока и cosφ=1, так же мы избавляемся от вы-

сокочастотных потерь. Благодаря таким изменениям повышается КПД и прекращается поступление 

штрафных санкций в адрес предприятия. Нет необходимости в строительстве цеха с компенсирую-

щими конденсаторами, следовательно, не образуются расходы на строительство и обслуживание 

цеха в дальнейшем. Поскольку мы оперируем высокими мощностями, порядка 20 МВт, экономия 

денежных средств — колоссальная. Для предприятия такое решение поступивших проблем будет 

на много выгоднее материально и менее трудоемким в установке и обслуживании.
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УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК  ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (К 60-И ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ)

Докладчики: Цытович Л.И., Усынин Ю.С., Борисов А.М., ЮУрГУ

Лабораторные работы — мощное средство познания электротехнического оборудования и эффек-

тивных методов его эксплуатации, которые сопутствуют процессу обучения такой сложной системной 

специальности, какой является электропривод и автоматизация промышленных установок.

На протяжении всей своей более шестидесятилетней истории кафедра электропривода и автомати-

зации промышленных установок (ЭПА) уделяла серьезное внимание развитию лабораторной базы на 

основе собственных разработок, учитывающих все аспекты подготовки студентов-электропривод-

чиков. За последнее десятилетие большую поддержку, особенно финансовую, коллектив кафедры 

ЭПА получил от руководства ЮУрГУ и, в первую очередь, от ректора, профессора А.Л. Шестакова.

В настоящее время лаборатории кафедры — это сложный системный комплекс, объединяющий 

учебный процесс в единое целое, обеспечивает подготовку студентов по избранной специальности 

с единых методических позиций, а также является научной базой при подготовке диссертаций раз-

личного уровня и выполнении работ по грантам и договорам с предприятиями. Все стенды, о которых 

пойдет речь ниже, разработаны на кафедре ЭПА, серийно изготовляются ООО НПП «Учтех-Профи» 

и поставляются во многие ВУЗы России и за рубеж.

1. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ И МЕХАТРОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Главная роль в практическом освоении специальности «Электропривод и автоматика промышленных 

установок» принадлежит лаборатории автоматизированного электропривода.  

В настоящее время в ней представлены современные образцы регулируемых электроприводов прак-

тически всех ведущих мировых производителей электротехнического оборудования. В лаборатории 

размещено 10 стендов электропривода: три постоянного тока, три асинхронных, три  синхронных и 

один – следящий электропривод. Каждый стенд оборудован электромашинным агрегатом (двигатель 

и нагрузочная машина), стандартным промышленным полупроводниковым преобразователем с си-

стемой управления на программируемых контроллерах, измерительной аппаратурой, персональным 

компьютером. 

В электромашинных агрегатах механически соединены  испытуемый двигатель (мощностью 2,2 кВт 

постоянного тока, 3,5 кВт — асинхронный или 4,5 кВА — синхронный) и нагрузочная машина, которая 

питается от типового тиристорного преобразователя, управляемого по стандартной двухконтурной 

схеме подчиненного регулирования с обратными связями по току якоря и скорости. 

Стенды постоянного тока выполнены на базе полупроводниковых преобразователей MentorII фирмы 

ControlTechniques и SimoregDC-Master фирмы Siemens и позволяют изучать типовые электроприводы 

с подчиненным регулированием и обратными связями по току и по скорости, электрические приводы 

с двухзонным регулированием и электроприводы по схеме «Источник тока — двигатель».

Стенды с асинхронными двигателями предназначены для изучения типовых частотнорегулируемых 

электроприводов с векторным регулированием момента с обратными связями по активной и реак-

тивной составляющим тока статора (на базе транзисторных преобразователей частоты Sinamics 



 Научно-практическая конференция 
«Эффективность, надежность и безопасность энергетического оборудования»

19

фирмы Siemensи Unidrive фирмы ControlTechniques), схем с релейными регуляторами в каналах ре-

гулирования потокосцепления и момента двигателя (преобразователь ACS800 фирмы ABB), схем 

«мягкого» пуска асинхронным двигателей с поддержанием заданного тока статора или ускорения (на 

базе преобразователей напряжения переменного тока Altistart 48 фирмы Schneider Electric).

Синхронные электроприводы выполнены по частотно-токовому принципу с питанием обмоток статора 

от автономных транзисторных инверторов UnidriveSP фирмы ControlTechniques и ASM фирмы ABB.

Учебные возможности каждого стенда расширены добавлением аналоговой системы управления, 

содержащей регуляторы тока и скорости с соответствующими ячейками связи, задатчик интенсив-

ности, АЦП и ЦАП для связи с полупроводниковыми преобразователями.

Следящий электропривод выполнен на базе прецизионного сервопривода M’Ax — 403 фирмы 

ControlTechniques с высокомоментным синхронным двигателем с постоянными магнитами, со встро-

енным энкодером и сверхвысоким (до 100000:1) диапазоном регулирования скорости. Электропри-

вод сочленён с макетом рабочего механизма через упругое звено и позволяет изучить особенности 

настройки как обычных, например, одноконтурных систем регулирования положения рабочего орга-

на, так и более сложных, но более совершенных – с модальным регулированием, с наблюдающими 

устройствами.

Измерительная аппаратура представлена мультиметрами MY67, осциллографами C1-83, цифровыми 

осциллографами Fluke 197B с расширенными возможностями измерения и обработки результатов 

измерения, а также уникальной специализированной аппаратурой для экспериментального опреде-

ления частотных характеристик в вентильных электроприводах.

Каждый стенд снабжен персональным компьютером, что позволяет наблюдать на экране монитора 

структурную схему системы управления, переходные процессы в различных точках системы и про-

граммно перестраивать параметры регуляторов. 

В создании данной лаборатории в разные годы участвовали доценты Г.Ф. Солдатченков, Н.Я. Крав-

цов, С.Д. Левинтов, Г.В. Суворов, Н.Я. Астраханцев, Ю.С. Шестаков, Б.Н. Деулин, Г.И. Драчев, М.А. 

Григорьев, А.Н. Шишков, профессора Ю.А. Борцов, О.И. Осипов,  Ю.С. Усынин, Р.Х. Гафиятуллин.

2. ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УСТАНОВОК

Современные тенденции в  сфере автоматизации технологических процессов направлены на созда-

ние автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). При этом АСУ 

ТП ориентированы на применение  промышленных вычислительных сетей, являющихся наиболее 

перспективными  технологиями в реализации систем автоматизации. 

Оборудование лаборатории микроконтроллеров реализует иерархический принцип построения со-

временных АСУ ТП. К нижнему уровню относятся лабораторные стенды по изучению различных эле-

ментов автоматики и реализованных на их основе систем управления электроприводами, а именно:

• релейные, логические и цифровые элементы систем автоматики;

• интеллектуальное реле OMRONZEN-10C1DR-D;

• датчики технологической информации систем автоматизации (емкостные, индуктивные, фотоэлек-

трические и индуктивные с аналоговым выходом); 

• программируемые контроллеры температуры МС-2538 фирмы OMRON (исследуются программи-

руемые регуляторы температуры типа П, ПИ, ПД, ПИД физического объекта);

• программируемый контроллер OMRONSYSMACCPM2A-30CDR;
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• сенсорный монитор OMRONNT31C и NT21C (программируемый пульт управления объектом);

• сенсорный монитор SiemensTP177A (программируемый пульт управления объектом);

• контроллер SimaticS7-300 (изучение специализированного языка программирования STEP7-v.5.3);

• программируемый контроллер DL05 фирмы AUTOMATION DIRECT (США);

• система визуализации (SCADA система) на базе программируемого обеспечения WinCCv.6;

• типовой комплект учебного оборудования «Программирование микроконтроллеров» ATmega8535 

семейства AVR (программирование на Ассемблере и языке СИ); 

• системы числового программного управления с шаговыми электродвигателями на базе програм-

мируемого контроллера фирмы OMRON;

• цифровая система управления лифтом.

На более высоком уровне иерархии находятся лабораторные стенды:

• промышленная информационная сеть AS-интерфейс (интерфейс подключения датчиков и испол-

нительных механизмов, осуществляющий коммуникацию между датчиками/исполнительными ме-

ханизмами и системой управления);

• промышленная сеть PROFIBUS-PA для обмена данными с ведомыми устройствами, подключенны-

ми к сети PROFIBUS, расположенными как в обычных зонах, так и в зонах повышенной опасности 

(стенд находится в завершающей стадии наладки и вступит в строй с нового учебного года). 

Следующей «ступенькой» на пути к верхнему уровню управления является стенд

• промышленная информационная сеть PROFIBUS-DP (ProcessFieldBus — DistributedPeriphery) для 

скоростного обмена данными между удаленными объектами. 

«Вершиной» сетевых технологий данной лаборатории будет разработанный сотрудниками кафедры 

стенд. «Промышленная сеть верхнего уровня IndustrialEthernet», (международный стандарт IEEE802.3 

и IEEE8021.3u), реализация которого планируется в 2015 г. 

Здесь стенд позволяет использовать Internet, а также является основой для построения системы 

управления с распределенным интеллектом, поддерживающим стандарт PROFInet. Этот стандарт 

существенно упрощает связь между Ethernet и сетями нижнего уровня PROFIBUS.

Неоценимый вклад в развитие данной лаборатории внесли профессор А.М.Борисов, доценты                

Н.Е. Лях, Р.З. Хусаинов, А.С. Нестеров. 

3. ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, СИЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

При создании данной лаборатории были учтены современные тенденции в области развития полу-

проводниковой и микроэлектронной техники, а также ресурсо — энергосберегающих технологий 

в промышленности. 

При этом были созданы:

• «Лабораторный комплекс по физическим основам электроники и преобразовательной техники» 

(8 стендов), позволяющий изучать полупроводниковые приборы (все виды диодов, стабилитро-

нов, тиристоров и транзисторов), операционные усилители и схемы их включения, однофазные и 

трехфазные управляемые выпрямители, двухкомплектный реверсивный преобразователь, стаби-

лизатор постоянного напряжения, трехфазный автономный инвертор напряжения, двухзвенный 

преобразователь частоты, тиристорный преобразователь переменного напряжения; источник 

вторичного электропитания, корректор коэффициента мощности;
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• лабораторные стенды «Основы цифровой техники» (8 стендов: логические элементы, триггеры, 

счетчики и т.д.);

• лабораторные стенды «Микроконтроллеры и микропроцессорная техника» (8 стендов) для изуче-

ния микроконтроллеров PIC16F877 (Microchip), ADuC812 (AnalogDevices), AT91SAM7S256 (Atmel), 

STM32F100 (ST);

• «Лабораторный комплекс «Энергосбережение в автономных системах» (4 стенда), обеспечивающий 

возможность исследования следующих вентильных преобразователей (ВП): широтно-импульсных 

преобразователей постоянного напряжения различного типа, параллельного автономного инвер-

тора тока, последовательно-параллельного автономного инвертора тока, последовательного ре-

зонансного автономного инвертора, последовательно-параллельного резонансного автономного 

инвертора, автономного инвертора напряжения.

Для измерения параметров и характеристик ВП используются электронные двухлучевые осцилло-

графы типа GOS-620, электронные многопредельные мультиметры типа MY67, измерители мощ-

ности производства ООО НПП «Учтех-Профи», а также ПЭВМ, позволяющие сравнить результаты 

моделирования с физическими процессами в изучаемых ВП. В распоряжении магистров, аспиран-

тов и научных работников имеется также анализатор спектра типа R&S®FSW8. Кроме того, данный 

лабораторный комплекс при работе нескольких ВП позволяет на практике смоделировать эффект 

взаимного влияния силовых преобразователей через сеть, имеющий место на промышленных объ-

ектах, и найти эффективные пути обеспечения электромагнитной совместимости ВП различного 

класса. На данном лабораторном комплексе отрабатываются также новые принципы построения 

элементов систем управления ВП постоянного и переменного тока, разработкой которых кафедра 

занимается последние 2 десятилетия. 

Данная лаборатория была создана коллективом ученых в составе профессоров М.В. Гельмана, С.П. 

Лохова, Л.И. Цытовича, доцентов М.М. Дудкина, Н.М. Сапруновой, О.Г.Брылиной , Р.З. Хусаинова.

4. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ и КАФЕДРАЛЬНЫЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Лаборатория ТАУ в своей работе опирается на лабораторию электроники и кафедральный вычисли-

тельный центр (ВЦ). В ее распоряжении 12 ПЭВМ средней производительности на ВЦ, где с помо-

щью программного продукта, разработанного на кафедре, изучаются динамические характеристики 

типовых линейных, нелинейных и импульсных звеньев, а также их взаимодействие в различных зам-

кнутых структурах управления и правила выбора корректирующих звеньев с применением аппарата 

логарифмических амплитудно-частотных характеристик. Кроме того, студентам дается необходимый 

начальный уровень знаний для работы в стандартных пакетах «Matlab+Simulink» и «Matcad». 

При подготовке магистров кроме виртуального моделирования проводятся эксперименталь-

ные исследования на реальных объектах, в качестве которых используются стенды лаборатории 

электроники.

Идеологические основы данной лаборатории в 60-х годах прошлого столетия были заложены про-

фессором Ю.А. Борцовым и доцентом Г.В. Суворовым и продолжены профессором О.И. Осиповым 

и Ю.С. Усыниным, а также доцентами В.И. Смирновым, В.П. Мациным и В.Г. Маурером.
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5. ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Лаборатория экспериментальной электроники используется в основном для научной работы в рамках 

НИРС, магистратуры и при подготовке кандидатских и докторских диссертаций. Она предназначена для 

изготовления и экспериментальных исследований новых элементов и устройств автоматики и силовой 

электроники, разрабатываемых на кафедре, снабжена всем необходимым комплексом измерительных 

приборов и средств изготовления печатных плат, их  настройки. Кроме того, в состав лаборатории 

входят два разработанных на кафедре стенда с системами управления электроприводами постоян-

ного и переменного тока мощностью до 1 кВт, на базе которых проводятся эксперименты в рамках 

подготовки кандидатских и докторских диссертаций.

В создании данной лаборатории активное участие принимали профессор Л.И. Цытович, доцент М.А. 

Григорьев, зав. лабораториями В.С. Каравдин, ведущий инженер Р.М. Рахматулин, студент С.И. Кинас. 

6. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР

Суперкомпьютерный центр кафедры  был создан в 2012 г. на базе 12 мощных ПЭВМ типа Intel(R) Core 

TM i7-3930K CPU@ 3,2 ГГц, ОЗУ 32 Гб, с помощью которых был реализован режим параллельных вы-

числений по программам, созданным на кафедре. В результате вычислительная мощность комплекса 

увеличилась более чем в 10 раз. Это позволяет решать задачи практически любой степени сложности 

для систем электропривода на базе новых типов электрических машин и полупроводниковых преоб-

разователей, их электромагнитной совместимости, динамики, оптимизации параметров и т.д.  В част-

ности, наличие мощной вычислительной базы позволило смоделировать процессы в электроприводах с 

синхронными реактивными машинами независимого возбуждения с минимальными начальными допуще-

ниями, дать детальный анализ процессов в вентильно-индукторных электроприводах, а также в много-

двигательных электроприводах сложных технологических объектов металлургического производства. 

Создателями этой лаборатории по праву можно считать профессора Л.И. Цытовича, доцентов М.А. 

Григорьева, М.М.Дудкина, О.Г.Брылину, Т.А. Козину, аспирантов Е.В. Белоусова, А.М. Журавлева, 

А.Е. Бычкова.

7. ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

На данном этапе своего развития лаборатория служит в качестве информационно-справочной базы 

для студентов и сотрудников кафедры при выполнении учебных заданий, дипломного проектиро-

вания и проведении научных исследований. В ее состав входят 6 ПЭВМ с беспроводным доступом 

в ИНТЕРНЕТ в течение рабочего дня. В дальнейшем планируется ее включение в общий сетевой 

комплекс со всеми лабораториями кафедры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Беспрецедентный объем вложений финансовых средств в развитие лабораторий кафедры ЭПА, на 

которое пошел ректорат ЮУрГУ, дало внушительный эффект не только в учебном процессе, но и 

способствовало формированию молодого поколения ученых, которые сейчас составляют костяк 

кафедры. Применение в лабораторном оборудовании современных технических средств, во-первых, 

повысило профессиональную квалификацию всего преподавательского состава кафедры, во-вторых, 

существенно расширило поле научной деятельности молодых ученых, в-третьих, явилось основой 

для улучшения их материального положения за счет проведения курсов повышения квалификации 

работников промышленности, занятых в сфере обслуживания сложного электротехнического обо-

рудования, выполнении  различных ФЦП и, в-четвертых, судя по результатам приема студентов, 

повысило престиж нашей специальности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 
ПРИ ОЦЕНКЕ РЕСУРСА ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЭС

Докладчики: Темрюх В.М., к.т.н., директор Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» 

Пшеницына Т.Г., научный сотрудник ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ»

Паровая турбина тепловой электростанции – один из наиболее ответственных элементов энергети-

ческого оборудования. Турбину отличает конструктивная сложность, металлоемкость, массивность  

отдельных частей при необходимости регулировать и выдерживать микронные зазоры между дета-

лями. Высокая рабочая температура и давление, знакопеременные циклические нагрузки, корро-

зионно-активная среда предъявляют особые требования к свойствам и качеству металла турбины. 

Парковый ресурс турбин , определенный заводами-изготовителями, показан в таблице и составляет  

не более 270 тысяч часов эксплуатации (30-35 лет). Учитывая, что основная часть генерирующих 

мощностей построена в 70-е 80-е годы, большая часть энергетического оборудования работает  

сверх паркового ресурса на основе обследований, проведенных специализированными эксперт-

ными организациями.

Специалистами специализированных организаций, в число которых входил Уральский филиал Все-

союзного теплотехнического института (ВТИ), во время многолетних обследований и наблюдений 

за состоянием энергетического оборудования, проведения специальных исследований и испытаний 

материалов получены уникальные результаты по изменению свойств теплоустойчивых сталей, изуче-

ны  механизмы развития повреждений, разработаны методики и технические средства диагностики 

и контроля.  Полученные результаты  нашли отражение  в нормативных документах, определяющих 

порядок обследования при оценке остаточного ресурса. Работа по совершенствованию методов и 

средств диагностики и контроля в специализированных организациях  продолжается и в настоящее 

время. 

Повреждения металла, изменение его свойств в процессе эксплуатации  являются одной из 

основных причин ограничения срока службы паровой турбины. Исчерпание ресурса металла 
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энергооборудования, работающего при температуре пара 500°С и выше, возможно вследствие: 

• образования трещин от исходных металлургических дефектов, подрастание их до критического 

размера;

• накопления в металле высоконагруженных зон предельной поврежденности с образованием тре-

щин по механизму ползучести и малоцикловой усталости;

• недопустимого снижения прочности стали в результате протекания  фазовых превращений. 

Зарождение трещины в роторе турбины по механизму ползучести наиболее вероятно на поверх-

ности  осевого канала или на ободе дисков вблизи концентраторов напряжений. Использование 

вихретокового метода в сочетании с визуальным обследованием, реализованного в моделях авто-

матизированного комплекса «Ротор» разработки ученых и инженеров УралВТИ, ПЭИПК позволяет 

выявить и оценить параметры поверхностных дефектов.

Развитие трещин малоцикловой усталости  наиболее вероятно в местах конструктивных концен-

траторов проточной части роторов: тепловых канавках, канавках кольцевых промежуточных и диа-

фрагменных уплотнений, в галтелях дисков первых двух-трех ступеней. Трещина зарождается от 

поверхности вала ротора и распространяется перпендикулярно поверхности. Кольцевые трещины, 

выявленные на роторах  Волжской ТЭЦ и Тобольской ТЭЦ, повреждения ротора Южно-Сахалин-

ской ТЭЦ-1,  свидетельствуют о  возможности развития  усталостных трещин от концентраторов 

со стороны проточной части роторов вне явной зависимости от рабочих параметров и срока экс-

плуатации турбины.  

Исследовалась возможность выявления трещин со стороны проточной части с применением ультра-

звукового метода. Схема прозвучивания проточной части представлена на рис.1.  

Регистрация и анализ сигнала преобразователя 1, сравнение сигналов при прозвучивания в противо-

положных направлениях  преобразователями 1 и 2, использование комбинации преобразователей 

типа «тандем»  дают возможность выявить и оценить параметры дефекта (сравнимого или больше 

глубины проточки) в области насадных дисков и в области кованых ступеней ротора.

При сложном профиле проточной части стоит вопрос о повышении разрешающей способности 

ультразвукового метода для раздельной регистрации эхо- сигнала от близко расположенных от-

ражателей. Использование автоматизированного сканирования с заданным шагом (не более 3 мм) 

и регистрация эхо-сигналов  в узком диапазоне глубин – 5-10 мм позволяет получить раздельные 

сигналы от отражателей  и зафиксировать их амплитуды.

При соответствующем выборе первичных преобразователей или их комбинации используются сле-

дующие признаки: 

Рис.1 Схема прозвучивания проточной части ротора со стороны осевого канала.
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• наличие на развертке линий, которые отсутствуют на чертеже; 

• превышение амплитуды ультразвукового сигнала ожидаемой величины;

• изменение амплитуды сигнала при сканировании в радиальном направлении ( за счет изменения 

отражающей способности плоскости дефекта);

• уширение линии сигнала от проточки (за счет появления дополнительного отражателя);

• изменение значения определяемой глубины отражателя; 

• исчезновение части развертки (за счет «экранирования» дефектом части картины при большом 

дефекте);

• наличие и амплитуда сигнала на ПЭП № 3, 4.5.

На рис.2 представлен  ультразвуковой образ участка проточной части РВД Западно-Сибирской ТЭЦ 

в области насадных дисков и участка кованых ступеней.  Периодические полосы — это отражения  

УЗ-волны от проточек вала ротора на поверхности  при сканировании ультразвуковым преобразо-

вателем: при радиальном перемещении от 0 до 360 градусов и продольном перемещении по 5 мм. 

Полученная ультразвуком картина (развертка) проточной части сравнивается с данными чертежа 

ротора: наличие, координата, глубина и геометрические особенности отражателя.

При визуальном обследовании  роторов  Новосибирской ТЭЦ при помощи специализированного 

модуля на поверхности осевого канала ротора  были выявлены  поверхностные дефекты после ме-

ханического удаления поврежденного поверхностного (Рис.3) . При увеличении в 3-5 раз видно, что 

крупные продольные дефекты соединены тонкими  перемычками, т.е. идет процесс слияния дефек-

тов. Причем, вихретоковым методом не удалось обнаружить перемычки на фоте крупных дефектов, 

что говорит о необходимости  тщательнее готовить поверхность к обследованию и проводить визу-

альное обследование при  не менее чем в 3-х кратном увеличении.

Рис.2  Развертка участка РВД Западно-Сибирской ТЭЦ.

  Рис.3 Внешний вид поверхности 

осевого канала ротора турбины с дефектами.
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Тепловые канавки на поверхности ротора являются концентратором, от которого может развиваться 

трещина. Наиболее технологичным методом контроля является вихретоковый метод.  В ПЭИПК раз-

работан щелевой вихретоковый преобразователь с кареткой, позволяющей с зазором «обкатывать» 

ротор по периметру, выявляя продольные дефекты тепловых канавках шириной от 2,5 мм. 

В качестве основного метода контроля оценки микроструктурных измерений основных элементов 

турбин является исследование образцов металла на оптическом микроскопе,  при неразрушающем 

контроле используется  метод отпечатков  ( реплик) микроструктуры. 

Образование трещин в процессе эксплуатации на литых корпусах является серьезной проблемой, 

ограничивающей их ресурс. Зонами вероятного появления дефектов и накопления микроповрежден-

ности по механизму ползучести являются радиусные переходы и места резкого изменения толщин 

стенок. В высокотемпературных деталях (корпуса стопорных и регулирующий клапанов), имеющих 

температуру металла 540-560оС и в деталях, корпусах цилиндров высокого и среднего давления, 

работающих при  более низких температурах (480-520оС), могут наблюдаться трещины разного ви-

да. Причинами образования и развития трещин может быть ползучесть и релаксация напряжений 

от действия статической нагрузки, усталость от действия циклической нагрузки, термоусталость, 

вызванная  перепадами температуры, явления скола, возникающие при охлаждении корпуса ниже 

критической температуры хрупкости. 

Значительное количество дефектов по механизму ползучести выявляются в высокотемпературных 

зонах на корпусных элементах после наработки 300 тыс.ч и более.

Метод репликации, являясь основным с точки зрения возможности его применения в наиболее 

термонапряженных зонах без глубокого механического воздействия на деталь,  позволяет оценить 

уровень микроструктурных изменений и накопления поврежденности в металле на микроуровне 

(полная деградация структуры, единичные и цепочки микропор, микротрещины) , спрогнозировать 

их развитие до появления макродефектов (рисунок 4).

В металле разных зон ротора накопление поврежденности протекает по разным механизмам. За-

рождение трещин от малоцикловой усталости следует ожидать в первую очередь в тепловых ка-

навках передних, промежуточных и диафрагменных уплотнений, придисковых галтелей ступеней (на 

поверхности детали в зонах конструктивных концентраторов напряжения) , металл которых работает 

при температуре выше 450оС.

Накопление поврежденности по механизму ползучести (наиболее вероятно подповерхностное  за-

рождение трещин) наиболее интенсивно протекает в ободах дисков в месте крепления лопаток 

высокотемпературных ступеней и вблизи поверхности осевого канала этих ступеней.

Установлено, что изменение микроструктурного состояния роторной стали Р2, Р2МА проходит в 

несколько стадий. В начальный период работы ротора (20-30 тыс.ч.) — протекает период стабили-

зации структуры и свойств. Дальнейшая эксплуатация до 200-250 тыс.ч. не вызывает каких-либо 

значительных изменений структуры. Дальнейшая эксплуатация будет приводить к новым серьезным 

изменениям в металле. В этот период наблюдается коагуляция и растворение карбидов, сопрово-

ждающееся повышением содержания легирующих элементов в твердом растворе и полная сферо-

идизация бейнита (третья стадия), а на более поздней стадии — развитие процессов собирательной 

и вторичной рекристаллизации, вызывающее интенсивное разупрочнение стали.
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На рисунке 5 представлена микроструктура металла ротора после длительной эксплуатации (нара-

ботка составляет 300 тыс.ч.), исследованная  в наиболее напряженных зонах. Уровень деградации 

микроструктуры  соответствует началу третьей стадии, степень дифференциации  бейнита не пре-

вышает 2-го балла. Микроструктура низкотемпературной зоны является сравнительной для оценки 

степени микроструктурных изменений, т.к. близка к исходному состоянию.

Этот вид контроля в совокупности с дефектоскопическими методами являются определяющими 

для основных элементов турбин при решении вопроса о возможности продления срока их после-

дующей эксплуатации. 

Строительство современных электростанций не всегда сопровождают российские специалисты 

по диагностике и контролю. Сдача объекта «под ключ» иностранными компаниями, их сервисное 

обслуживание в течение  гарантийного срока не всегда соответствует российской нормативно-тех-

нической документации на эксплуатацию опасных производственных объектов. 

Одно из перспективных и необходимых направлений деятельности специализированных экспертных 

организаций является сотрудничество с иностранными производителями в области диагностики и 

контроля, проведение исследований, оценки ресурса отдельных элементов для обеспечения эф-

фективной и безопасной эксплуатации высокотехнологического оборудования. 
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Рисунок 1 - Наработка (а), режимные параметры эксплуатации (б), 

уровень повреждений (в) и причины повреждений (г).

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА С РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКОЙ ОСТАТОЧНОГО 
РЕСУРСА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ 150-800 МВТ.

Докладчики: Вуколова А.И., к.т.н., заведующая котельным сектором, ведущий научный сотрудник 

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ»

Козлова А.А., научный сотрудник ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ»

В программных документах по модернизации электроэнергетики России на период 2012-2020 гг. 

отмечены необходимость развития автоматизированных систем управления, а также систем контро-

ля и мониторинга с расчетной оценкой остаточного ресурса оборудования с большой наработкой.

Наибольшие экономические потери от внеплановых остановов происходят в результате высокого 

уровня повреждений труб в поверхностях нагрева котлов.

По обобщенным параметрам за последние 10 лет средняя наработка котлов превышает 200 тыс.ч., 

режимные параметры составляют 0,7 – 0,8 номинальных значений, а повреждаемость паропере-

гревателей на уровне 60 % (рисунок 1).
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Настоящая автоматизированная система контроля, диагностики и мониторинга поверхностей нагрева 

(АСКДМ ПН «Ресурс») предназначена для контроля температуры металла в поверхностях нагрева 

(экранах топки, пароперегревателях) и режимов работы котлов, с целью своевременного выявления 

элементов, ускоренно расходующих ресурс и условий эксплуатации, способствующих преждевре-

менному их разрушению.

При внедрении АСКДМ ПН «Ресурс» ставятся задачи:

- снижения  повреждаемости и обеспечения надежности и долговечности поверхностей нагрева; 

- накопления информации о режимах эксплуатации и техническом состоянии металла для последу-

ющих анализа, оптимизации и планирования рабочей, межремонтной и межпромывочной кампаний 

котла.

Для решения этих задач производятся:

- комплексная оценка технического состояния поверхностей нагрева;

- разработка схемы температурного контроля в экранах топки и пароперегревателях;

- изготовление и установка средств измерений (температурных вставок и поверхностных термопар) 

при отсутствии их в штатном контроле;

- исследование температурного режима поверхностей нагрева;

- усовершенствование и привязка программного комплекса АСКДМ ПН «Ресурс» в АСУТП;

-подключение системы АСКДМ ПН «Ресурс» в работу.

Одним из главных факторов, определяющих долговечность труб, а следовательно, и надежность 

котла является температурный режим.

Организация непрерывного и длительного контроля температуры металла, с помощью АСКДМ ПН 

«Ресурс» позволяет своевременно определять наименее надежные элементы, оценивать их ресурс, 

а затем планировать частичную или полную их замену по фактическому состоянию. При этом прак-

тически исключается контроль металла вырезкой, выявляются и устраняются причины повреждае-

мости и оптимизируются режимы работы котла.

Это повышает надежность и эффективность эксплуатации поверхностей нагрева и котла в целом.

Автоматизированная система контроля и мониторинга температурного режима поверхностей на-

грева входит в качестве автономной подсистемы в АСУТП блока с использованием дополнительных 

и специальных средств преобразования информации.

Объектами АСКДМ ПН «Ресурс» являются трубы экранов топки и пароперегревателей высокого и 

низкого давлений.

Программное обеспечение системы состоит из:

- программы подготовки базы данных;

- программы подготовки мнемосхем;

- программы накопления информации;

- ведомостей, графиков, гистограмм;

- архивных трендов;

- алгоритмов подготовки и расчета остаточного ресурса.

Результаты оперативного контроля предоставляются пользователю на видеограмме экрана монитора 

(рисунок 2), а также могут выдаваться по запросу оператора в табличной или графической форме.

Ниже, на рисунке 2, представлены мнемосхема и основное окно АСКДМ ПН «Ресурс».
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Рисунок 2 – Мнемосхема и основное окно  АСКДМ ПН «Ресурс»

1. Панель управления проектом.

2. Панель состояния системы.

3. Информационная панель.

4. Измеряемые параметры температуры холодных спаев.

5. Расчетные параметры давления в поверхностях котла.

6. Окно ведения логов проекта.

7. Панель перехода к динамическим трендам поверхностей.

8. Панель ввода наработки котла по корпусам.

Результаты мониторинга температурного режима и остаточного ресурса поверхностей нагрева сво-

дятся в итоговую ведомость (таблица 1), которая может формироваться за любой отрезок времени 

эксплуатации.

ВЫВОДЫ

Автоматизированная система контроля и мониторинга за температурным режимом и остаточным 

ресурсом позволяет:

• производить оценку состояния металла неразрушающим методом в текущем режиме эксплуатации;

•  своевременно планировать работы по частичной или полной замене контролируемых объектов;

• определять межпромывочный период экранов топки;

• следить за температурным режимом поверхностей нагрева в переходных режимах эксплуатации;

• выявлять причины повышенного тепловосприятия элементов;

• исключить контроль вырезкой до выработки ресурса, для подтверждения предельного состояния 

металла производится вырезка в зоне максимального тепловосприятия;

• обеспечить надежность и эффективность эксплуатации путем снижения повреждаемости в экра-

нах топки и пароперегревателях до 80 % и экономии энергоресурсов от 1 % до 3 %.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПАРОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Докладчики: Прохоров В.В., к.т.н., начальник лаборатории технической диагностики ОАО «Инже-

нерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ»

Логачева А.В., ведущий инженер ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ»

Теплоэнергетическое оборудование ТЭС, одной из важнейших частей которого является система 

трубопроводов, связывающих между собой основные элементы тепловой схемы станции, — объ-

ект повышенной опасности. К ним относятся паропроводы (как работающие в условиях ползучести, 

так и при температурах ниже 450°С) и трубопроводы питательной воды.Оценка соответствия тех-

нического состояния этих элементов требованиям промышленной безопасности и действующей 

нормативно-технической документации, а также определение возможности и условий их безопас-

ной эксплуатации в течение вновь назначенного срока службы является важнейшей задачей для 

надежной работы ТЭС в целом.

Каждый тип трубопровода имеет свои особенности, характеризуется индивидуальным расположе-

нием и механизмом развития дефектов. Так для паропроводов, работающих в условиях ползучести, 

наиболее характерны поверхностные дефекты в растянутой зоне гибов, а для гибов питательных 

трубопроводов и паропроводов с температурой до 450оС трещиноподобные дефекты в основном 

развиваются на внутренней поверхности нейтральной зоны. Объем и периодичность неразруша-

ющего контроля металла элементов трубопроводов регламентированы нормативно-техническими 

документами. Основными методами контроля гибов и прямых участков являются визуально-измери-

тельный, магнитопорошковый и ультразвуковой контроль, также проводится ревизия опорно-под-

весной системы трубопроводов.

Целью проведения визуально-измерительного контроля является оценка соответствия геометриче-

ских параметров поверхности и профиля сечения участка трубопровода требованиям нормативных 

документов. Также визуально-измерительный контроль, дополненный магнитопрошковым контро-

лем, позволяет выявлять дефекты, расположенные на наружной поверхности трубопровода.  Для 

выявления несплошностей и трещиноподобных дефектов в толще металла стенки и на внутренней 

поверхности  трубопровода применятся ультразвуковой метод. Он же используется при проведении 

толщинометрии стенок. 

Провести обследование металла всей нитки трубопровода с классическим подходом к технической 

диагностике — достаточно трудоемкий процесс. Необходимость установки лесов,  снятия изоляции 

в целом увеличивают продолжительность ремонта, а  использование  ручных средств контроля и 

человеческий фактор снижают качество проводимой диагностики.

УралВТИ  на протяжении многих лет занимается экспертизой промышленной безопасности объ-

ектов подведомственных котлонадзору, а также имеет хорошую научно-производственную базу в 

области диагностики теплоэнергетического оборудования, в том числе и методами неразрушающего 

контроля. 

Сама идея разработки и внедрения автоматизированных комплексов неразрушающего контроля в 
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УралВТИ возникла еще много лет назад. Самой широко известной разработкой УралВТИ в области 

автоматизированных средств неразрушающего контроля является комплекс  «Ротор-К», позволяю-

щий осуществлять комплексный автоматизированный контроль валов роторов паровых и газовых тур-

бин со стороны осевого канала. Дальнейшее развитие направление автоматизированного контроля 

получило в области диагностики трубопроводов ТЭС. Комплекс получил условное название «Гиб-К».

При разработке комплекса «Гиб-К»  была использована схема блочной компоновки плат управления и 

гибкая модульная конструкция (рис.1), позволяющие в совокупности надежно и уверенно проходить 

всю нитку трубопровода с преодолением подкладных колец на сварных швах, крутозагнутых гибов 

и вертикальных участков. 

Вихретоковый накладной преобразователь и поворотная камера перемещаются внутри  трубопро-

вода с помощью двух транспортных (1, 2)  и сканирующего (3) механизмов с заданным шагом. Вся 

электроника размещена в подвижном блоке управления 4. Элементы комплекса соединены между 

собой гибкой связью (5, 6, 7). Связь с ПК осуществляется по кабелю 8. Управление комплексом 

осуществляется с установленного на ПК программного обеспечения.

На сегодняшний день комплекс «Гиб-К» позволяет осуществлять визуальный и вихретоковый кон-

троль внутренней поверхности трубопровода на наличие поверхностных дефектов. Однако целью 

данного направления является полное замещение контроля наружной поверхности трубопровода 

контролем изнутри. Это означает реализацию не только визуального и вихретокового контроля 

внутренней поверхности, но и ультразвукового контроля металла стенки трубопровода, сварных 

соединений, толщинометрию  и оценку овальности. Также актуальным вопросом является постро-

ение в процессе движения автоматизированного комплекса трассировки трубопровода, что в свою 

очередь должно упростить работу по ревизии опорно-подвесной системы. Вся собранная комплек-

сом информация позволит более качественно и надежно провести экспертизу промышленной без-

опасности трубопровода.

Рис.1. Автоматизированный комплекс «Гиб-К»



 Научно-практическая конференция 
«Эффективность, надежность и безопасность энергетического оборудования»

35

НАДЕЖНОСТЬ МЕТАЛЛА ТРУБ ТЕПЛОТРАСС

Докладчик: Нагамазьянов Р.З., к.т.н., доцент Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» 

Для централизованного теплоснабжения крупных микрорайонов и мощных промышленный пред-

приятий используются трубопроводы диаметром 530-1420 мм. Аварии трубопроводов большого 

диаметра могут привести к тяжелым последствиям (прекращение подачи тепла в крупные жилые 

районы и промышленные предприятия, разрушение фундаментов жилых и промышленных зданий, 

транспортных магистралей и др.)

Так, теплотрасса диаметром 1020 мм занимает район города с количеством жителей 250 тысяч 

человек со всей инфраструктурой — больницы, школы, детские сады, и крупные аварии с большим 

ремонтным периодом при температурах ниже -200 С относятся к техногенным катастрофам. Все это 

обуславливает жесткие требования к материалам и качеству изготовления труб больших диаметров 

для теплофикации трубопроводов.

Свыше 30% тепловых сетей находятся в ветхом состоянии, в некоторых регионах доля изношенных 

теплопроводов составляет более 50%. Из-за ограниченного финансирования замена трубопроводов 

тепловых сетей обычно не превышает 1% (т.е. для замены теплопроводов уже находящихся в пре-

даварийном состоянии потребуется 100 лет).

Удельная повреждаемость по регионам России колеблется от 0,5 до 10 повреждений на 1 км. те-

плопровода ежегодно.

Наиболее частой причиной повреждений  теплопроводов (до 80%) является наружная и внутренняя 

коррозия. Ранее считалось, что повреждения в основном связаны только с наружной коррозией, 

определяемой контактом труб с водой при периодическом или постоянном затоплении каналов грун-

товыми или поверхностными водами из-за отсутствия дренажа, недостаточной высоты и прочности 

подвижных опор, применение малоэффективных антикоррозийных покрытий и изоляции, отличаю-

щейся высоким водопоглощением, низкого качества герметизации каналов, отсутствия вентиляции 

каналов и тепловых камер.

Наружная коррозия труб вызывается также блуждающими токами. Однако в последнее время про-

блемы внутренней коррозии трубопроводов встает все более остро. В среднем по России это 25% 

повреждений тепловых сетей. Практически все повреждения теплопроводов от внутренней коррозии 

имеют локальный характер (язвы, перерастающие в свищи). 

При износе тепловых сетей в 60% количество аварий лавинообразно возрастает, и в настоящее 

время удельная повреждаемость по регионам России составляет в среднем 1 км. в год при допу-

стимом 0,3.  В западной Европе этот показатель равен 0,1.

Объем перекладки изношенных тепловых сетей не превышает 1,2 % их общей протяженности и 

только в отдельных регионах составляет 1,8% при необходимости 4-5 % и более в год.

По данным Госстроя РФ , число аварий на российских сетях теплоснабжения возросло в 5 раз  по 

сравнению с их количеством  в 1991 г., а по другим оценкам в 10 раз.

Потери тепла при транспортировке достигает в среднем 60%, и каждая пятая тонна топлива рас-

ходуется на обогрев атмосферы и грунта. Утечки теплоносителя не идут ни в какое сравнение с 

нормами, принятыми в развитых странах.
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Замена трубопроводов из-за коррозии происходит в 4-5 раз чаще, чем принято в других странах.

В крайне изношенных тепловых сетях теряется вся экономия от комбинированной выработки теп-

ла и электроэнергии на ТЭЦ. Высокоразвитая в России теплофикация (второе место после США) 

подтверждает правильность технической идеи централизованного теплоснабжения: на российских 

ТЭЦ в наиболее экономичном теплофикационном режиме  выробатывается более 70% от общей 

выработки тепла.

Несомненно, преимущества комбинированной выработки тепла и электроэнергии приведут вновь 

к возрождению разрушенной системы теплоснабжения. За последние годы, в следствие кризиса 

в теплоснабжении, тепловые сети страны, ее кровеносная система (а в условиях климата это так) 

были почти полностью разрушены.

 Сокращение финансирования в сфере тепловых сетей привело к уменьшению объемов перекла-

док трубопроводов, но даже в такой ситуации качество работ низкое. Переложенные трубы имеют 

очень низкий ресурс  и вновь требуют перекладки через 5-7 лет вместо предусмотренных 20 лет.

Все это предъявляет высокие требования к надежности трубной продукции и металлу труб для те-

плопроводов тепловых сетей.

Большое число пересматриваемых технических условий на электросварные трубы для нужд раз-

личных отраслей промышленности, вынужденно применяемые для теплопроводов, усложняет реа-

лизацию  в отношении труб для теплотрасс.

На основании анализа условий эксплуатации, технических повреждений теплофикации трубопро-

водов, технических условий на изготовление труб, результатов исследований работы ряда марок 

сталей вынужденно применяющих для труб теплотрасс и прочностных расчетов в УралВТИ были 

обоснованны требования к трубам для теплопроводов, обеспечивающих их эксплуатационную на-

дежность. Требования составлены в дополнение к Правилам Госгортехнадзора применительно к 

прямо- и спирально шовным трубам диаметром 426 мм и больше (отечественного производства и 

импортной поставки) из углеродистых и низколегированных сталей, предназначенных для изготовле-

ния теплопроводов магистральных теплотрасс транспортирующих перегретую воду при температурах 

1150 С и давлении до 2,5 МПа включительно.

В соответствии с Правилами в зависимости от предельных параметров эксплуатации к качеству труб 

для теплопроводов целесообразно предъявлять две группы требований. С учетом перспектив раз-

вития магистральных теплотрасс для теплопроводов категории 3.2 приняты предельные параметры 

эксплуатации 3500С, 2,5 МПа, а для теплопроводов категории 4 – 3000С и 1,6 МПа.

Рекомендуемые марки сталей для труб теплотрасс приведены в таблице 1.



 Научно-практическая конференция 
«Эффективность, надежность и безопасность энергетического оборудования»

37

При эксплуатации теплофикационные трубопроводы могут подвергаться воздействию нагрузок  при 

низких температурах (ремонт, гидроиспытания и др.).

С понижением температуры увеличивается склонность металлических конструкций к хрупким 

разрушениям.

Способность металла сопротивляться хрупкому разрушению оценивается критическим значением 

коэффициента интенсивности напряжений К 1с.

С использованием расчетных методов линейной механики разрушений было показано, что для ста-

ли с ударной вязкостью 0,3 МДж критическая глубина трещины при температурах не ниже – 300С 

больше, чем максимальная толщина стенки теплопровода (примерно 14 мм.) т.е. прежде чем про-

изойдет хрупкое разрушение трубы (наиболее опасное с точки зрения аварийности), наступит утечка 

теплоносителя, дефект будет обнаружен. Сталь, поставляемая без гарантии ударной вязкости, во-

обще не может применяться для теплотрасс, так как критическая глубина трещины даже при +200С 

оказывается меньше толщины стенки трубы, т.е. труба теплотрассы может аварийно разрушиться 

с образованием значительно хрупкого разрушенного дефекта.

 Требования к геометрическим размерам труб теплотрасс (овальность, смещение кромок, предель-

ные отклонения наружного диаметра торцов) установлены из условия предупреждения высоких мест-

ных напряжений металла и сварных соединений. (табл.3)

* — для спиральношовных труб.

Результаты полного расчета показали, что смещение кромок при сварке более чем на 15% толщины 

приводит к увеличению местных напряжений превышающих допустимые значения (при Р = 2,5 МПа). 

При эксплуатационном давлении до 1,6МПа смещение кромок допустимо до 25% номинальной тол-

щины стенки труб теплопроводов.

Определенные расчетными методами параметры труб теплопроводов, обеспечивающие эксплуа-

тационную надежность теплотрасс, позволяет в полной мере анализировать трубы по различным 

стандартам как отечественные, так и импортной поставки для прокладки тепловых сетей.

Большая проблема в настоящее время стоит в использовании так называемых «восстановительных 

Рекомендуемые значения механических свойств приведены в таб. 2
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труб» в системах теплоснабжения.

Необходимо констатировать, что о реальном восстановлении технических характеристик труб не 

идет.

На практике, они лишь приводятся в товарный вид, косметически обновляются и затем поставляются 

как новые, или как восстановленные. Подобные трубы активно используются в инженерных системах 

городов и других населенных пунктах, что из-за неудовлетворенной надежности приводит к авариям, 

ведущим к отключению сотен домов в холодное время года, а так же, ведет к угрозе массовых от-

равлений из-за неудовлетворенного санитарного состояния труб.

Термин «восстановленные» подразумевает, что восстанавливаются изначальные качества и свой-

ства  изделия и оно становится, по сути, неотличимым от нового. Однако, восстановленные трубы 

по своим техническим свойствам  и эксплуатационным характеристикам не соответствуют новым 

трубам и это вынуждены признавать сами производители «восстановленных труб».

Использование «восстановленных труб» в системах теплоснабжения является системным фактором, 

препятствующим обеспечению эффективного развития теплоснабжения, успешному решению про-

блемы прогрессирующего износа  его основных фондов.

Выводы:

1. На основании дифференцированных требований к электросварным трубам для теплотрасс можно 

изготовить трубы из углеродистой стали В Ст3 4-ой и 5-ой категории качества. Для районов с тем-

пературой воздуха ниже – 200С необходимо применять трубы из кремнемаргонцевых сталей 17 ГС, 

17Г1С, 17Г1С-У, 09Г2С, 10Г2С1. Они наиболее технологичны и обеспечивают требуемый уровень 

ударной вязкости при температурах выше -700С.

2. Увеличить производство труб для теплопроводов по специальным условиям, ограничивающим 

содержание коррозионноактивных неметаллических включений (КАНВ), являющихся очагами уско-

ренной язвенной коррозии..

3. Увеличить применение труб теплопроводов заводской готовности с пенно-полиуретанной изо-

ляцией (ППИ).

4. Не допускать использование «восстановленных труб», резко снижающих надежность  и работо-

способность теплопроводов.



 Научно-практическая конференция 
«Эффективность, надежность и безопасность энергетического оборудования»

39

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ 
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

Докладчик: Салашенко О.Г., доцент Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский энерге-

тический институт повышения квалификации»

Традиционные технологии обессоливания воды позволяют обеспечить надежную работу основного 

оборудования теплоэнергетики: котлов, турбин, но имеют несколько недостатков. Главный недоста-

ток - традиционные технологии приводят к загрязнению окружающей среды. Они вагонами потребля-

ют кислоту, щелочь, соль, затем, все это оказывается в стоках. По законодательству разрешается 

сбрасывать стоки с концентрацией веществ в пределах ПДК (предельно допустимые концентрации). 

За сброс стоков с предприятий взимаются относительно небольшие платежи. Однако, зачастую 

уложиться в ПДК сложно, предприятия вынуждены платить штрафы и бороться с угрозой лишения 

лицензии на водопользование. Проблема усугубляется, если исходная вода — плохая, имеет вы-

сокое солесодержание. Плохая вода требует повышенного расхода реагентов, что приводит к еще 

большему ухудшению качества стоков. 

Второй недостаток — относительно высокая стоимость обессоленной воды.

Решение проблем идет по двум направлениям: использование мембранных технологий и использо-

вание современных методов дистилляции воды.

Мембранные технологии позволяют обеспечить предприятия высококачественной водой,  умень-

шить проблемы, связанные со с токами, снизить стоимости обессоленной воды, но имеют недо-

статки. Мембранные технологии относятся к «тонким» технологиям. Они требуют высокую культуру 

эксплуатации и капризны в отношении используемых реагентов и материалов. Имеется богатый 

положительный опыт эксплуатации и богатый отрицательный опыт. Для обеспечения необходимой 

надежности водоснабжения предприятия вынуждены использовать мембраны американского и за-

падноевропейского производства. Для работы мембран нужны специфические реагенты. Чтобы не 

рисковать, предприятия вынуждены покупать их в этих же фирмах.

Эксплуатационные затраты ниже, чем у традиционных технологий, но остаются высокими. Одна из 

основных  составляющих связана с заменой мембран. Мембраны обратного осмоса необходимо 

менять через 4 года, электродеионизирующие установки подлежат полной замене через 7 лет. По-

ставщики — все те же фирмы.

Мембранные технологии эксплуатируются на многих объектах  теплоэнергетики, химической и не-

фтехимической промышленности. В случае ограничения поставок на этих предприятиях возникнут 

значительные проблемы.

Мембраны хорошо удаляют из воды вещества природного происхождения, но не могут работать 

с техногенными примесями воды, которые рискуют появиться воде. Это снижает надёжность 

водоснабжения.

Мембранные технологии используют минимум реагентов. В стоки попадают только соли, поступив-

шие на предприятие с исходной водой. Тем не менее, уложиться в нормативные показатели для 

сточных вод далеко не всегда удается, прежде всего, по содержанию сульфатов, концентрация 

которых в исходной воде часто очень высокая, а ПДК — жесткие.
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Альтернативное направление — дистилляция воды. Это направление разрабатывается в России и 

в частности, в ЗАО «ИКСА». Современные методы дистилляции воды также позволяют обеспечить 

предприятия высококачественной обессоленной водой, но лишены недостатков мембранных техно-

логий. Современные методы дистилляции, используемые на объектах теплоэнергетики, основаны на 

применении  испарителей мгновенного вскипания (ИМВ). ИМВ — «всеядные» аппараты, и могут рабо-

тать практически на любой воде, включая стоки промышленных предприятий, требуют минимальную 

предварительную подготовку воды с использованием доступных реагентов, производимых в России. 

Возможна работа практически без реагентов, только с коррекционными добавками. 

Экологические характеристики ИМВ существенно выше мембранных технологий. Разработана уста-

новка, которая позволяет выводить из воды сульфаты в виде гипса, что существенно снижает со-

левые сбросы. В стоки попадает только поваренная соль, нормативы на сброс которой достаточно 

либеральны. Допустимые концентрации поваренной соли в стоках в 3,5 раза выше, чем для сульфа-

тов, а концентрации в исходной воде в 2 – 3 раза ниже, что на порядок упрощает проблему стоков.

ИМВ — высокоэкономичные аппараты. Всякие испарители потребляют пар, что повышает себестои-

мость воды. Но ИМВ,  во-первых, потребляют пара в два раза меньше традиционных испарительных 

установок. Во-вторых, ИМВ потребляют пар низких параметров – 0,12 МПа. В третьих, система по-

требления пара такова, что все тепло пара полезно используется для подогрева различных потоков. 

В результате, тепловая составляющая себестоимости обессоленной воды близка к нулю.

ИМВ позволяет получить обессоленную воду (дистиллят) высокого качества:

Na — менее 20 мкг/дм3;

SiO
2
 — менее 10 мкг/дм3;

О
2
 — менее 20 мкг/дм3.

ИМВ производит деаэрированную обессоленную воду, поэтому её можно подавать в цикл электро-

станций, минуя деаэратор, например, — в конденсатор турбин.

Установка работает в автоматическом режиме, участие персонала в эксплуатации аппарата мини-

мально. Разработаны технологические схемы, которые позволяют ИМВ работать на исходной во-

де практически любого качества, включая стоки промышленных предприятий. Собственные нужды 

обессоливающей установки, использующей ИМВ, составляют от 5 % до 10 %. 

ИМВ — многоступенчатый аппарат  с принудительной циркуляцией воды. Количество ступеней может 

меняться от 9 до 24 в зависимости от необходимой тепловой эффективности аппарата. Несмотря на 

высокую ступенчатость, испаритель занимает относительно мало место. Для размещения установки 

производительностью 100 м3/ч достаточно площади 100 – 120 м2.

Пропорционально изменению ступенчатости изменяются капитальные и эксплуатационные затраты. 

Предельный случай конструкции аппарата на основе принципа мгновенного вскипания, имеющего 

минимальное количество ступеней, является деаэратор двойного назначения (ДДН).

ДДН позволяет произвести деаэрацию подпиточной воды теплосети и одновременно получить вы-

сококачественную обессоленную воду для подпитки котлов. Производительность по обессоленной 

воде составляет 4 – 6 тонн на 100 тонн подпиточной воды теплосети. ДДН целесообразно устанав-

ливать на ТЭС с открытым водоразбором, имеющих большой расход подпиточной воды теплосети  

— более 300 м3/ч. ДДН, по сути, является трех – четырех ступенчатым ИМВ, работающим по разом-

кнутой схеме. Исходная вода проходит конденсаторы ступеней ИМВ, подогревается собственным 

паром, догревается в головном подогревателе и поступает в расширители. В расширителях вода 
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вскипает. В процессе вскипания происходит деаэрация воды. После расширителей воду направляют 

в теплосеть. Эффективность деаэрации воды при вскипании общеизвестна. На этом принципе ос-

нованы кавитационные, струйные и щелевые деаэраторы. При данной конструкции эффективность 

деаэрации будет очень высокой, т.к. деаэрация проводится в три – четыре ступени. Концентрация 

кислорода снижается до 10 – 20 мкг/дм3. Образующийся пар проходит сепараторы, конденсируется, 

подогревая собственную воду. Конденсат в качестве обессоленной воды направляют потребителю. 

В отличие от ИМВ, технологическая схема ДДН не включает циркуляционные насосы, и на аппаратах 

установлена простейшая автоматика. Эксплуатация не отличается от эксплуатации обычного ваку-

умного деаэратора. ДДН может работать как на пару, так и на горячей воде. Исходная вода должна 

иметь температуру 25 – 45 оС. Стоки отсутствуют.

ДДН — экологически совершенный и самый дешевый способ получения обессоленной воды.

В настоящее время ИМВ эксплуатируется на 8 предприятиях, ведется строительство шести уста-

новок на двух ТЭЦ, в Казахстане ДДН эксплуатируется на двух предприятиях.

Основная цель установок — получение обессоленной воды  для энергетических котлов давлением 10 

– 14 МПа. Ведется, также, строительство установки по переработки стоков после обратного осмоса. 

Тендеры, проведенные в Казахстане по строительству обессоливающих установок,  показали, что 

по капитальным затратам ИМВ и обратный осмос близки, но предпочтение было отдано ИМВ. Ос-

новной аргумент в пользу ИМВ — высокая надежность в условиях низкого качества исходной воды.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ МЕТОДАМ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ПРИНЦИПАМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И В СФЕРЕ ЖКХ
В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ И РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИИ

Докладчик: Коробченко Л.С., к.т.н., доцент Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» 

В настоящее время в стране сложилась своеобразная ситуация с вопросами необходимости обеспе-

чения экономии энергоресурсов и повышением энергетической эффективности на предприятиях, в 

организациях и в быту, в связи с замедлением экономического роста в промышленности, снижением 

валютных поступлений от продажи нефти и газа, в связи с введением экономических и финансовых 

санкций со стороны Запада (по данным бывшего министра финансов г. А. Кудрина, — потери бюдже-

та по этим причинам в 2014 году достигнут суммарно 140 млд. долларов, а в 2015 году произойдет 

дальнейшее снижение роста промышленного производства, вплоть до начала рецессии). Учитывая 

возможность этого, в настоящее время наше руководство, пытаясь обеспечить повышение цен на 

мировом рынке на продаваемую нефть, готово, по согласованию с членами ОПЕК, даже уменьшить 

нашу добычу, и предложение для продажи нефти на рынке для обеспечения наполняемости нашего 

бюджета, пока еще во многом зависимом от финансовых поступлений от продажи углеводородного 

сырья. В этих условиях особенно актуальным является обеспечение дальнейшего серьезного умень-

шения потребления дефицитных энергоресурсов для внутреннего потребления, как в сфере произ-

водства, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Представляется, что в таких условиях, 
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основные положения федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности» будут в течении ближайшего времени дополнены 

в части усиления мер по экономии энергоресурсов и ответственности за их нарушение, учитывая, 

что этот закон был принят во время мирового финансового кризиса 2009-2009 годов. При таком по-

ложении дел осознание, как руководителями, так и рядовыми специалистами, важности исполнения 

законодательства, касающегося энергосбережения, экономного и эффективного использования 

всех видов энергии, появляющихся в результате потребления, прежде всего, нефти, очень важно 

проводить в жизнь не формально, а на деле все возможности и методы энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности. Это крайне необходимо для обеспечения в условиях возможного 

отсутствия увеличения потребления нефти, других ископаемых углеводородов, так необходимого 

роста нашей промышленности. Для обеспечения таких условий обучение руководителей и специ-

алистов – важнейшая задача на предстоящий 2015 год. И неверно поступят те организации, пред-

приятия, которые постараются сэкономить в 2015 г. на обучении своих специалистов — энергетиков 

и принимающих решения руководителей — это, по нашему мнению, может привести к еще боль-

шим потерям для них, как непосредственно, так и опосредованно. Для определения узких мест по 

экономному и эффективному использованию энергоресурсов на предприятии необходимо прежде 

всего проведение не только обязательных, но и добровольных энергетических обследований про-

изводства, объектов недвижимости, оборудования, транспорта каждой организации. На основании 

опыта нашей работы с энергоаудиторскими фирмами, чаще всего к ним поступал заказ организаций 

на проведение энергообследования с почти всегда с единственной целью — получение энергопа-

порта и выполнение требований законодательства о обязательности энергообследования в данной 

организации. Такое положение дел о формализме процесса проведения энергообследования из-

вестно и законодателю. По нашему мнению, такое положение будет серьезно поправлено, особенно 

в части обязательности реальных замеров параметров работы оборудования, анализафактического, 

а не статистического энергопотребления и адекватных рекомендаций по планируемому проведению 

энергосберегающих мероприятий. 

Кроме этого, нужно принимать во внимание, что на основании статьи 16. ч. 1 обязательному энерге-

тическому обследованию подлежит целый ряд организаций, относящихся к бюджетным, автономным, 

а также коммерческим, со сравнительно большим энергопотреблением. По нашему мнению, круг 

таких организаций расширится, а контроль и сбор сведений о реальном потреблении энергоресурсов 

в соответствии со ст. 16, ч. 3 ужесточится и конкретизируется.

В связи с этим, затраты на проведение энергособследований по договорам с энергоаудиторскими 

фирмами увеличатся, и весьма солидной экономии можно достичь путем обучения своих специ-

алистов – энергетиков на курсах энергоаудита, в том числе, и в нашем институте — для получения 

прав на проведение энергоаудита у себя и в других организаций. Это возможно при выполнении 

ряда условий:

1) обучения 4-х специалистов организации на 72-часовых курсах в нашем институте (обучение про-

ходит ежемесячно), 

2) регистрации ими или другими работниками организации независимого юр.лица, например, ООО 

(общества с ограниченной ответственностью), 

3) оформления для этих специалистов с данным ООО договоров на работу по совместительству, 

4) вступление этого ООО в СРО в области энергосбережения на его условиях, основанных на стан-

дартных требованиях.



 Научно-практическая конференция 
«Эффективность, надежность и безопасность энергетического оборудования»

43

Исходя из этих соображений, руководствуясь Приказом Министерством энергетики РФ № 148 от 7 

апреля 2010 года «Перечень сертификационных центров по подготовке энергоаудиторов»,  в котором 

наш институт с его филиалами был отнесен к базовым российским центрам подготовки и повышению 

квалификации энергоаудиторов, Челябинский филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» еще в 2010 году начал ежемесячно готовить 

энергоаудиторов по программе в 72 часа, рассчитанной на специалистов, имеющих высшее профес-

сиональное образование в области энергетики. С 2011 года наш институт также начал готовить из 

числа специалистов-энергетиков ответственных лиц за проведение энергосберегающих мероприятий 

в бюджетных учреждениях, в муниципальных и государственных организациях по программе в 20 

часов. Всего, к концу 2014 года, институтом подготовлено более 250 сертифицированных специ-

алистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с правом вступления в 

СРО в составе юридических лиц и правом проведения энергетических обследований с подготовкой 

энергопаспорта организации. 

Институт разработал и все время изменяет и дополняет оригинальную 72-х часовую программу 

подготовки энергоаудиторов и программы подготовки ответственных лиц в организациях за энер-

госбережение, которые можно найти и оценить на сайте института – www.chipk.ru. Занятия по этой 

программе проводят специалисты и ученые высокой квалификации, имеющие практический опыт 

работы в области проведения и оформления энергетических обследований организаций разных 

видов производственной деятельности. Основные реквизиты института: 454084, г. Челябинск,                      

ул. Набережная 5; телефон: 8 (351) 791-66-69 (обучение энергоаудиторов и ответственных за энер-

госбережение лиц).

Куратором проводимых курсов обучения энергоаудиторов и ответственных за энергосбережение 

лиц, составителем программ и СД диска – справочника является автор настоящей статьи.

Среди особенностей проведения занятий в нашем институте можно отметить следующее: в отли-

чие от остальных курсов для подготовки энергоаудиторов, проводимых в других ВУЗах, например, 

в Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург), использующих в значительной степени 

методы дистанционного обучения, в нашем институте все 72 часа — это непрерывные полноценные 

аудиторные занятия. Самостоятельная работа слушателя, не включаемая в количество часов обуче-

ния, заключается в работе с СД диском, который выдается всем нашим слушателям, являющимся 

действительно полным справочником для текущей работы энергоаудитора с включением в него 

всех необходимых юридических, экономических и технических аспектов и алгоритмов деятельности 

энергоаудиторов. Наш СД диск постоянно, ежемесячно обновляется и дополняется, и для специ-

алиста-энергетика является практически полным руководством по всем аспектам деятельности 

энергоаудитора и ответственного за энергосбережение лица в организации. 

Одним из результатов аудиторных и самостоятельных занятий после обучения на наших курсах (по 

отзывам слушателей) – это действительная  возможность проведения работ по энергообследованию 

предприятия для специалиста, уже имеющего опыт работы с аппаратурой и приборами, прошедшего 

у нас обучение и использующего в работе наш СД диск. 

Другим и интересным результатом деятельности института явилось получение весьма существенной 

экономии  денежных средств предприятиями на проведение обязательного энергообследования у 

себя. Это происходило за счет проведения энергетического аудита предприятий силами своих 4-х 

инженеров-энергетиков в свободное от основной работы время, прошедших обучение в нашем 
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институте, от имени своего ООО, о чем указано выше.

Суммарные затраты на организацию своей энергоаудиторской фирмы при Вашей организации в 

виде ООО, с учетом обучения, регистрациии, стоимости вступления в СРО составляют не более 

170 -190 тысяч рублей (из них на обучение в нашем институте — 100 тыс. рублей для 4-х специали-

стов). Предлагаемая же стоимость проведения энергетического обследования, например, для ОАО 

«Уралтрак» (по данным самого акционерного общества), силами уже существующих в нашем регионе 

энергоаудиторских организаций оказалась на уровне не менее 7 млн. рублей. Сам же Челябинский 

тракторный завод весьма успешно провел энергоаудит силами прошедших у нас обучение специ-

алистов, а также привлеченных в ООО по договорам подряда и совместительства замерщиков – 

специалистов энергетических служб завода за минимальные денежные средства.

За период с 2010 года в нашем институте получен достаточно серьезный опыт подготовки энергоа-

удиторов  из специалистов-энергетиков, имеющих высшее образование, опыт работы по специаль-

ности. Как установлено, после обучения они способны провести на первом этапе своей деятельности 

обязательное энергетическое обследование первого уровня (с ориентированием в работе на типовые 

методики проведения энергоаудита) для различных видов деятельности обследуемых предприятий 

с составлением энергетического паспорта. 

В последнее время на курсах в нашем институте обучаются всё в большей степени специалисты, 

работающие в уже действующих энергоаудиторских фирмах. Они имеют возможность немедленно 

применять на практике полученные знания и использовать СД диск – справочник института. Как по-

казал опыт и встречи с нашими бывшими слушателями, использование нашего СД диска опытными 

энергоаудиторами дает дополнительное ускорение проводимых ими работ. 

Особой популярностью пользуются нашим обучением и на 2-3 дневных семинарах и на курсах объ-

емом в 72 часа организации, занимающиеся энергосервисными работами, такими, как энергоснаб-

жающие и передающие (например, организации с источниками теплоснабжения, тепловые сети, 

водоканалы) и другие, устанавливающие приборы учета, внедряющие энергоэффективные установки 

и системы для предприятий и организаций в государственной и муниципальной сфере, сфере ЖКХ 

и других.

Этот вид деятельности является новым для нашей страны, способен приносить реальный экономи-

ческий эффект от инноваций в области энергосбережения, является по нашему законодательству 

весьма привлекательным для бюджетных, государственных, муниципальных организаций, а также 

для коммерческих и промышленных предприятий в связи с возможностью производить значительные 

по финансовым затратам работы по реновации своего энергохозяйства по схемам финансирования 

за счет фактической энергоэкономии. В нашем институте при обучении энергоаудиторов по про-

грамме 72 часа, обучении ответственных за энергосбережение лиц по программе 20 часов, особое 

внимание, кроме стандартных элементов установленных программ, уделяется обучению приемам и 

способам проведению энергосервисных работ на стадиях от технико-экономического обоснования 

и заключения договоров энергосервиса до практической их реализации именно для энергоаудитор-

ских организаций, для которых разработка перечня, обоснования и плана мероприятий по эконо-

мии энергоресурсов является составной частью подготовки энергетического паспорта заказчика. 

Естественно, если энергоаудиторское предприятие предлагает конкретный план и обоснование 

мероприятий по энеросбережению, причем является и одновременно энергосервисной организа-

цией, которая и выполнит эти работы, то именно это предприятие и получит возможный заказ от 
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клиента, проводящего энергоуадит и желающего экономно и быстро внедрить рекомендуемые ме-

роприятия по энергосбережению. Фактически, такие многопрофильные предприятия (энергоаудит 

и энергосервис), являются беспроцентными займодавцами по финансированию мероприятиий в 

части энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также могут заменить банковские 

структуры с их весьма непростыми условиями, предъявляемыми к обеспечению кредитных догово-

ров на производство таких работ. Исходя из практики обучения и консультаций со специалистами в 

области энергоаудита, оценивая перспективы энергосервисной деятельности в нашей стране, наш 

институт полагает, что именно за такими многопрофильными энергоаудиторскими организациями, 

которые также проводят энергоаудит и энергосервисные работы, стоит будущее. 

Исходя из вышеизложенного, в 2014 и последующих годах в нашем институте планируется усиление 

специализации обучения по видам деятельности будущих заказчиков с учетом  возможности осу-

ществления ими энергосервисной деятельности в различных сферах производства.

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Докладчики: Шерьязов С.К., д.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение сельского хозяйства» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»

Чигак А.С., аспирант кафедры «Электроснабжение сельского хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная агроинженерная академия»

Мировая экономика потребляет огромное количество энергии — порядка 460 млн. ТДж/год. При 

этом из-за сжигания органического топлива ежегодно в атмосферу выбрасывается более 27 млрд. 

т. диоксида углерода. Содержание диоксида углерода в атмосфере увеличилось за 150 лет на 30%, 

что является одной из причин глобальных изменений климата. 

Рост мировой экономики ограничивается дефицитом энергоресурсов и растущими ценами на них. В 

связи с этим, в последнее время большое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. 

В этом ряду наиболее перспективной является солнечная энергетика.  

Солнечную энергию можно преобразовать в другие виды, в частности — в тепловую, с помощью 

солнечных коллекторов (СК), и электрическую, с помощью солнечных батарей (СБ). Для получения 

горячей воды и обогрева помещений целесообразно использование СК. При этом важным условием 

является автономность системы теплоснабжения.

Автономная система солнечного теплоснабжения (СТС) представляет систему преобразования энер-

гии солнечного излучения в тепловую с помощью СК (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Принцип работы солнечной водонагревательной уста-новки

Теплоноситель, нагреваясь в СК, отдает тепловую энергию потребителю через теплообменник-

аккумулятор. В первичном контуре, где расположен СК, может использоваться принудительная 

циркуляция теплоносителя. Это требует применения специальных циркуляционных насосов (ЦН). В 

установках солнечного теплоснабжения наиболее распространены ЦН, работающие на переменном 

токе под напряжением 220 В, что объясняется относительной их простотой и возможностью прямого 

подключения к электросети (рисунок 2).

Используемые насосы имеют существенные недостатки:

• при исчезновении напряжения в сети насос не работает, что не желательно, поскольку в сол-

нечную погоду может привести к закипанию теплоносителя в первичном контуре. Использование 

источников бесперебойного питания требует дополнительных затрат; 

• регулирование производительности насоса ограничено, что обуславливает необходимость при-

менения дополнительной пускорегулирующей аппаратуры. 

Для устранения перечисленных недостатков предпочтительнее использовать насосы, работаю-

щие на постоянном токе. По сравнению с предыдущими данные насосы обладают следующими 

преимуществами:

• возможность изменения производительности насоса в широких пределах, в частности, путём из-

менения величины приложенного напряжения;

• полная независимость от электросети за счёт использования автономных источников. 

Возможность изменения производительности насоса постоянного тока путём изменения величины 

приложенного напряжения требует использование источника электроэнергии для привода насоса, 

позволяющего регулировать его производительность в широком диапазоне. В качестве такого ис-

точника предлагается использовать не СМ, а ЦН, работающий на постоянном токе.  

В автономной системе СТС СБ питает ЦН в контуре СК (рисунок 3). При этом требуется выбрать по 

мощности сам источник – СБ и ЦН, обеспечивающий необходимую производительность. 

Рисунок 2– Циркуляционный насос в системе солнечного теплоснабжения
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Рисунок 3 - Схема подключения насоса к СМ

Выбор ЦН на 12 В обычно не представляет сложности. Однако изменение КПД СБ и её выходных 

параметров в течение дня, зависимость производительности насоса от величины приложенного 

напряжения, остаются неизвестными, и выбор насоса и СБ затрудняется. С изменением мощности 

потока солнечного излучения количество тепловой энергии, вырабатываемой СК, также меняется. 

Поэтому для обеспечения возможности нагрева теплоносителя до заданной температуры, необхо-

димо исследовать изменение мощности на выходе СБ и насоса. 

Для исследования зависимости производительности насоса постоянного тока от вырабатываемой 

мощности солнечного модуля (СМ) нами разработана лабораторная модель [2]. СМ располагается 

на крыше дома под углом наклона, соответствующему оптимальному значению при круглогодичном 

использовании на широте Челябинска. 

В ходе эксперимента были проведены замеры мощности на выходе СМ, потребляемой насосом и 

его производительности в течение дня. В качестве примера, на рисунке 4 приведены результаты 

исследования в мае 2014 г.  

Рисунок 4 – Основные характеристики исследуемого оборудования,

полученные экспериментальным путем



Сборник докладов

48

Анализ приведенных характеристик показывает, что производительность насоса меняется в широ-

ких пределах с изменением мощности СМ. Причем, характеры их изменения совпадают во времени, 

что требовалось установить. Результаты исследования на модели позволили получить оптимальное 

соотношение мощностей СБ и насоса для автономной системы теплоснабжения. После этого, зная 

основные параметры системы солнечного теплоснабжения, можно провести замену имеющегося 

ЦН, работающего на переменном токе под напряжением 220 В, на насос постоянного тока, рабо-

тающий от СБ. 

Целесообразность производства и преимущества предлагаемой автономной системы СТС заклю-

чаются в следующем:

1) экономия денежных средств на оплату электроэнергии вследствие питания ЦН от автономных 

источников;

2) благодаря отсутствию перебоев питания ЦН, приводящих к нарушению процесса теплоснабжения 

и, зачастую, к повреждению оборудования, значительно снижаются затраты на ремонт и замену по-

вреждённого оборудования.

В ходе проведённых исследований выявлены преимущества ЦН постоянного тока перед ЦН пере-

менного тока, установлен характер изменения производительности ЦН постоянного тока в течение 

дня  в зависимости от поступающей солнечной энергии и, соответственно, от мощности СМ. 

В автономных системах СТС рекомендуется использовать ЦН постоянного тока.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА 
СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ РЕК

Докладчик: Пташкина-Гирина О.С., к.т.н., доцент, заведующая кафедрой  «Тепловодогазо-снабже-

ние сельского хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»

Повысить эффективность электроснабжения потребителей за счет снижения стоимости электро-

энергии и обеспечения их резервирования позволит генерация энергии на базе ВИЭ, которые ис-

пользуют потенциал имеющихся ресурсов и не требуют дополнительных затрат на топливо. 

До середины XX века на территории России велось масштабное строительство малых сельскохозяй-

ственных гидроэлектростанций, которые обеспечивали электроэнергией колхозы, а водохранилища 

служили для сельскохозяйственного назначения: водопой скота, разведение рыб и водоплавающих 

птиц, орошение сельхозугодий и пр. После снития ограничений по электрификации и присоединения 

колхозов к государственной энергосистеме гидросиловые установки большей частью были выведены 

из эксплуатации. На сегодня многие из существовавших малых ГЭС разрушены, часть законсерви-

рованы, назначением водохранилищ по-прежнему остается сельскохозяйственный сектор, бытовое 

и коммунально-бытовое водоснабжение, производственные нужды. 

Зарегулированный водохранилищами водный объем имеет значительные запасы энергии, исполь-

зование которого более эффективно и менее затратное, нежели использование энергии текущей 

воды рек — за счет имеющегося сосредоточенного напора. 

По результатам проведенных исследований, только в Челябинской области насчитывается более 

400 готовых напорных гидроузлов. 
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Авторами была разработана методика определения гидроэнергетического потенциала готовых на-

порных гидроузлов применительно к Челябинской области и составлен их гидроэнергетический ка-

дастр. Благодаря проведенным исследованиям, стало возможным определить гидроэнергетический 

потенциал любого водохранилища Челябинской области по его географическому расположению. 

Разработанную методику определения природно-климатических параметров, влияющих на работу 

водохранилищ и соответственно, на их гидроэнергетический потенциал, можно применить для лю-

бого региона.

На основании проведенных исследований предложены схемы реконструкции существовавших малых 

ГЭС, а также возможные варианты использования гидроэнергии водохранилищ, ранее не исполь-

зовавших в гидроэнергетических целях. 

Наиболее перспективными являются водохранилища, расположенные на трассе переброски ча-

сти стока из бассейна реки Уфа в бассейн реки Миасс, созданной для надежного водоснабжения 

Челябинского промрайона. В настоящее время пуск трассы в работу откладывается ввиду ее не-

рентабельности (насос, поднимающий воду, для обеспечения ее самотечной переброски рассчитан 

на мощность 2,5 МВт, что приведет к значительным затратам, которые в настоящее время не будут 

оправданы). Увеличение производственных мощностей Челябинского промрайона и потребности 

г.Челябинска в питьевой воде со временем приведет к необходимости запуска трассы по переброске 

стока. В тоже время, на самой трассе находятся четыре водохранилища (Аргазинский, Шершневский, 

Кыштымский и Долгобродский), общий гидроэнергетический потенциал которых составляет около 3 

МВт, при этом пристрой МГЭС к гидроузлам не потребует значительных капиталовложений. Мощ-

ность, выработанную на МГЭС, ввиду рассредоточенности водохранилищ, предлагается отдавать 

в сеть, что скомпенсирует затраты электроэнергии на насосную станцию. 

Для малых низконапорных гидроузлов предлагается использовать разработанную авторами мо-

бильную приплотинную гидроэлектростанцию сифонного типа, изготовление которой возможно в 

мастерских. Создать напор предлагается, перекинув через гребень плотины трубопровод. В верхнем 

бьефе конец трубопровода погружается в воду, а в нижнем на конце трубопровода монтируется 

задвижка, после которой устанавливается гидроэнергетический блок, состоящий из гидротурбины 

и генератора. В трубопровод на теле плотины вмонтирована заливочная горловина. В собранном 

виде перед началом работы задвижка закрыта. Через заливочную горловину только нисходящую 

ветвь трубопровода заполняют водой. Заливочную горловину герметично закрывают заглушкой. 

Гидроэлектростанция вводится в работу путем открытия задвижки, за счет чего залитая вода, падая 

вниз, создает разряжение (по принципу сифона) и подтягивает за собой воду из водоема, тем самым 

образуя водный поток. Водный поток попадает в гидроэнергетический блок, где и происходит вы-

работка электроэнергии. На установку получен патент.
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Потребители тепловой энергии все чаще сталкиваются  с необходимостью повышения энергетиче-

ской эффективности при получении тепловой энергии. Эта необходимость обусловлена жесткими 

требованиями рыночной экономики.

Поэтому в значительной степени возрастает интерес к технологиям, использующим возобновляемые 

источники энергии, и к энергосбережению.

Повышение энергетической эффективности производства традиционно развивается в двух направ-

лениях — это модернизация существующего оборудования и внедрение новых технологий.

Однако, следуя по этому пути, мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, оборудование, выпу-

скаемое в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья, не всегда отвечает необходимым 

требованиям (эффективность, качество, надежность), а чаще всего просто отсутствует. Например, 

отсутствуют производители холодильного оборудования, их просто нет.

Во-вторых, применение зарубежных технологий сталкивается с не менее сложной проблемой, такой 

как адаптация. Это связано с низким уровнем качества монтажа, нарушениями в процессе эксплуа-

тации, низкой квалификацией обслуживающего персонала. Также важным фактором, приводящим 

к неэффективному использованию таких технологий, являются географические условия, в которых 

эксплуатируется оборудование (климат, рельеф, тип почвы и др.). В связи с этим, возникает во-

прос — как можно улучшить сложившуюся ситуацию? Данный вопрос предлагается рассмотреть с 

точки зрения применения теплонасосного оборудования, получившего широкое распространение 

в мировой практике и зарекомендовавшего себя в качестве надежной и эффективной технологии. 

Тепловым насосом (ТН) называется установка (тепловая машина), работающая по обратному термо-

динамическому циклу и предназначенная для переноса теплоты от источника низкого потенциала 

(температуры) к приемнику теплоты более высокого потенциала. Тепловой насос – «холодильник» 

наоборот. ТН давно нашли широкое применение в развитых странах, таких как Германия, США, 

Финляндия, Норвегия и т.д. Применение тепловых насосов в качестве систем отопления и горячего 

водоснабжения — наиболее распространенное и перспективное направление. Исследования, прово-

димые кафедрой «Тепловодогазоснабжение в сельском хозяйстве» ЧГАА совместно конструкторским 

экспериментальным предприятием «Лаборатория Вариаторов», позволили разработать методику 

применения теплонасосных установок (ТНУ) для отопления и горячего водоснабжения в условиях 

Челябинской области (рисунок 1). Оценены возможности и перспективы технологии с использова-

нием тепла грунта и грунтовых вод. Результаты исследования внедрены в производство. 

В результате проведенного эксперимента за отопительный период 2013-2014 год подтверждено:

1. Работоспособность системы отопления с использованием ТНУ

2. В процессе работы получен высокий общий КПД установки (выше зарубежных аналогов) (таблица 1).

3. Подтверждены результаты теоретических исследований.

4. Подтверждена работоспособность разработанных методик по расчету и проектированию систем 

отопления и горячего водоснабжения с использованием ТНУ.

5. Подтверждена высокая экономическая эффективность установки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Докладчик: Низамутдинов Р.Ж., к.т.н., доцент кафедры «Тепловодогазоснабжение сельского хо-

зяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»
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Таблица 1 — Результаты эксперимента (отопительный период 2013-2014 гг.)

Рисунок 1 — Тепловой насос и система отопления
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
В ОТОПЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЯХ СУШКИ МАТЕРИАЛОВ

Докладчики: Попов В.М., д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электротехника и автоматика» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

Афонькина В.А., старший преподаватель кафедры  «Электротехника и автоматика» ФГБОУ ВПО 

«Челябинская государственная агроинженерная академия»

Постепенно набирающий силу в России процесс реализации политики энергосбережения крайне 

необходим в составе комплекса мер по преодолению кризиса национальной экономики. Эффектив-

ность энергосбережения значительно возрастает в тех отраслях экономики, где кризисные явления 

проявляются особенно сильно. К числу таких отраслей относится и сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является весьма сложным и своеобразным объектом с точки зрения энерго-

обеспечения. Но при создании системы энергообеспечения сельского хозяйства эти особенности 

учтены не были. В результате была создана громоздкая и неэффективная система энергообеспече-

ния, которую составляют десятки тысяч километров линий электропередач, множество котельных, 

громоздкий металлоемкий машинный парк и многое другое. За последние десятилетия к этим не-

достаткам добавилась предельная их изношенность. Предотвратить данную тенденцию возможно 

только реализацией политики энергосбережения на основе единой энергетической стратегии на 

ближайшие 15-20 лет.

Энергосбережение для сельского хозяйства — это реализация правовых, организационных, науч-

ных, производственных, технических, экономических и других мер, направленных на эффективное 

использование ТЭР и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

В сельском хозяйстве основными направлениями повышения эффективности использования ТЭР 

являются:

- внедрение обогреваемых полов и ковриков на животноводческих комплексах;

- внедрение более экономичного оборудования и систем в целом для сушки зерна и растительного 

сырья;

- замена низкоэффективных котлов на более экономичные местные, локальные виды обогрева;

- внедрение систем зонного обогрева инфракрасными излучателями.

Одним из важнейших направлений является внедрение инновационных систем обогрева, так как 

одним из основных трендов развития современной цивилизации — повышение качества жизни че-

ловека, в том числе, совершенствование среды его обитания. Учитывая суровые климатические 

условия на большей части территории России, одной из основных задач совершенствования среды 

обитания  является создание теплового комфорта в помещениях, где находится человек. На решение 

этой задачи направляются огромные материальные и энергетические ресурсы. 

Лучистая передача энергии при прочих равных условиях более эффективна, чем конвективная, по-

скольку при лучистом отоплении энергия беспрепятственно переносится на большие расстояния 

в объеме помещения. Системы, в которых лучистое отопление является основным, представляют 

собой наиболее совершенный способ обогрева помещений зданий различного назначения. Так как 

теплообмен в них происходит в основном посредством инфракрасного излучения, они нагревают 

не воздух, а противоположные предметы. 
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Известно, что до 45 % тепловых потерь человека происходит за счет его излучения в инфракрас-

ном диапазоне. При этом происходит потеря энергии не только с поверхности тела, но и из глубоко 

лежащих тканей. Поэтому для создания теплового комфорта в помещениях необходимо, чтобы зна-

чительная часть энергии передавалась телу человека через излучение. С точки зрения гигиенистов 

это даже более важно, чем нагрев окружающего воздуха. Особенно физиологичен инфракрасный 

обогрев поверхностями, нагретыми до температуры 35-42 оС, максимум излучения которых прихо-

дится  на диапазон длин волн 9,5 - 9,2 мкм, что соответствует максимуму излучения человека. При 

определении установленной мощности электронагревательных секций для отдельных помещений и 

небольших зданий можно ориентировочно использовать значения типовых приведенных тепловых 

потерь для зданий, находящихся в центре европейской части России и построенных до 1996 г., в 

пределах 80—120 Вт/м2. Для зданий с улучшенной теплоизоляцией, построенных после 1996 г. с 

учетом последних требований к термическому сопротивлению ограждающих конструкций, значения 

приведенных тепловых потерь естественно ниже и должны выбираться из диапазона 50-80 Вт/м2. 

Инфракрасный обогрев помещения позволяет снизить температуру воздуха в помещении на 3-5 

градусов без утраты ощущения комфорта. При этом снижается расход энергии на отопление, повы-

шается влажность в помещении, уменьшаются конвективные потоки, ведущие к пылеобразованию, 

частично компенсируется недостаток солнечного облучения в зимнее время.

В начале 21 века на рынке появились принципиально новые приборы лучистого отопления — пле-

ночные электронагреватели НЭП. В Челябинской государственной агроинженерной академии раз-

работаны, запатентованы и эффективно внедряются несколько разновидностей пленочных электро-

нагревателей. Вот всего лишь несколько сфер их применения:

• Печи и установки для сушки окрашенных поверхностей;

• Печи для сушки фруктов, овощей, ягод, плодов;

• Обогрев помещений любого назначения при снижении энергопотребления в 2-4 раза;

• Использование в качестве источника дополнительного отопления.

Различные модификации пленочных электронагревателей позволяют эффективно использовать 

энергию от нетрадиционных источников при эксплуатации, используя современные технические 

средства автоматики. Можно, например, управлять обогревом помещений с различным уровнем на-

пряжения в сети, переключая выводы нагревателя с 220 В на 200 В или 180В и др., что часто бывает 

у сельских потребителей, и при использовании возобновляемых источников энергии. Изготовить 

пленочный электронагреватель можно любого размера (от 0,1 до 3 м2) на напряжение от 12 В до 

380 В переменного и постоянного тока и удельной мощности от 5 Вт/м2 до 600 Вт/м2. 

Одной из последних запатентованных разработок в данной области в ЧГАА является новая полез-

ная модель пленочного электронагревателя. Целью данной полезной модели является упрощение 

конструкции электронагревателя, снижение затрат на его изготовление за счет отказа от исполь-

зования дорогостоящего прецизионного материала, расширение функциональных возможностей 

электронагревателя за счет варьирования толщины резистивного слоя.  

Поставленная цель достигается тем, что в пленочном электронагревателе, включающем резистив-

ный нагревающий и излучающий элемент, расположенный между двумя внешними гибкими термо-

стойкими  электроизоляционными пленками  и снабженный выводами для подключения к электриче-

ской сети, в отличие от прототипа в качестве резистивного нагревающего и излучающего элемента, 

используют термостойкую  электроизоляционную пленку с нанесенным на всю её поверхность слоем 
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резистивного материала — нихрома. Нанесение слоя резистивного материала осуществляют путем 

напыления в вакууме. Выводы для подключения электрической сети к резистивному нагревающему 

и излучающему элементу присоединены к плоским контактам, примыкающим к поверхности слоя 

резистивного материала и выполненным из медной фольги. Напыление в вакууме позволяет полу-

чить резистивный слой, имеющий одинаковую толщину по всей поверхности, все точки поверхности 

резистивного нагревающего элемента нагреваются до одинаковой температуры, представляя собой 

равномерно излучающую поверхность, для создания которой в прототипе используется алюмини-

евая фольга. 

Предлагаемое техническое решение позволяет исключить из конструкции нагревателя слой алю-

миниевой фольги и слой электроизолирующей пленки, отделяющей её от резистивного нагреваю-

щего и излучающего элемента. Возможность варьирования толщины резистивного слоя позволяет 

создавать нагреватель требуемой мощности в широких пределах заданных геометрических разме-

ров электронагревателя и напряжений электрического тока. Из существующих в настоящее время 

методов нанесения покрытий в вакууме наиболее прогрессивным и наукоемким является метод 

магнетронного напыления.

Метод магнетронного напыления основан на распылении полоской металлической мишени бом-

бардировкой ионами инертного газа, существующими в плазме аномального тлеющего разряда, 

реализуемого в скрещенных электрическом и магнитном полях. Покрытие, получаемое методом маг-

нетронного напыления, обладает высокой адгезией, так как осаждаемые атомы металла достигают 

подложки в виде ионов. Добавление в плазму тлеющего разряда реакционных газов — кислорода, 

азота, углеводородов, позволяет осуществить плазмохимические реакции и получать покрытие в 

виде оксидов, нитридов, карбидов требуемой стехиометрии.

Инновационная идея заключается в использовании метода магнетронного напыления в вакууме для 

нанесения на поверхность полимерных плёнок наноразмерного слоя проводящего материала, ис-

пользуемого в качестве тепловыделяющего и излучающего элементов пленочного электронагре-

вателя. Разработан оригинальный метод, позволяющий наносить покрытия на поверхность тонких 

полимерных плёнок с достаточной адгезией, без значительного нагрева, точно контролируя толщину 

нанесенного слоя.  

К настоящему времени отработана технология нанесения наноразмерных 5-200 нм слоев нихрома 

и титана на поверхность полиэтилентеривтолатных (ПЭТ) пленок толщиной 35 -150 нм. На основе 

полученных пленок с напыленным слоем металла  изготовлена, прошла испытания и успешно экс-

плуатируется опытная партия пленочных электронагревателей общей площадью более 100 м2. 

Толщина резистивного слоя выбирается в зависимости от величины питающего напряжения и тре-

буемой температуры нагревателя, определяемой его удельной мощностью по формуле:

H=Pp(            (2)

где H - толщина резистивного слоя,                                                                                  

P – удельная мощность  электронагревателя, то есть  мощность, выделяемая единицей площади  

электронагревателя,                                                                       

p – удельное сопротивление напыленного материала. 

L -длина электронагревателя, 

U - питающее напряжение.

Применение в конструкции пленочного электронагревателя в качестве тепловыделяющего и 
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излучающего элементов наноразмерного проводящего слоя позволит упростить и удешевить кон-

струкцию ПЛЭН по сравнению с ныне выпускаемыми за счет уменьшения количества слоев, упроще-

ния сборки и экономии материалов, кардинально расширить функциональные возможности ПЛЭН за 

счет варьирования толщины слоя от единиц до нескольких сотен нм и возможности применять для 

нанесения слоя материалы с широким диапазоном значений удельного сопротивления. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БГУ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 
В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Докладчик: Ильин Ю.П., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электроснабжение сельского хо-

зяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

По прогнозам энергетиков, к 2030 г. потребление энергии в мире вырастет на 60%. Эта тенденция 

требует увеличения производства различных видов энергоносителей и их источников.

Одна из особенностей решения этой проблемы в XXI в. состоит в том, что энергопроизводство 

должно быть экологически чистым. Совершенно очевидно, что это потребует увеличения вклада 

биомассы в общий энергобаланс.

Основными направлениями использования биомассы в целях энергетики Европейского Союза яв-

ляются: производство пеллет; газификация и пиролиз; производство биоэтанола, биоводорода и 

биодизельного топлива, биогаза, производство удобрений, углекислого газа, сухого льда.

Биогаз – смесь 55 – 57% метана и 25 – 45% С — получается метановым брожением биомассы (80 

– 90% влажности), рис. 1. 

Лидером по количеству крестьянских биогазовых установок является Китай (более 10 млн.), произ-

водящих в год примерно 7 млрд. биогаза, что обеспечивает в топливе около 60 млн. крестьян. Среди 

промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза занимает 

Дания: в этой стране биогаз обеспечивает до 18% общего энергобаланса страны.

В 2013 году в мире было введено в эксплуатацию более 1000 биогазовых установок и станции, из 

них 45% в Европе, 15% в США, далее идёт Бразилия и другие страны (Китай, Индия и т.д.).

Рис.1. Продукты биомассы при переработке в БГУ
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Значительная часть производимого биогаза используется для получения электроэнергии с КПД 31%, 

производительность по электроэнергии варьирует от 48 до 104 кВт*ч на одну тонну перерабатыва-

емого сырья, как правило, — органических отходов.

В настоящее время в мировой практике для утилизации навоза получили широкое распространение 

биогазовые установки. 

В Челябинской области проблемами переработки отходов животноводства, птицеводства и растени-

еводства занимаются: Галиулин П.С. (СК «Партнер»), Емелин Г.В. («Союз-органика»), Кирпичникова 

И.М., Чаплинский В.В. (ЮУРГУ), Петров В.В. (ООО «Хорст»), Запевалов М.В. (НИИМАСП), Марченко 

А.Н.(МСХ Челябинской области), Сидоренко А.Н. («Варна-агросервис»), Саплин Л.А., Буторин В.А., 

Ильин Ю.П., Усков В.М., Хохлов А.В., Царев И.Б., Белов А.В., Кузьмина Н.Ю., Рудных Н.Ю. (ЧГАА).

 Предлагаемая нами блочно- модульная установка в кассетной комплектации метантенков емкостью 

75 м3 (рис. 2) обрабатывает навоз и навозные стоки в анаэробных условиях, а продуктами пере-

работки являются биологический газ и высококачественные органические удобрения. Во время 

сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические 

вещества до кислот, а последние под действием синтрофных и метанобразующих бактерий превра-

щаются в газообразные продукты — метан и углекислоту. Одновременно, при сбраживании навоза 

обеспечивается его дезодорация, дегельминтизация.

Рис. 2. Блочно-модульная схема биогазовой установки
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Установка являет систему мощностью 206 кВт, состоящую из 4 основных подсистем (рис. 3), с при-

соединенной мощностью 65,5; 105,4; 33 и 2 кВт, соответственно. Блоки комплектуются подсисте-

мами: СТГ, СГВС, СООН, СОС.

Для определения расчетной нагрузки при работе БГУ на отходах животноводства нами учитывались: 

наименование операций, типы рабочих машин, мощности двигателей, величины потребляемых мощ-

ностей и технологические графики работы элементов БГУ. 

По суточным графикам электрических нагрузок подсистем нами впервые получены графики суточно-

го электропотребления комплексной системы БГУ для всех рассматриваемых режимов. В качестве 

примера представлен цикличный режим создания взвешено-витающего слоя (10 мин. работы, 50 

мин. паузы, 24 цикла в сутки) (рис. 4).

Рис. 3. Установленная мощность системы БГУ

Потребление электрической энергии узлами БГУ принято оценивать следующими режимами пере-

мешивания сырья (табл. 1).

Таблица 1. Режимы перемешивания сырья
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Учитывая уровни удельного выхода биогаза, при различной загрузке, для термофильного, термо-

толерантного и мезофильного брожения (навозов КРС и свиного, помета птиц) можно определять 

действительные затраты энергии на выработку биогаза в условиях зоны Урала и решать вопросы 

замещения части традиционных источников энергии нетрадиционными.

Рис. 4. Гистограмма и график электрической нагрузки комплекса БГУ
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА СУШКИ ДРЕВЕСНЫХ ПЕЛЛЕТ

Докладчик: Ахмедьянова Е.Н., аспирант кафедры «Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»

Одной из основных тенденций проектирования установок при переработки древесных отходов явля-

ется повышение их энергетической эффективности. Основную долю затрат на получение конечного 

продукта составляют затраты сушки. Остальные процессы затрат связаны с измельчением, прессо-

ванием, фассованием и упаковки, имеют энергозатраты на порядок меньше. 

В связи с тем, что внедрение новых методов повышения экономичности переработки всех отходов 

сельхозяйственной продукции является основной тенденции развития перерабатывающей промыш-

ленности, предложенная тема является актуальной. В отличие от ранее существующих установок, 

здесь предлагается утилизация тепла продуктов сгорания и одновременный подогрев первичного 

воздуха идущего на сушку, с использованием теплового насоса. Основными достоинствами и от-

личием от прототипа является тепловая утилизация и повышение экологичности — в следствии 

частичной конденсации испаренной влаги и предотвращение её попадания в атмосферу. Учитывая 

то, что продукты вторичной переработки, отходы сельскохозяйственной продукции используется 

энергоносителем для получения электрической и тепловой энергии, следовательно процессы про-

изводства необходимо рассматривать в комплексе с получением  тепловой и электрической энергии. 

Для реализации предложено использовать следующую схему сушильной установки.

Использование тепловых труб позволяет передать тепло от отводимого сушильного агента, имею-

щего температуру 120-1350С, части циркулирующего газа. Этот вид теплообменника необходим для 

обеспечения возможности функционирования фреоновых тепловых насосов, имеющих максимальную 

температуру нагреваемой среды не выше 1200С, что связанно с особенностью теплоносителя. Таким 

образом, теплообменник на тепловых трубах должен понизить температуру сушильного агента до 

90-1000С, что сделает возможным применение тепловых насосов. Следующим важным фактором 

в повышении энергоэффективности сушильных установок является уменьшение времени процесса 

сушки. В процессе сушки влажных материалов нужно учитывать не только форму связи влаги с 

материалом, но и режим сушки. В настоящее время распространены три связи — это химическая, 

физико-химическая и физико-механическая.

Рис. 1 Комбинированная схема сушильной установки с частичной рециркуляцией
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Докладчики: Шерьязов С.К., д.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение сельского хозяйства» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»

Доскенов А.Х., аспирант кафедры «Электроснабжение сельского хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябин-

ская государственная агроинженерная академия»

Рациональное использование ресурсов является одним из важнейших стабилизаторов экономики и 

жизнеобеспечения общества в целом. Сохранение действующих норм потребления энергоресурсов 

неизбежно поставит задачу по решению вопроса дефицита энергетических ресурсов. 

Крупнейшим их потребителем является жилищно-коммунальный сектор. Теплоснабжение — это 

наиболее специфичная и самая затратная из всех систем жизнеобеспечения.

В связи с дефицитом энергоресурсов и ростом цен на энергоносители возникает необходимость 

применения возобновляемых источников энергии. Одним из перспективных энергоэффективных 

направлений по децентрализации систем теплоснабжения промышленных предприятий стало ис-

пользование солнечной энергии в системе теплоснабжения.

При поглощении телом солнечной энергии его температура повышается. На этом явлении основано 

использование солнечной энергии для отопления, горячего водоснабжения и т. д.

Самым простым и дешевым являются пассивная система солнечного теплоснабжения, которая не 

требуют дополнительного оборудования для сбора и распределения солнечной энергии. Несмотря 

на некоторое преимущество пассивных систем, использование солнечной энергии для высокотем-

пературного теплоснабжения идет по пути применения активной системы, то есть систем со спе-

циально установленным оборудованием для сбора, хранения и распределения преобразованной 

солнечной энергии. 

Основными элементами активной системы являются солнечный коллектор и аккумулятор тепло-

вой энергии. Дополнительно предусматриваются соединительные трубопроводы итеплообменники.

Солнечный коллектор (СК) позволяет нагреть теплоноситель до высокой температуры. На практике 

наибольшее распространение получили вакуумированные трубчатые коллекторы, так как они имеют 

низкие теплопотери. Они обладают высокой теплопроизводительностью в холодное время года, а 

также они удобны в монтаже и эксплуатации. 

От выбора схемы потребления энергии, вырабатываемой солнечным коллектором, зависит эконо-

мическая целесообразность использования солнечной энергии. Существуют огромное количество 

принципиальных схем использования солнечной энергии для теплоснабжения с применением раз-

личного рода теплоносителей. 

Аккумулятор — важный компонент системы солнечного теплоснабжения, так как главной особен-

ностью солнечной радиации является периодичность ее поступления и несовпадение максимумов 

нагрузки теплопотребления. Аккумуляторы, как правило, работают за счет теплоемкости рабочего 

вещества. Они просты, надежны и относительно дешевы. Водяной аккумулятор представляет собой 

стальной цилиндрический резервуар со слоем теплоизоляции. 

Для обеспечения надежности теплоснабжения предусматривается дублирующий источник тепловой 

энергии. Назначение дублирующего источника теплоты — полное обеспечение объекта теплотой в 

случае недостатка или отсутствия солнечной радиации. Выбор источника зависит от местных усло-

вий: ими может быть ТЭНы или водогрейный котел на органическом топливе.
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Экспериментальные исследования проводятся с 2012 года. Ведутся необходимые замеры, в том 

числе и по расходу газа на поддержание оптимальной внутренней температуры.

В качестве примера, для трех месяцев в таблице 1 приведены данные расходов газа. В таблице 

приводятся потребление газа, когда только газовый котел снабжал тепловой энергией жилой дом, 

и когда совместно использовался газовый котел с гелиоустановкой.

Рисунок 1 — Общий вид солнечных коллекторов на крыше жилого дома

Таблица 1 — Данные расхода газа на теплоснабжение жилого дома

В системе солнечного теплоснабжения количество тепла, вырабатываемое в том или ином месяце, 

зависит от площади гелиоустановки. Причем для каждого месяца требуется определенная площадь 

СК. Поэтому важно рассчитать оптимальную площадь СК для расчетного периода.

При определении необходимой площади СК следует задаваться двумя условиями: возможностью 

обеспечить объект тепловой энергией в любой месяц и задаться режимом наибольшей экономии 

топлива.

Для исследования возможности использования солнечной энергии в условиях Южного Урала раз-

работана система солнечного теплоснабжения жилого дома. Гелиоустановка площадью 10 м2 была 

введена в эксплуатацию в 2012 году, а в 2013 году ее площадь была увеличена до 20 м2 (рис.1).
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Как видно из таблицы, увеличение площади, а соответственно и мощности солнечных коллекторов, 

приводит к снижению расхода газа. В среднем, снижение расхода в рассматриваемые месяцы со-

ставляет 15-25% 

Особенно заметен февраль 2013. После падения метеорита наблюдалась ясная погода во второй 

половине месяца.  При этом, солнечные коллектора вырабатывали больше тепловой энергии. Бла-

годаря этому удалось накопить в аккумуляторе значительное количество тепловой энергии, и, со-

ответственно, снизить расход газа. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Докладчик: Скремета В.О., Управляющий бизнесом «Технологии теплоснабжения» ЗАО «РПК «Си-

стемы управления»

Аннотация

В статье рассматривается подход к созданию систем оптимального управления теплоснабжени-

ем зданий по критерию энергетической эффективности на основе использования ГИС-технологий. 

Для решения задачи оптимального управления предлагается использовать программно-технический 

комплекс, включающий геоинформационную систему верхнего уровня, функционирующую в режи-

ме реального времени совместно с автоматизированными системами контроля и регулирования 

параметров тепловых сетей, а также системой оптимизации режимов теплоснабжения на основе 

математического моделирования. Практическая реализация предложенного подхода позволит повы-

сить качество работы и надежность муниципальных систем центрального теплоснабжения, а также 

сократить потребление энергии у потребителей.  

Современные системы централизованного теплоснабжения имеют двухлинейную сеть трубопроводов 

и являются системами с замкнутой циркуляцией. В крупных системах теплоснабжения многочис-

ленные абонентские установки присоединяются к магистральным тепловым сетям, как правило, без 

промежуточных узлов управления. В результате, система оказывается недостаточно маневренной, 

остается негибкой, по сетям приходится пропускать излишнее количество воды, ориентируясь на 

абонентов с наихудшими условиями. Недостаток применяемого метода распределения тепловой 

энергии по многочисленным тепловым пунктам особенно проявляется в периоды резких похолоданий, 

когда потребители не получают ее необходимого количества из-за того, что температура воды, по-

даваемой от теплоисточника, оказывается значительно ниже требуемой по графику регулирования.

Тепловые сети городов проектировались из соображения экономии средств, как правило, тупиковы-

ми. Резервные связи между участками тепловых сетей, позволяющие организовать теплоснабжение 

части потребителей при повреждении (выводе из работы) участка, отсутствовали. Не предусматрива-

лась в ряде случаев возможность работы тепловых сетей от нескольких источников, объединяющих 

общие тепловые сети.

Подвальные помещения жилых зданий, отведенные для размещения тепловых пунктов, мало при-

годны для монтажа и нормальных условий функционирования систем местного автоматического 

регулирования. Поэтому распределение теплоносителя по потребителям, как правило, произво-

дится предварительной установкой специально рассчитанных (на один из режимов) постоянных 
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гидравлических сопротивлений. В этой связи, случайный характер отбора тепловой энергии потре-

бителями горячей воды приводит к сложным в динамическом отношении переходным процессам во 

всех элементах системы теплоснабжения.

Практика показала неудовлетворительное функционирование таких систем теплоснабжения: при от-

носительно высокой температуре наружного воздуха в отопительном периоде отапливаемые здания 

недогреваются, при низкой температуре — перегреваются при полном прекращении циркуляции в 

системах горячего водоснабжения. Это влечет за собой значительные потери тепловой энергии и 

теплоносителя (сетевой воды).

Поэтому, одной из актуальных проблем на сегодняшний день является задача автоматизации управ-

ления потоками тепловой энергии с учетом гидравлических характеристик, как самих тепловых сетей, 

так и потребителей энергии.

Но, следует отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не от-

вечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения. Эти схемы ориентированы 

на качественный график отпуска тепловой энергии, т. е. на поддержание постоянного расхода воды 

в подающем трубопроводе (или постоянного напора на коллекторах котельной).

Из изложенного следует, что все звенья теплоснабжения (источник, тепловые сети, тепловые пункты, 

абонентские системы отопления) проектировались без учета требований автоматизации режима их 

работы. Поэтому создание автоматизированных систем управления теплоснабжением должно сопро-

вождаться модернизацией этих систем по всей технологической цепочке: производство - транспор-

тировка — распределение и потребление тепловой энергии. Значительный физический износ трубо-

проводов и оборудования, морально устаревшая структура построения систем централизованного 

теплоснабжения выдвигают, наряду с задачей скорейшей замены изношенного оборудования, неот-

ложную задачу оптимизации схемно-технических решений и режимов функционирования этих систем.

Учитывая крайне запущенное состояние систем теплоснабжения в России, полная их модернизация, 

с целью обеспечения возможности работы в расчетном режиме с температурой теплоносителя 150 

°С (с верхней срезкой графика при 130°С) в течение ближайших 20-30 лет в большинстве городов, 

практически неосуществима. Она потребует перекладки сотен тысяч километров тепловых сетей, 

замены изношенного оборудования на десятках тысяч тепловых источников и на сотнях тысяч або-

нентских теплопотребляющих установок.

Таким образом, подход направлен на разработку комплекса организационных, технических и про-

граммных решений для оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования 

тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, позволяющие в кратчайшие сроки и с ми-

нимальными затратами проводить модернизацию сетей теплоснабжения в новых и уже эксплуа-

тируемых микрорайонах. А также, в сочетании с осуществлением автоматического регулирования 

подачи тепла на отопление в ИТП, не только повысить качество, экономичность и надежность тепло-

снабжения, но и минимизировать последствия аварий в трубопроводах теплосети или на источнике 

тепла, неизбежных в условиях прогрессирующего отставания в перекладе ветхих теплопроводов и 

старения оборудования.

Современные системы теплоснабжения муниципального образования являются сложными систе-

мами и содержат большое количество разнородных потребителей, распределенных на большой 

территории.

Известные подходы к повышению энергоэффективности подобных сложных систем основаны 

на разработке статической модели системы теплоснабжения с помощью специализированного 
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программного обеспечения. Сложность построения такой модели на практике для крупных сетей 

состоит в необходимости получения большого объема данных, включающих детальные характе-

ристики трубопроводов тепловых сетей (длины, диаметры, коэффициенты шероховатости и т.д.) и 

потребителей, что требует значительных затрат времени и средств, а в ряде случаев, практически 

не реализуемо.

Для оперативного анализа модель должна учитывать текущие фактические параметры теплоносителя 

в различных точках системы теплоснабжения и позволять оперативно рассчитывать тепло-гидрав-

лические режимы в случае оперативных переключений, что накладывает дополнительные требова-

ния к сходимости используемых математических методов, объему данных и скорости вычислений, 

и может быть достигнуто за счет сокращения объема информации, используемой при расчетах, а 

также повышения эффективности вычислительных алгоритмов.

В рамках предлагаемого подхода решается задача разработки методов оперативного анализа ре-

жимов теплоснабжения, основанных на построении упрощенных макромоделей тепловых сетей, по 

данным эксплуатации, позволяющих производить расчеты с достаточной для практического исполь-

зования точностью, в режиме реального времени.

Использование ГИС технологии для визуализации моделей позволит обеспечить целостную кар-

тину всех объектов системы теплоснабжения в контексте ландшафтного уровня, как внутри, так и 

снаружи застроенной среды. Только ГИС способна сделать это эффективно, потому что является 

единственной технологией, способной переноситься в любой масштаб, от отдельного актива внутри 

здания до фактически глобального контекста. На рисунке 1 представлена общая структура системы 

оптимального управления теплоснабжением на основе ГИС-технологий.

Инновационным решением в рамках предлагаемого подхода будет являться применение новых ме-

тодов для регистрации имеющейся информации о внутреннем содержимом здания, такие как: по-

этажные планы САПР или информационные модели здания (BIM) в каркасе геопространственных 

данных ландшафтного уровня. Эта интеграция делает возможным применение геопространственного 

анализа и визуализации к процессам теплоснабжения, которые протекают внутри здания. Следую-

щим инновационным решением является повышение управляемости тепловыми сетями с помощью 

разрабатываемого интеллектуального автоматического балансировочного вентилясо встроенным 

вычислителем тепловой энергии с возможностью измерения температуры и расхода теплоносителя, 

Рисунок 1. Общая структура системы оптимального управления 

теплоснабжениемна основе ГИС-технологий
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основанном на тепловом принципе измерения. Установка такого вентиля в местах подключения рас-

пределительных тепловых сетей к магистральным даст следующие возможности:

• поддерживать на постоянном минимальном уровне требуемое давление в обратной линии;

• поддерживать постоянный заданный перепад давлений в распределительной сети;

• снизить и поддерживать по заданному графику температуру воды в подающем трубопроводе 

распределительной сети в отдельные периоды, когда температура воды в магистральных сетях 

превышает требуемую;

• поддержание оптимального теплогидравлического режима для каждого потребителя без необхо-

димости установки дорогостоящего ИТП;

• обеспечить автоматизированную систему управления и систему моделирования необходимым 

объемом информации о состоянии системы теплоснабжения для решения задач диспетчеризации, 

прогнозирования и моделирования режимов работы теплосетей. Установка интеллектуального 

автоматического балансировочного вентиля актуально также и по причине их необходимости в 

качестве передаточной подстанции между тепловыми сетями и возрастающим количеством ИТП, 

для повышения эффективности работы которых целесообразно иметь стабильный перепад дав-

лений в подводящих сетях.

Кроме того, применение таких вентилей позволит эффективно внедрять автономные (альтернатив-

ные) источники тепловой энергии в сочетании с существующим централизованным теплоснабжением 

без нарушения теплогидравлических режимов сети.

Главным преимуществом предлагаемого подхода является возможность управлять системой тепло-

снабжения с учетом критериев энергетической эффективности производства, передачи и потребле-

ния тепловой энергии в условиях значительной неопределенности информации и риска, что характе-

ризует реальные условия функционирования систем теплоснабжения муниципального образования.

При этом, внедрение такой системы не потребует больших капиталовложений. Подход предусма-

тривает разработку инновационных технологий, которые позволяют на основе универсальности 

компонент обеспечить тиражируемость предлагаемого решения, что, как ожидается, обеспечит 

существенное и быстрое снижение стоимости внедрения системы от региона к региону.

Внедрение ГИС позволит решить следующие задачи:

• снижение эксплуатационных затрат на обслуживание систем теплоснабжения;

• сокращение уровня потерь в системах теплоснабжения;

• повышение эффективности использования тепловой энергии за счет управления в реальном вре-

мени режимами работы сетей теплоснабжения при качественном, качественно-количественном и 

количественном регулировании тепловой нагрузки потребителей;

• повышение уровня живучести и безотказности систем теплоснабжения;

• реализации алгоритмов автоматической оптимизации тепло-гидравлических параметров сетей 

теплоснабжения по результатам прогнозного моделирования с учетом реальных схем присоеди-

нения потребителей и фактических параметров сети;

• снижение уровня перетопов/недотопов за счет технологии автоматической гидравлической ба-

лансировки системы теплоснабжения в зависимости от внешних воздействий в режиме реального 

времени;

• получение полной и достоверной информации о фактическом состоянии систем теплоснабжения.

Таким образом, в рамках предлагаемого подхода можно выделить ключевые научно-технические и 

технологические задачи, обеспечивающие выполнение заданных целей:
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• Разработка интеллектуального автоматического балансировочного вентиля со встроенным вы-

числителем тепловой энергии с возможностью измерения температуры и расхода теплоносителя, 

основанном на тепловом принципе измерения.

• Создание алгоритмического обеспечения, позволяющего проводить оперативный многопараме-

трический анализ теплотехнических процессов, с возможностью прогнозирования и оптимизации 

расхода энергоресурсов.

• Разработка новой технологии макромоделирования и оперативного расчета процессов сети те-

плоснабжения с учетом данных о расчетных и фактических режимах работы тепловых сетей, 

получаемых в режиме реального времени.

Практическая реализация предложенного подхода позволит повысить качество работы и надежность 

муниципальных систем центрального теплоснабжения, а также сократить потребление энергии у 

потребителей.  

ПЕРСПЕКТИВА ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

НА ЮГЕ УРАЛА

Докладчик: Гильманова Р.Б., студент «Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО «Южно-Ураль-

ский государственный университет», НИУ

Научные консультанты:

Шашкин Владимир Юрьевич преподаватель кафедры «Промышленная теплоэнергетика», 

Дружинин Антон Викторович директор глобального инженерного центра ПГ «Метран»,

Гильманов Булат Салаватович начальник отдела распред. сетей ООО «Башкирэнерго», 

Хафизов Айдар Дамирович директор по развитию ООО «Авелар Солар Технолоджи».

Рассматривается преимущество использования солнечной энергии на примере фотоэлектрической 

солнечной электростанции на территории Республики Башкортостан. Особое внимание уделено 

перспективе строительства солнечной электростанции на территории Челябинской области. 

Ключевые слова: солнечная энергия, фотоэлектрическая солнечная электростанция. 

Введение

Солнечная электростанция — инженерное сооружение, служащее преобразованию солнечной ради-

ации в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят 

от конструкции электростанции. 

Сетевые солнечные электростанции преобразуют энергию солнечного излучения в электрическую 

и передают ее в сеть электросетевой компании или в сеть того объекта, где установлена эта сол-

нечная электростанция.

Принцип работы современных солнечных электростанций (СЭС) основан на сборе сконцентрирован-

ной солнечной энергии при помощи зеркал и отражении солнечных лучей на приемники.

Производство электроэнергии из солнечной энергии — тема очень актуальная и интересная для 

многих государств в сегодняшнее время. Малые солнечные электростанции могут обеспечить элек-

троэнергией дома, предприятия, общественные здания и сохраняют богатство глубинных недр зем-

ли. Большие солнечные энергетические системы способны вырабатывать неограниченное число 
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электроэнергии и способствовать развитию электроэнергетической отрасли в мировом масштабе.

1. Основная часть

1.1 Научная новизна

1. Использование фотоэлектрической солнечной станции в качестве дополнительного источника 

генерации электрической энергии на предприятиях Юга Урала. 

1.2 Практическая ценность

1. Повышение экономической эффективности и энергетической независимости предприятий за счет 

использования нетрадиционной и возобновляемой энергии. 

2. Снижение затрат на выработку и электрической энергии на существующих производствах. 

Солнечное излучение — экологически чистый и возобновляемый источник энергии. Запасы солнеч-

ной энергии огромны, годовое количество поступающей на Землю энергии составляют 1,05∙1018 

кВт∙ч, из них 2∙1017 кВт∙ч приходится на поверхность суши. Из этого количества энергии 1,62∙1016 

кВт∙ч в год могут быть использованы без ущерба для окружающей среды, что эквивалентно сжига-

нию 2∙1012 тонн условного топлива в год. 

В настоящее время в России действует очень благоприятное законодательство, стимулирующее 

развитие проектов строительства солнечных электростанций. Строительство солнечных электро-

станций  является экономически выгодным мероприятием, этому способствует как климатические 

условия, так и поддержка со стороны государства. Нынешнее законодательство поощряет развитие 

проектов, связанных с солнечной энергетикой, особенно строительство солнечных электростанций.

Солнечный свет является экологически чистым и безопасным источником энергии в отличие от ис-

копаемых видов топлива и атомной энергии.

Солнечные электростанции не используют никакого топлива и позволяют существенно экономить 

на внешнем энергоснабжении благодаря тому, что себестоимость производимой ими электроэнер-

гии обычно значительно ниже, по сравнению с тарифами на традиционное электроснабжение в 

дневное время.

В состав сетевой фотоэлектрической системы входят следующие элементы [рис.1]:

1. Солнечные батареи, вырабатывающие под действием солнечного излучения постоянный ток;

2. Сетевые инверторы, преобразующие постоянный ток (DC), генерируемый солнечными панелями, 

в переменный (AC);

3. Система мониторинга, позволяющая отслеживать параметры работы солнечной электростанции;

4. Счетчики, предназначенные для мониторинга производительности системы и продажи электро-

энергии по «зеленому» тарифу;

5. Поддерживающие металлоконструкции для размещения солнечных батарей на земельном участ-

ке, крыше здания и т.п.;

6. Централизованная сеть — линия электропередач, к которой подсоединена электростанция;

7. Собственные потребители электроэнергии (промышленные или бытовые электроприборы).

2. Строительство солнечной электростанции в Республике Башкортостан

На территории Республики Башкортостан в Хайбуллинском районе вблизи поселка Бурибай с 2013 

года ведется строительство фотоэлектрической солнечной станции (ФСЭС). В 2016  году планирует-

ся ввести ФСЭС в эксплуатацию [рис.2]. Главным элементом фотоэлектрической станции являются 

солнечные батареи. Они состоят из тонких пленок кремния или других полупроводниковых мате-

риалов и могут преобразовывать солнечную энергию в постоянный электрический ток. Солнечная 

электроэнергия будет вырабатывать и сразу направлять энергию напрямую к потребителю.
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Рис. 1. Схема фотоэлектрической солнечной станции

Фотоэлектрические преобразователи отличаются надежностью, стабильностью, а срок их службы 

практически не ограничен. Они могут преобразовывать как прямой, так и рассеянный солнечный 

свет. Небольшая масса, простота обслуживания, модульный тип конструкции позволяет создавать 

установки любой мощности.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 25 МВт. Класс 

напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, со-

ставляет 10 кВ. Эксперты оценивают окупаемость проекта в семь-восемь лет, при этом минимальный 

срок службы всей станции не менее двадцати.

Рис. 2. Ситуационный план Бурибайская СЭС с точкой присоединения
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Для промышленных предприятий использование солнечной энергии сегодня актуально и экономиче-

ски выгодно. Современные технологии в данной области позволяют с высокой степенью эффектив-

ности использовать солнечные электростанции даже в районах с небольшим средним количеством 

солнечных дней в году.

3. Перспективы строительства солнечной электростанции на территории Челябинской области.

Посмотрев на карту солнечной радиации России, можно заметить, что свыше 60% территории стра-

ны имеет более высокие показатели излучения, нежели Европа, которая славится развитой солнеч-

ной энергетикой. 

Учитывая, схожесть климатического и географического положений, можно спроецировать строящу-

юся в Республике Башкортостан ФСЭС на Челябинскую область. Для ее строительства потребуется 

площадка в 250 гектаров земли, а стоимость солнечной установки оценивается в 1,5 тысячи евро 

за 1 киловатт мощности.

Челябинск считается весьма перспективным регионом для строительства солнечных электростанций.

Челябинская область обладает высоким уровнем объемов солнечного излучения — уровень сопо-

ставим с Италией, которая является мировым лидером в области солнечной энергетики. 

4. Заключение

Строительство фотоэлектрической солнечной электростанции позволит предприятиям Южного 

Урала сэкономить денежные ресурсы. Использование солнечной энергии позволит предприятиям 

генерировать электрическую энергию самостоятельно. После запуска электростанции в работу, 

она начинает возвращать вложенные в нее средства, и после нескольких лет работы, результатом 

инвестиций в солнечную станцию станет получение прибыли.

Рис. 3. Схема распределительных сетей со строительством 

солнечной электростанции на 25 МВт.

Еще одним немаловажным фактором станет возможность проведения экспериментов по исполь-

зованию солнечных электростанций, проверка ее использования в промышленных условиях, тести-

рование надежности оборудования и ее работоспособности. Поэтому, на данной электростанции 

расположится исследовательский центр, который будет изучать состояние солнечной энергетики,  

проводить исследования и испытания, сертификацию оборудования для генерирования электро-

энергии из энергии солнечного света.
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«СОЮЗ ЭНЕРГЕТИКОВ» И ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Докладчик: Рутковский Р., НП «Союз энергетиков», г. Санкт-Петербург

Обмен и внедрение результатов НИОКР — важнейший фактор научно-технического прогресса. При-

обретая тот или иной результат научно-технической деятельности в виде новой технологии, компании 

могут за относительно короткий срок достичь нового уровня качества и высокой конкурентоспособ-

ности производимой продукции, получить новые рынки сбыта и т.д. На практике, к сожалению, в 

РФ все обстоит несколько иным образом. Есть много проблем, возникших в результате 20-летних 

реформ в энергетической отрасли, которые тормозят технологическое развитие, проведение НИ-

ОКР и внедрение инноваций.

Первая — отсутствие связи между энергетическими компаниями, на которые поделилась энергетиче-

ская система РФ после реформ. Каждая из этих компаний в большинстве случаев — монополист на 

своей территории, и потому вольна устанавливать свои цены, зачастую завышенные. А для повыше-

ния прибыли генерирующие мощности работают на пределе, и поэтому высшее руководство просто 

не заинтересовано во внедрении энергоэффективных технологий со стороны в производство. Также, 

им не интересна рационализаторская деятельность технических специалистов своего собственно-

го предприятия, более того, рационализаторство очень часто и наказуемо. Чтобы оборудование, 

физическая изношенность которого уже превышает все допустимые нормы, полностью не вышло 

из строя, руководству выгодней провести его ремонт, заменяя некоторые агрегаты современными 

аналогами, иными словами, происходит лишь модернизация оборудования. Если и происходят ка-

кие-либо коренные изменения и инновации, то они носят «местечковый» характер, так как каналы 

передачи знаний фактически отсутствуют.

Это уже вторая проблема. Промышленные форумы и конференции, на которых технические спе-

циалисты различных отраслей обменивались бы опытом для достижения какого–либо стоящего 

синергетического эффекта, просто не приносят желаемого результата. Во-первых, руководство не 

отпускает своих технических специалистов на такие мероприятия по причине нехватки денежных 

средств, либо же из-за нежелания «утечки технологической информации». Во-вторых, если пред-

ставители и приезжают, то это, в основном, из руководства, которое настроено обсуждать только 

перспективы сотрудничества в сфере сбыта продукции по выгодной для обеих сторон цене, либо 

же просто для того, чтобы «скрасить свой досуг».

Третья проблема — фактический разрыв связи между Институтами и Промышленными предприяти-

ями. Центры трансферта технологий, о которых говорено-переговорено существуют или только на 

бумаге, или их разработки никому неинтересны. Фактически отсутствует реклама таких разработок, 

нет путей и каналов, по которым информация о какой-либо технологии дошла бы до руководства 

промышленных предприятий, а денег на проведение раскрутки разработанной технологии у ВУЗов 

просто–напросто нет. Также наблюдается «утечка мозгов» для энергетической отрасли , так как 

многие выпускники после окончания ВУЗов и не думают работать по специальности.

Где же выход? Как ни странно, в таком распространённом сейчас явлении, как социальные сети. 

Исследования последних лет показали, что именно в социальных сетях обмен и распространение 

знаний происходит гораздо эффективней, так как на это влияет несколько факторов:

- феномен «малого мира». В социальных сетях происходит моделирование различных отношений, 
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которые происходят в мире реальном, в том числе деловых и экономических;

- неформальность общения. Взаимодействуя внутри социальной сети, ее участники, объединены в 

нее по причине общности интересов или точки зрения.

Можно предположить, что объединив специалистов энергетической отрасли в такую сеть, где все, 

начиная от машиниста котла или электромонтера до главного инженера управляющей компании, 

могли взаимодействовать между собой, предлагать свои технические решения для повышения энер-

гоэффективности производства, это приведет к синергетическому эффекту, направленному на по-

вышение скорости обмена инновационных технологий топливно-энергетического комплекса страны.

Группа специалистов на протяжение 8 лет совместно с ведущими энергетическими ВУЗами страны 

- Московским Энергетическим Институтом, Ивановским Государственным Энергетическим Универ-

ситетом и Казанским Государственным Энергетическим Университетом организовывали научно-

практические конференции, посвященные энергосберегающим и энергоэффективным технологиям 

в различных отраслях промышленности, за время проведения которых было собрано значительное 

число технических решений и рационализаторских разработок. Это подтолкнуло их к созданию 

первого в современной российской энергосистеме проекта – интерактивной информационно-анали-

тической системе Союз Энергетиков, позволяющей мобильно и эффективно соединять инженерный 

потенциал, используя информационные технологии.

Союз Энергетиков — это профессиональный портал, разработанный совместно с Санкт-

Петербургским Институтом Информатики и Автоматизации РАН, представляющий собой гибрид 

социальной сети и информационной системы с сервисами видео-конференций и подробных инте-

рактивных карт энергосистемы страны, работающий по адресу союзэнергетиков.рф.

Регистрация на портале свободная.  Каждому новому зарегистрированному пользователю предо-

ставляется личный кабинет, в котором пользователю доступны следующие возможности:

-поиск и взаимодействие с другими зарегистрированными участниками системы. Используя встро-

енную адресную книгу зарегистрированных компаний, можно найти желаемого специалиста или 

компанию не только по ФИО участника или названию компании, но и по должности, специальности, 

Рис. Основные пользователи системы
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месту жительства участника или местонахождения компании, введя лишь поисковое слово. Сейчас 

на портале зарегистрированы представители различных компаний: начиная от небольших иннова-

ционных компаний при университетах и заканчивая такими крупными игроками Топливно-Энергети-

ческого Комплекса РФ, как ТГК-1, ТГК-9, ФОРТУМ, ФСК ЕЭС, УГМК-Холдинг и др.;

-публикация информации о своих результатах НИОКР, технологических решений, идей, проектов, 

предложений по совместной работе. Любой пользователь может опубликовать основную инфор-

мацию о своей готовой разработке, либо идеи, для того чтобы другие заинтересованные в данном 

решении участники сообщества могли в взаимодействовать с автором публикации для дальнейшей 

совместной работы над внедрением его в производство;

- юридическая и техническая консультация. При публикации информации о техническом решении 

есть возможность запросить консультацию экспертного совета, в который входят заслуженные 

изобретатели и ведущие технические специалисты отрасли, имеющие за плечами большой опыт 

работы на различных объектах энергетики бывшего СССР. Также, если вы являетесь автором но-

вого решения, но не знаете, как его правильно запатентовать, на портале работает и юридическая 

консультация по такого рода вопросам;

- участие в различных обучающих мероприятиях, таких как семинары, отраслевые конференции, 

курсы повышения квалификации. Администрацией портала , совместно с ведущими специалистами 

предприятий энергетической отрасли и специализированными учебными заведениями, планирует 

проведение дистанционных обучающих мероприятий, направленных на повышение  технических на-

выков и обучению работе на новом, нестандартном оборудовании работников промышленных пред-

приятий без необходимости покидать свое место работы.

Наконец, самое главное, на что в первую очередь нацелен данный портал — это поиск новых тех-

нологических решений для производства. За первые несколько месяцев работы портала было со-

брано некоторое количество технологических решений, которые могут произвести положительный 

эффект при их внедрении:

- Проектирование и строительство генерирующих мощностей на местных видах топлива с исполь-

зованием Органического цикла Ренкина. Использование в этой технологии высокоэнергетического 

теплоносителя, как термомасло, дает ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными кот-

лами. Термомасло не замерзает вплоть до -50 градусов, т.е котел может быть смонтирован хоть 

на улице, нет необходимости в строительстве здания котельной. Также оно обладает большой те-

плоемкостью и имеет высокий коэффициент теплоотдачи. Отсутствует коррозия. Термомасло не 

нуждается в предварительном изменении химического состава, отсутствует необходимость в хим. 

водоподготовке. Отсутствует конденсаторопроводы, являющиеся  слабым звеном в паровых си-

стемах. Нет необходимости в использовании котлов высокого давления. Термомасло циркулирует 

в системе без давления.

- Использование плазменных технологий в энергетике и других отраслях промышленности. В их ос-

нове стоит использование специальных устройств-плазмотронов. Стандартный плазматрон состоит, 

например, из вольфрамового катода (гафний, цирконий, графит) и анода в виде медного сопла с 

водяным охлаждением. Эти два электрода отделены друг от друга изолятором, который имеет ввод 

для газа-носителя. Газ-носитель проходит через зазор между электродами и через дуговой разряд, 

созданный между электродами. Высокая температура разряда ионизирует газ, превращая его в 

термическую плазму. Корпус плазмотрона состоит из холодильной камеры для катода и анода. Газ 
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для образования плазмы, охлаждающая вода и электроэнергия поступают из соответствующих ис-

точников. Данная технология может использоваться для стимуляции сжигания низкоэнергетического 

топлива, плазменной газификации угля и других низкоэнергетических видов топлива, утилизации 

различных , в том числе, токсичных, отходов, плазменной обработки различных материалов , а также 

производстве металлов из оксидов.

- Стирлинг генераторы и когенерационные установки для систем автономного энергоснабжения. 

Двигатель Стирлинга относится к классу двигателей с внешним подводом теплоты, поэтому в каче-

стве топлива можно будет использовать неочищенный природный газ, попутный нефтяной газ, до-

бываемый совместно с нефтью, и газовый конденсат. Столь широкий спектр топлив делает стирлинг-

генераторы универсальными источниками энергии. Моторесурс современных  двигателей Стирлинга 

превышает 60 000 часов, мощность каждой установки колеблется от 3 до 50 кВт.

В данный момент портал работает как площадка , позволяющая всем звеньям энергетического 

сообщества России и стран СНГ оперативно обмениваться опытом и новыми разработками и ре-

шениями. В дальнейшем планируется развитие данного виртуального сообщества в полноценное 

некоммерческое партнерство, что даст еще ряд преимуществ.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Докладчик: Скачинский В.М., заведующий кафедрой Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петер-

бургский энергетический институт повышения квалификации»

В настоящее время положение в мировой энергетике характеризуется некоторыми особенностями, 

объясняющими повышенное внимание к надёжности работы оборудования энергосистем.

Развитие свободного рынка электроэнергии во многих странах мира — большинство энергокомпа-

ний в мире к настоящему времени являются частными — привело к усилению конкурентной борьбы 

между компаниями производящими, передающими и распределяющими электроэнергию. Это, в 

свою очередь, привело к стремлению любыми средствами повысить рентабельность производ-

ства и снизить расходы на эксплуатацию парка электрооборудования. Для основного оборудования 

энергосистем прямым последствием этого явилось снижение капитальных вложений в обновление 

оборудования, стремление как можно дольше эксплуатировать уже работающее оборудование.

Другой особенностью, вызываемой, главным образом, также конкуренцией, являются повышенные 

требования к качеству электроснабжения потребителей, к надёжности работы электрооборудования. 

Эти требования противоречат желанию продлить срок работы установленного оборудования. Воз-

никает необходимость находить для разрешения указанного противоречия какие-то компромиссные 

решения, которые вряд ли будут простыми.

Во многих промышленно развитых странах мира доля оборудования, отработавшего нормативный 

срок службы, к настоящему времени превысила половину от эксплуатируемого оборудования, и эта 

доля в обозримой перспективе будет расти. Продолжающийся рост такого оборудования опреде-

ляет необходимость продления его работоспособности, повышения экономичности и поддержания 

надёжности работы энергосистемы в целом.    

В России также находится в эксплуатации большое количество оборудования, отработавшего свой 
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нормативный срок. Поэтому вопросы эксплуатации такого оборудования являются одними из самых 

актуальных. Практически во всех правительственных постановлениях и технических решениях, в лю-

бой журнальной статье, касающейся вопросов развития российской электроэнергетики, муссируется 

проблема устаревшего и продолжающего стареть энергетического оборудования.

В статье «Некоторые итоги вестернизации отечественной электроэнергетики в постсоветский пери-

од», опубликованной в журнале «Энергетик» № 1, 2014 г., говорится, что средний возраст оборудо-

вания за 20 лет вырос с 18,3 до 33,5 лет (за базу взят 1990 г.), т. е. оборудование электростанций 

постарело на 15,2 года. А суммарная установленная мощность электростанций за этот период 

увеличилась на 9,8 тыс. МВт, т. е. на 5 %, при снижении спроса на электроэнергию — на 8 %. И это 

можно было бы признать положительным изменением, если бы при этом произошло обновление 

основных производственных фондов. Но этого не произошло, и следовательно, произошло увели-

чение излишних установленных мощностей без соответствующего по объёмам демонтажа устарев-

шего парка оборудования на электростанциях, содержание которого с каждым годом обходится 

потребителю всё дороже.

В Положении ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе, утверж-

денном Советом директоров 23.10.2013, состояние производственных активов сетей Единой наци-

ональной электрической сети оценивается следующим образом: «…оборудование со сверхнорма-

тивным (более 25 лет) сроком службы: 56% для ПС и 77% для ЛЭП, при этом доля оборудования, 

находящегося в эксплуатации более 35 лет для ПС и более 40 лет для ЛЭП, составляет 20% и 

35% соответственно». Состояние распределительных электрических сетей выглядит следующим 

образом: «Средняя степень износа электросетевых объектов, включая здания и сооружения, со-

ставляет свыше 70%».

Можно ещё приводить множество примеров о состоянии электрооборудования, эксплуатируемого 

на энергетических объектах в нашей стране. Ограничимся одним, из той же Единой технической 

политики: «Средний технический уровень установленного подстанционного оборудования в сетях 

по многим параметрам соответствует оборудованию, которое эксплуатировалось в технически раз-

витых странах мира 25-30 лет назад. Начиная с 1990 г., вследствие объективных экономических 

условий, сократились темпы реконструкции, технического перевооружения и нового строительства 

распределительных электросетевых объектов. В результате, динамика изменения динамического 

износа сетевых объектов получила устойчивую тенденцию к росту. При этом использование фи-

зически изношенного электротехнического оборудования и изделий требует дополнительных экс-

плуатационных затрат».

Очевидно, Совет директоров ОАО «Россети» до сих пор не знает, что в технически развитых странах 

быстрыми темпами растет доля оборудования, отработавшего нормативный срок службы, т.е. 25 

лет, и продолжающего успешно работать. И поэтому, средний технический уровень оборудования, 

находящегося в эксплуатации в России, продолжает соответствовать оборудованию, которое экс-

плуатировалось в технически развитых странах 25-30 лет назад, и продолжается его эксплуатация 

и в настоящее время.   

Отсюда следует, что в технически развитых странах одним из главных путей в поддержании экс-

плуатационной надёжности видится в организации эффективного контроля состояния работающего 

оборудования, а в России, в конечном итоге, всё сводится к повышению аварийности оборудования 

и росту затрат на его ремонт, к дополнительным эксплуатационным затратам.
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Можно сделать предварительные выводы:

- Темпы прироста мощностей в мировой энергетике снизились, и рост выработки электроэнергии 

достигается, главным образом, за счёт интенсификации использования и улучшения методов экс-

плуатации оборудования. Заметно растёт доля оборудования, отработавшего установленный нор-

мативный срок службы, обычно 25-30 лет. Доказано, что продление срока службы на 20-30 лет даёт 

большую экономическую выгоду, чем замена оборудования на новое.

- В промышленно развитых странах имеются программы обследования фактического состояния 

оборудования с целью выяснения возможности продления его срока службы. Это требует развития 

соответствующих методов и средств контроля, и диагностики определения состояния.

- В России в ближайшие годы, как по экономическим, так и по техническим причинам, не ожидается 

существенного обновления отработавшего свой срок оборудования, и на ближайшую перспективу 

усилия по сохранению работоспособности энергосистем будут направлены на продление срока 

службы ныне работающего электрооборудования.

- Первостепенное значение приобретают эффективный контроль состояния и определение работо-

способности оборудования, в первую очередь, силовых трансформаторов, как основного подстан-

ционного оборудования. Суммарная мощность силовых трансформаторов в энергосистемах России 

на всех уровнях напряжений за счёт нескольких ступеней трансформации в 6-6,5 раз превышает 

установленную мощность генераторов. Так как повреждаемость трансформаторов непосредственно 

влияет на надёжность энергосистемы, понятно особое внимание к поддержанию их работоспособ-

ности. По статистике, аварии по вине трансформаторов в электрических сетях вызывают 80-90% 

недоотпуска электроэнергии, а на электростанциях — 10-20%.

- Решение задач по контролю состояния и определения работоспособности оборудования является 

срочным, неотложным делом. Промедление с оценкой работоспособности оборудования ведёт к 

неминуемому снижению надёжности передачи и распределения электроэнергии.

Анализируя ситуацию в нашей электроэнергетике, нужно отметить, в первую очередь, то, что про-

изошло проникновение рыночных отношений во все сферы производства, в том числе, и в электро-

энергетику. Отсюда, одной из ключевых задач в направлении повышения надёжности и экономич-

ности функционирования технических устройств является задача управления жизненным циклом 

работающего электрооборудования. В принципе, эта задача уже решена, и мировой опыт предлагает 

нам выбор рациональной стратегии эксплуатации устройств на основе контроля и оценки текущего 

состояния с выводом оборудования в ремонт по необходимости.

Последующий анализ позволяет охарактеризовать ряд особенностей, достаточно значимых с точки 

зрения понимания роли и места диагностирования электрооборудования. 

Во-первых. Надо признать, что в отечественной электроэнергетике всё-таки ощущается отстава-

ние технологического оборудования электрических станций и электрических сетей, и, в первую 

очередь, диагностического обеспечения. Например, на предприятиях энергетики Челябинской об-

ласти только на ПС 220/110 Новометаллургическая магистральных электрических сетей оборудо-

вание подстанции имеет необходимые устройства для осуществления непрерывного контроля за 

фактическим состоянием электрооборудования. Ни на какой другой подстанции этого нет. Как на 

ПС, предприятия МЭС, так и Челябэнерго, и электрических станциях. За рубежом на силовом обо-

рудовании широко внедрены контрольно-диагностические системы. На силовых трансформаторах, 

к примеру, — автоматические системы отбора проб масла, анализа содержащихся в них газов и 
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постановки диагнозов. Причём, это делается, несмотря на их достаточно высокую стоимость, ко-

торая составляет 8-10% стоимости трансформатора. Продукция ведущих мировых производителей 

электротехнического оборудования отличается повышенной надёжностью, износоустойчивостью, 

простотой обслуживания. Это определяет другой, по сравнению с отечественным, уровень эксплу-

атации электрооборудования и её стоимость.

Во-вторых. Несмотря на то, что в мире идёт достаточно быстрый рост доли оборудования отра-

ботавшего нормативный срок, в России имеется достаточное количество оборудования, которое 

демонстрирует скорее не старость оборудования, а его дряхлость. Так, на ГПП-1 Челябинского 

тракторного завода, находятся в эксплуатации группы однофазных трансформаторов, причём пер-

вая группа мощностью 20000 кВА 110/10 кВ и резервная фаза фирмы АЕG работают с июля 1932 

г. И количество такого оборудования на предприятиях электроэнергетики достаточно велико. Как 

правило, это стараются объяснить отсутствием достаточных финансовых средств для своевремен-

ной замены оборудования.

В-третьих. Электрооборудование, отработавшее нормативный срок, имеет повышенную степень 

износа, что ухудшает эксплуатационные характеристики и повышает вероятность аварийных отклю-

чений. На поддержание такого оборудования в работоспособном состоянии требуется увеличение 

ежегодных затрат — на техническое обслуживание и ремонты.

В-четвёртых. Необходима не только корректировка существующей нормативной база ремонтов. 

Нужен решительный отказ от системы планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования 

и переход к системе ремонта по техническому состоянию оборудования (РТС), при котором назна-

чается определённая периодичность и объём диагностического контроля, устанавливается срок и 

объём ремонтных работ по устранению выявленных дефектов.

Понимание роли диагностики и её выходу на главенствующие позиции в вопросах организации эф-

фективной эксплуатации работающего оборудования неизбежно приводит к пониманию того, что 

диагностика должна охватывать весь жизненный цикл оборудования — от его изготовления (с целью 

получения исходных данных), до вывода его из работы (с последующей утилизацией). И диагностика 

электрооборудования должна носить перманентный, т.е. непрерывный характер. 

Вообще, термин «диагностика» пришёл в технику из медицины. И если в медицине диагностика — 

это определение состояния человека, то в технике — определение состояния объекта технической 

природы. Диагноз, в переводе с греческого «диагнозис», означает распознание, определение. Тех-

ническая диагностика выделилась из обособленной области измерительной техники и оформилась 

в самостоятельное научно-техническое направление в конце 50-х годов ХХ века.

Перманентная диагностика требует обязательного применения на предприятиях энергетики автома-

тизированных систем мониторинга и диагностирования. В последние 20-25 лет стратегия диагно-

стирования постепенно менялась. Осуществляется переход от концепции регламентных испытаний 

к концепции испытаний по оценке технического состояния оборудования. Это потребовало решения 

задачи построения системы диагностирования в режиме автоматизированного мониторинга пара-

метров оборудования под рабочим напряжением. Для обеспечения диагностирования под рабочим 

напряжением разрабатывались соответствующие методы и технические средства. Внедрение же 

этих методов и технических средств особых восторгов у специалистов диагностических служб не 

вызвало. Зачастую, внедрение той или иной информационно-аналитической системы осуществля-

ется формально, и, как правило, выдаваемые анализы и рекомендации принимаются к сведению, 
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и не более. Во многом, это связано с тем, что существующие информационно-аналитические си-

стемы (ИАС) в большинстве случаев выдают не вполне достоверные сведения о диагностируемых 

параметрах, или анализ их связан со значительными трудностями, ввиду не доведёнными до конца 

методами обследования. Конечно, это требует детального исследования и тщательного изучения 

всей базы информации, поступающей и перерабатываемой в ИАС, но, по предварительным данным, 

это обстоит именно так.

Прохладное отношение к информационно-аналитическим системам связано также с той рутиной, 

которая начинается уже на первом уровне базы данных — ручной ввод в базу данных результатов 

измерений параметров оборудования и внешних воздействий на него. И это вполне естественно. 

Электротехническое оборудование в России никогда не укомплектовывалось системами автоматиче-

ского диагностирования. Поэтому в базу данных могут быть введены только результаты регламент-

ных испытаний. А анализ результатов и судьбу диагностируемого оборудования всегда определят 

руководители службы диагностики сетевого предприятия и энергосистемы, где пока ещё хватает, 

не смотря на острый дефицит кадров, высоко квалифицированных специалистов.

Приходится констатировать, что говорить о перманентной диагностике пока ещё рано. Но появление 

современного оборудования, оснащённого системами диагностики, неизбежно вызовет появление 

экспертно-диагностических систем, получающих информацию в автоматическом режиме от объек-

тов диагностики (уже на первом уровне), и после обработки, передающих её на следующие уровни.

В этом случае, будет действительно осуществлён принцип непрерывности (перманентности) диа-

гностики. Но принятие решения о работоспособности оборудования всегда будет оставаться на 

руководителе диагностических служб предприятий и энергосистемы. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ФГАОУ ДПО

454084, Россия, г. Челябинск, 

ул. Набережная, д. 5

Тел./факс: (351) 790-21-08 

chelpeipk@gmail.com

http:// www.chipk.ru

ПЭИПК — лицензированное учреждение  дополнительного про-

фессионального образования с почти 100-летней историей. Че-

лябинский филиал ПЭИПК предлагает учебные курсы  для всех 

категорий специалистов в области эксплуатации и наладки  тепло-

энергетического и электротехнического оборудования по темам: 

котло-турбинный цех, топливоподача; тепловые сети; отопительные 

котлы; насосы; водоподготовка и химический контроль; анализ то-

плива и масел; КИП и автоматика; надежность, ресурс металла и 

сварки; неразрушающий и разрушающий контроль; проектирова-

ние, монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудо-

вания; экология окружающей среды, снижение вредных выбросов; 

экономика и право энергопроизводства.

Центр энергосбережения филиала проводит подготовку энерго-

аудиторов и специалистов энергетических служб предприятий,  

Экзаменационный Центр проводит аттестацию специалистов раз-

рушающего контроля (механические  испытания, металлография, 

твердость и т.д.). В лаборатории неразрушающего контроля про-

водится обследование котлотурбинного оборудования.

Институт приглашает на обучение также специалистов сферы 

ЖКХ, сетевых, промышленных  предприятий.

Челябинский филиал  имеет свои учебные аудитории и общежитие 

гостиничного типа в центре города для проживания слушателей на 

период обучения и гостей города. 

Научно-исследовательская деятельность института, широкое из-

дание научных трудов и учебных пособий, проведение профильных 

научно-практических конференций и семинаров, высококвалифици-

рованный преподавательский состав обеспечивают высокий уро-

вень подготовки энергетических кадров не только РФ, но и стран 

Ближнего зарубежья.


